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Пятидесятница – день Святой Троицы

П

раздник Пятидесятницы берёт
начало из глубокой древности.
В Ветхом Завете он был связан
с жатвой, когда в жертву Богу приносили часть первого собранного урожая.
Позднее появился ещё один важный
исторический повод: заключение Завета между Богом и Моисеем на горе
Синай — по сути, день рождения Ветхозаветной Церкви.
В Новом Завете Пятидесятница
получила другое значение. В книге Деяний Апостольских мы находим повествование о том, что Воскресший Христос на сороковой день после Пасхи

повёл учеников на Елеонскую гору, где
дал им обетование: Не отлучайтесь из
Иерусалима, но ждите обещанного от
Отца, о чём вы слышали от Меня; ибо
Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым… Вы примете силу,
когда сойдёт на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме
и во всей Иудее и Самарии и даже до
края земли (Деян. 1, 4—8). Затем Спаситель вознёсся.
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Новости Троицкого благочиния
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Вечная память

Годовщина смерти иерея Вячеслава Трусова

В

о вторник 21 мая исполнился год со дня смерти иерея
Вячеслава Трусова, клирика
храма Ризоположения Пресвятой Богородицы в Леонове

В этот день Святая Церковь
совершала память апостола и
евангелиста Иоанна Богослова.
В Леоновском храме, где служил
отец Вячеслав, состоялось архиерейское богослужение, которое возглавил Преосвященный
Тихон, епископ Подольский,
управляющий Северо—Восточным викариатством.
Владыке сослужили: благочинный Троицкого округа протоиерей Георгий Климов, бывший настоятель этого храма, а
ныне настоятель храма в честь
Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском протоие-

рей Георгий Гуторов, настоятель
храма Ризоположения Пресвятой Богородицы в Леонове протоиерей Андрей Рахновский,
клир этого храма и клирики

других храмов г. Москвы. В конце богослужения состоялась
панихида на Леоновском кладбище.

«Быть верным Христу до смерти»
ва, быть верными Христу до
смерти. Мы должны всемерно
стараться возогревать в себе
любовь, по слову евангелиста,
услышавшего и запечатлевшего слова Господа, любовь не
«... Мы пришли на это свя- только к ближним, но и любовь
тое для каждого христианина к врагам.
место, чтобы почтить память
Я желаю, чтобы в этот день
человека, всю жизнь свою от- нас не оставляла вечная радавшего служению Церкви с дость Пасхи Христовой. Чтобы
юных лет и до последнего из- Господь, призвавший своего
дыхания. Человека, умевшего верного раба в этот святой
и словом, и делом проповедо- день — день памяти Иоанна
вать Воскресшего Спасителя.
Богослова, дал ему дерзноПочитая память об отце вение ходатайствовать о нас.
Вячеславе, мы призываемся Чтобы мы, глядя на пример его
к тому, чтобы, глядя на при- зажигательной, важной, ответмер апостола Иоанна Богосло- ственной, смиренной, но в то
Из слова Преосвященного Тихона, епископа Подольского,
сказанного после панихиды на
могиле священника Вячеслава
Трусова

же время живой жизни, последовали его примеру.
Вечная ему память, Царство Небесное. Христос да упокоит его в селениях праведных!
Да дарует и нам жизнь, которой мы стали сопричастными
с купели Крещения, которой
живём, которой существуем. И,
надеясь на милость Божию, желаем взойти в Небесные обители Отца Небесного и вместе с
приснопоминаемым отцом Вячеславом славить вечный день
Пасхи Христовой с Богом и его
святыми. Аминь. Христос Воскресе!».
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Встреча с председателем Отдела
Религиозного Образования и
Катехизации г. Москвы

В среду, 22 мая 2013 г., состоялась встреча председателя
ОРОиК епархии г. Москвы иеромонаха Онисима (Бамблевского) с директорами воскресных школ и приходскими
катехизаторами Северо—Восточного викариатства

воскресных школ, принятых 25
и 26 декабря 2012 г. на заседаниях Священного Синода Русской
Православной Церкви.
В ходе встречи иеромонах
Онисим предложил собравшимся техническую, организационную и консультативную помощь.

На встрече обсуждались вопросы об исполнении положений документов, касающихся

По материалам сайта
Сергиевского благочиния
г. Москвы

Другие новости
• В храме Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище
прошли собрания по поводу
постановлений и документов,
принятых Архиерейским Собором 2—5 февраля 2013 года
Собрания были проведены во
взрослой группе воскресной школы и молодёжном объединении
храма, а также состоялось заседание Приходского Собрания, которое возглавил настоятель храма
протоиерей Георгий Климов.
В принятых документах отражена
позиция Русской Православной
Церкви по таким важным вопросам, как реформа семейного права, проблема ювенальной юстиции, развитие технологий учёта и

др.

Поездка в Высоко—Петровский
монастырь

МНОГАЯ ЛЕТА!
Духовник Северо—Восточного
викариатства отметил шестидесятилетний юбилей

В воскресенье, 2 июня 2013
года, протоирею Александру
Смедюку, клирику храма Воздвижения Креста Господня в
Алтуфьево исполнилось шестьдесят лет. С юбилеем отца
Александра тепло поздравили
протоиерей Сергий Киселев,
благочинный Сергиевского благочиннического округа города
Москвы, протоиерей Анатолий
Алефиров настоятель храма,
клир и прихожане.
Многая и благая лета
Вам, отец Александр!

•

В воскресенье 2 июня молодёжная организация при храме
Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище побывала в
Высоко—Петровском монастыре города Москвы
Экскурсию провёл насельник
обители иеродиакон Лаврентий
(Полешкевич). Он рассказал об
истории создания монастыря и о
его благоукрасителях, о святителе
Петре Московском, о почитаемых
святынях, хранящихся в храмах
обители. В конце экскурсии ребята тепло поблагодарили о. Лаврентия, пригласив его посетить с
визитом храм на Пятницком кладбище.
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Тема номера:

Стать христианином
Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма
Ризоположения Пресвятой Богородицы в Леоново
Грамматическая форма слова
«стать» подразумевает совершенство. Можно спросить: что
значит — стать совершенным,
святым? Ответ на такой вопрос
найти невозможно в силу того,
что состояние совершенства целиком относится к будущему
веку, будущее пребывание
в Царствии Божием — неописуемо. Об этом писал
святой Иоанн Богослов:
Возлюбленные! мы теперь
дети Божии; но ещё не
открылось, что будем (1

Ин. 3, 2). Объясняя эти слова, преподобный Максим Исповедник говорит, что мы знаем только
цель будущего совершенства, но образ этого совершенства, его детали от нас сокрыты. Если же
под таким вопросом подразумевается обретение
нравственных качеств, свидетельствующих о том,
что человек твёрдо встал на путь христианской
жизни, то ответ достаточно прост. Старец Силуан
Афонский говорил, что признаком духоносности
и истинной жизни во Христе является любовь к
врагам или, по крайней мере, стремление человека любить врагов. На мой взгляд, это именно тот
признак, который мгновенно раскрывает перед
нашими духовными очами, является ли человек
христианином или нет.

Диакон Сергий Куранов, клирик храма Тихвинской
иконы Божией Матери в Алексеевском
Как стать христианином? Этот вопрос актуален
как для крещёных, так и для некрещёных людей.
Чтобы стать христианином, необходимо принять
в своё сердце Самого Христа, Его Крестные Страдания, Смерть и Воскресение. В силу этого нам
самим необходимо умирать для греха и рождаться для жизни праведной, вечной, по слову апостола Павла: Так и вы почитайте себя мёртвыми
для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем (Рим. 6, 11). И это действие не
однократно, оно перманентно, непрерывно. Стать
христианином — это значит отречься от мни-

мой своей праведности, прийти в
состояние покаявшихся мытаря
и разбойника, блудницы, плачущего Симона—Петра. Стать
христианином — значит во всём
довериться Богу, Путеводителю
на пути к спасению, ибо вера —
это прежде всего доверие. Кто
будет веровать и креститься,
спасен будет, — сказал Господь
(Мк. 16, 16).

Ольга Орлова, начальник отдела социальной
сферы Управы Алексеевского района
Стать христианином — значит научиться любить. А это сложно.
Господь дал нам заповедь: Возлюби ближнего твоего, как самого
себя (Мф. 22, 39), а о том, кто наши
ближние, Он сказал в притче о
милосердном
самарянине.
Легко полюбить родных и

близких, но как полюбить всех остальных? Как научиться принимать людей такими, какие они есть?
Ведь каждый человек, встречающийся на нашем
жизненном пути, послан Богом. Возможно это
только с помощью Божией. Только через покаяние
можно встать на путь исправления себя, изменить
своё отношение к окружающим.
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Наталья Исаева, прихожанка храма
Живоначальной Троицы в Останкине
Когда и как человек приходит к вере, всегда остаётся «тайной двоих», человека и Бога. В какой—то
момент Господь позовёт, и человек встанет перед
выбором, откликнуться на его призыв или нет.
А если говорить о том, как стать христианином,
то здесь, мне кажется, не нужно стремиться к каким—то высокодуховным подвигам и жертвам, к
какой—то великой святости, нужно просто любить мир вокруг себя, проживая каждый свой день
осмысленно. Совершать пусть небольшие, но до-

брые дела: радоваться каждому дню, не раздражаться
на близких, бережно к ним
относиться, быть честным с
людьми и с самим собой. Я
думаю, что в таких ежедневных, «рутинных» подвигах
любви к людям и заключается мудрость «быть христианином».

Наталья Попович, прихожанка храма
Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблово
Христианство — основа жизни всякого воцерковлённого человека. Вы — соль
земли… Вы — свет мира, —
сказал ученикам Христос.
— Не может укрыться
город, стоящий на верху
горы (Мф. 5, 13—14).
На каждом из нас
лежит огромная
ответственность
— оправдать своё
высокое звание
христианина.
Каждый день мы
держим экзамен

на это право. В мыслях, словах и поступках, на
работе и на отдыхе, в храме и вне церковной ограды мы должны вести себя по—христиански. Ради
Бога молиться, работать, любить и прощать, помогать близким и дальним. Раз исповедовав свою
веру, приняв крещение, дав обеты, всю жизнь мы
подтверждаем своё сыновство. Даждь ми, сыне,
твоё сердце (Притч. 23, 26), — говорит Господь.
И постепенно жизнь в Церкви меняет человека,
накладывает неизгладимый отпечаток на его сознание, внешность, образ жизни. Выправляется
жизнь, закрываются раны, которые мы нанесли
себе, пока ещё не обрели свою веру. Самые прекрасные, чистые, радостные лица я вижу в церкви.
И эту радость общения с Богом мы должны нести
в мир.

Максим Исаев, прихожанин храма
Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище
Человек, который решил стать христианином,
должен чётко понимать: христианство целиком
зиждется на одном слове — Христос. Но что это
значит? Это жертва, которую Он совершил ради
рода человеческого, это принятие на себя человеческого естества, всего нашего повреждения, искажения, которое постигло Адама, а затем всех его
потомков в силу отпадения от Бога. Апостол Павел
в Послании к коринфянам говорит: Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех,
чтобы мы в Нём сделались праведными пред Бо-

гом (2 Кор. 5, 21). Стать
христианином — означает поверить в Христа, признав Его Спасителем погибающего в
грехе человека. Осознать,
что Бог есть Любовь. Это
на первый взгляд кажется
простым, но на самом деле
это постоянный труд, работа над собою.
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Протоиерей Георгий Климов

Начало жизни во Христе
Начало на стр. 1
По преданию апостолы, возвратившись в
Иерусалим, находились вместе с другими последователями Христовыми в Сионской горнице в
ожидании исполнения обещания, данного их Божественным Учителем. Через десять дней в Праздник Ветхозаветной Пятидесятницы оно исполнилось. Внезапно с неба донёсся шум, похожий на
шум сильного ветра, и на каждого, кто был в Сионской горнице, снизошло по одному огненному
пламени. После этого апостолы заговорили на самых разных языках, которые тогда существовали
в мире. Они вышли на улицу и стали проповедовать слово Божие. Люди, пришедшие в Иерусалим
из других стран, узнавали каждый своё наречие,
удивляясь тому, что простые некнижные люди
знают иностранные языки.
По Иерусалиму поползли слухи, что апостолы напились сладкого вина. Чтобы развеять их,
апостол Пётр взял слово и, обратившись к окружающим, сказал пламенную речь. Он напомнил
пророчество великого ветхозаветного пророка
Иоиля, который предсказал, что Дух Святой снизойдёт и люди станут сынами Всевышнего, а затем
обратился к иудеям, сказав, что Иисус Назарянин,
которого они распяли, есть Сын Божий и именно
по Его обетованию Дух Святой явился в мире. Петрова проповедь сильно потрясла окружающих.
На вопрос, что следует делать, чтобы спастись,
Пётр призвал людей к Покаянию и Крещению.
В тот день крестилось три тысячи человек, и
можно утверждать, что это был день рождения
Новозаветной Церкви. Поскольку случилось это
в день Пятидесятницы, Ветхозаветный Праздник
стал Праздником Новозаветным. С тех пор он называется Днём Святой Троицы, в который Бог открылся человечеству в трёх ипостасях: Бог Отец
через посредничество Бога Сына ниспослал Бога
Духа Святого на апостолов.
Этот День стал новой точкой отсчёта бытия
человечества. Пятидесятница стала тем событием, которое облекло апостолов в бесстрашие,
сделав их носителями Божественной Силы и храмами Бога Духа Святого. Когда Спасителя взяли

Протоиерей Георгий Климов

под стражу в Гефсиманском саду, Его ученики в
страхе разбежались. Они не смогли выдержать
тех искушений и скорбей, которые сопровождали эти трагические моменты. Но после ниспослания Духа Святого апостолы преображаются и, не
боясь никого и ничего, проповедуют Вселенной,
исполняя слова Спасителя: Я посылаю вас, как
овец среди волков: итак, будьте мудры, как змии,
и просты, как голуби (Мф. 10, 16). И волки обращаются в овец! Совершается переворот в истории
человечества! Очень хорошо об этом в своё время
писал святитель Игнатий Кавказский: «Три века
продолжалась кровавая борьба между волками и
агнцами. Одни действовали мечом, огнём, зверями, душною темницею, голодом и жаждою, всеми
средствами мучения и убийства; другие сражались
силою духа, силою веры, силою Божиею, претерпевая ужаснейшие пытки, великодушно умирая
за веру. Победа увенчала борьбу трёхвековую, и
в начале четвёртого столетия вера христианская
сделалась господствующею в мире. Преклонились
пред учением некнижных рыбарей и сильные, и
мудрые земли; преклонились пред ним все народы. Крест, доселе знамение поносной казни, соделался знамением высшей почести, <...> знамением
каждого православного христианина, знамением
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его веры, его надежды, его любви. Кто не признает
Пятидесятница явилась исполнением пров установлении христианства Божию волю?.. Со- рочества Иоанна Предтечи: Я крещу вас в воде в
вершилось невозможное, сверхъестественное, со- покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не
вершилось начинание и дело Божие».
достоин понести обувь Его; Он будет крестить
Что же так неотразимо действовало на серд- вас Духом Святым и огнём (Мф. 3, 11). Слово «креца людей, преображая их души? Божественная стить» дословно переводится с греческого как
Сила, сопряжённая с благой радостной вестью «омывать». Но если вода как вещество может омыть
апостолов о том,
скверну
физичто
Царство
ческую, то Дух
Небесное
отСвятой — «крекрыто и явлено
щение огнём» —
для всех желаомывает скверну
ющих войти в
духовную, грех.
него. Условия,
Дух Святой есть
п р е д л а г аем ые
Тот, Кто прощает
апостолами для
грехи, «попаляет»
спасения, были
их в душе челокрайне просты:
века. Истинное
покаяние — изпокаяние и променение своей
щение
грехов
жизни, своего
возможно только
мироощущения.
в Церкви ХриЦарство Божие
стовой. Господь
— это прежде
сказал своим учевсего
свобода
никам: Приимиот греха, это
те Духа Святаго:
возмож ность
кому простите
соединиться
грехи, тому прос волей Божестятся; на ком
ственной, жить
оставите,
на
в соответствии с
том останутся
ней. Ищите пре(Ин. 20, 22—24).
жде Царствия
В таинстве
Божия и правды
Крещения
как
его (Мф. 6, 33),
в источнике за—
призывает
ключены
все
Спаситель и укадругие таинства:
зывает, как это
это дверь в ЦерГ. Доре. Сошествие Св. Духа
Царство найти:
ковь, отправная
Блаженны читочка жизни со
стые сердцем, ибо они Бога узрят (Мф. 5, 8).
Христом. Покаяние — следствие того, что человек
По мере того, как человек очищает сердце от крестился, вошёл в Церковь Христову. А что может
скверны, от греха, прилагает усилия к тому, чтобы быть прекраснее на земле, чем приобщение к жизон был прощён, Божественная благодать всё боль- ни во Христе, получение дара Его Божественной
ше и глубже входит в человеческое естество, и че- благодати? Это реальность, к которой призван
ловек постепенно начинает душою ощущать, что стремиться человек и которую мы чаще всего натакое Царство Божие. Это свет, это любовь, это ра- зываем простым словом «счастье».
дость, несмотря на то, что часто обстоятельства,
окружающие человека, в глазах других людей кажутся весьма стеснёнными и скорбными.
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Дмитрий Менделеев

«Главное — не терять Христа»
Путь к Богу у каждого свой. Журналист
Дмитрий Менделеев, в 1990—е годы работавший на рейтинговых телевизионных каналах,
перешедший на не самую популярную в журналистике религиозную тему, согласился ответить
на вопросы о своей работе и о жизни в Церкви.

— Дмитрий, при храме Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском действует видеостудия «Неофит», которую Вы
возглавляете. Расскажите, пожалуйста, о
цели Вашей работы.
— Цель — помочь неофитам сориентироваться в том новом мире, куда они попали, и, разумеется, помочь самим себе. Потому что мы, начиная
работать, сами были неофитами. Всякий журналист, осваивая что—то новое, всегда находится под
впечатлением, влюбляется в свою тему. Мы также
проходили этот период, и всем тем, что узнавали
сами, старались поделиться с окружающими: этой
радостью, интересными и удивительными открытиями.
Состояние неофита — это как первая любовь,
всё вокруг меняется, всё озаряется новым светом.
Для окружающих человек становится чудаком,
сумасшедшим, неадекватным в своём поведении.
На самом деле это счастье, огромная радость, которая потом всю жизнь поддерживает человека.
Все чувства обнажены, и ничего не происходит
вокруг, кроме утверждения твоей веры. Наверное,
эта та первая любовь, о которой Господь говорит в
Апокалипсисе и вменяет в грех забывание о ней. У
Густава Доре есть замечательная картина, которая
называется «Неофит». На ней человек, который отделяется от остальных, взор его совсем не здесь,
не в этом мире, он обращён к Богу, только к Богу,
ищет любви, сам любит, горит любовью… Исходя
из всех этих чувств, мы начинали работать. Наверное, сейчас мы уже не так горим, как раньше, но
стараемся этот пламень поддерживать.
— «Библейские сюжеты» выходят на
экран уже десять лет. Время подводить
итоги?
— Пять лет назад мне казалось, что надо делать последнюю программу, потому что всё, о чём
можно было рассказать, уже рассказано. Но, как ни
удивительно, когда делаешь очередной выпуск, чи-

Дмитрий Менделеев

таешь книги, готовишься, открываются всё новые
и новые сюжеты. Слава Богу, сейчас я не вижу конца этой программы. И если хватит сил у коллектива, будем продолжать. Наверное, рано говорить об
итогах. Мы давно убедились и продолжаем убеждаться в том, что вся мировая культура — это один
библейский сюжет. Буквально всё, что настоящее,
что подлинное, что осталось и останется в веках. Как говорил отец Александр Мень, это может
быть просто летящая птица, но она летит и славит
Творца.
— Расскажите, как вы работаете над
своими программами? Какие трудности
приходится преодолевать?
— Если брать внешнюю сторону, то телевизионная «кухня» не такая уж интересная, как может показаться на первый взгляд. В основном это
просто кабинетная работа. В нашей студии две
комнатки — редакционная, где мы занимаемся
организацией производства, и монтажная, где то,
что было создано в редакционной, обретает зримые черты. Иногда бывают интересные выезды на
съёмки, но в целом это производство, и когда варишься во всём этом, уже не замечаешь чего—то
необычного.
На внутреннем уровне бывают свои «открытия», переживания. Например, пишешь «библейский сюжет», связанный с какими—то скорбями
главного героя — поэта, художника или композитора. И Господь даёт иногда и нам эти скорби
почувствовать, чтобы мы понимали, о чём рассказываем. Такой опыт запоминается, но потом, когда
проходит боль, наступает радость. Сюжет вышел,

Интервью

www.troitse-paraskevo.ru

ребёнок родился в мир, и мать не помнит о своих ко в нём глубины. Иногда хочется остановиться и
страданиях. Поэтому что—то конкретное очень замереть... Счастливо сложилась жизнь.
трудно вспомнить — радость перекрывает слож— Для человека, приходящего в Церковь,
ные моменты. Трудности всякие бывают, в основ- начинается новая жизнь — всё в ней иначе,
ном, слава Богу, финансовые. Как говорят мудрые не похоже на жизнь обычную. Исходя из ваевреи, Господи, спасибо, что взял деньгами.
шего опыта церковной жизни, какие советы
— Тема номера нашей газеты — «стать Вы могли бы предложить человеку, недавно
христианином». Навоцерковившемуся?
сколько знания об
— Меньше учить саистории христианмому и больше учиться.
ства, о великих хриУчить — это, пожалуй,
стианских святынях
самый распространёнпомогают человеку
ный недостаток неофиначать жить хрита, хотя и естественный.
стианской жизнью?
Когда открыл сокровище
— Очень помогают.
и видишь, что его хватит
Даже не совсем понятно,
на всех, хочется подеГ.
Доре.
Неофит
как можно стать хрилиться своим счастьем.
стианином без этих знаний. Очевидно, это воз- Это искреннее, прекрасное желание, но оно во
можно, но очень трудно. Мы смотрим на примеры многих случаях отталкивает ближнего. Важно запрошлых поколений, на святых, которые прошли поминать всё то, что с тобой происходит, время
этим путём. Знание Священной истории помогает «младенчества» не повторится. Это момент, когнам ориентироваться в современной жизни, мень- да Господь взял тебя за руку и ведёт, как ребёнка.
ше искушаться тем, что происходит в обществе Ты вдруг понимаешь, что жизнь состоит из чудес,
сейчас. Это огромный источник здоровой пищи даруется благодать, которая будет укреплять на
для души, для духа, для ума.
дальнейшем пути. Здесь, конечно, и совета ника— В начале создания студии «Неофит» кого не надо, потому что забыть это невозможно.
Вы и ваши сотрудники делали первые шаги Господь возится с духовным младенцем, даёт ему
в Церкви. Оглядываясь назад, анализируя со- любовь и воспитание, но потом человеку придётбытия, которые за это время произошли, ся научиться ходить самому. Начинаются ошибки,
расскажите, каким стал ваш церковный падения, возвращение на свою блевотину, как гопуть?
ворит Апостол.
— Мне сказочно повезло. Я нашёл духовного
— Вы сказали, что сейчас «горите» верой
отца, очень близких друзей, почти единых мне по меньше, чем раньше. Как гореть, но не «выдуху, с которыми мне хорошо быть. Они монахи, гореть»?
поэтому с ними рядом я получаю больше, чем от— Сейчас много говорят о пастырском «выдаю. Иногда, конечно, и я могу что—то рассказать горании». Я могу провести параллель с миром
о художниках, писателях, композиторах. Моим искусства. Творческие люди понимают, что они
друзьям это интересно, потому что настоящие не деньги зарабатывают, когда создают потом и
художники прошли жизненный путь таким же кровью свои шедевры. Это не работа, а служение,
жертвенным путем. Как правило, это были люди часто бывают творческие кризисы. Нельзя опребескорыстные, гонимые, умирающие под забора- делённо сказать, с чем они связаны, это очень
ми, забытые. Гениальные произведения создаются индивидуально. Не может быть всё всегда хорокровью. Кроме того, работа сама по себе обязывает шо. Кризис — это твой внутренний суд. Нужно
углубляться в профессию, а это потрясающе ин- остановиться, посмотреть на себя, выпутаться из
тересно: начинаешь читать толкования, слушать потока ежедневных дел, может быть, важных, но
лекции. Бывает, читаешь какой—то новый ком- второстепенных по сравнению с главным. Сущементарий к «библейскому сюжету», и просто дух ствуют кризисы среднего возраста, творческие и,
захватывает от красоты Священного Писания. По- наверное, пастырские. Главное, чтобы человек не
нимаешь, как верно и красиво Божие Слово, сколь- терял самое дорогое, что у нас есть, — Христа.
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Протоиерей Георгий Гуторов

Трудный путь христианина
Известно, что дорога в Царствие Небесное
трудна. Пройти её можно, лишь постоянно работая над собой, меняясь к лучшему, исправляя
себя. В этом человеку помогает Церковь. Но церковная жизнь тоже очень непроста. О некоторых
сложностях, ожидающих человека в Церкви,
рассуждает настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском протоиерей
Георгий Гуторов.

Перед человеком, только пришедшим в Церковь, встаёт много недоумённых вопросов. Несомненно, один из них: можно ли быть христианином и оставаться вне Церкви? Ведь бывает так, что
человек следует определённой нравственно—этической модели поведения, которая, безусловно,
близка христианству. Человек, ведущий честную
жизнь, нравственный, порядочный, совестливый,
часто полагает, что этого достаточно для оправдания перед Богом. Но эти сопутствующие качества,
свойственные христианам, не являются определяющими, безусловными для спасения человека. Потому что вне Церкви спасение невозможно.
«Кому Церковь не мать, тому Бог не отец», —
писал священномученик Киприан Карфагенский.
Благодать Божия, пребывающая в Церкви, спасает
человека, помогает ему измениться, встать на путь
достижения цели христианина — обожения. В
книге Деяний апостольских есть замечательный
пример: семь сыновей первосвященника Скевы услышали о том, что именем Христовым изгоняются
нечистые духи, и также решили использовать имя
Божие. Но злой дух сказал в ответ: Иисуса знаю,
и Павел мне известен, а вы кто? И бросился на
них человек, в котором был злой дух, и, одолев их,
взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома (Деян. 19, 15—16).
Этот пример говорит о том, что вне Церкви нет
той благодати, которая вспомоществовала апостолу Павлу в его проповеди слова Божия.
Другой немаловажный вопрос: с чего человеку начинать созидание духовного внутреннего
мира и как его продолжать строить, чтобы не «выгореть» со временем? Надо сказать, что внешние
навыки благочестия и внутреннее духовное содержание — вещи взаимосвязанные. Отрицание
одного в пользу другого невозможно. Это крайно-

Протоиерей Георгий Гуторов

сти, а их необходимо избегать. Иногда случается
так, что человек приобретает необходимые знания, внешне воцерковляется, но при этом забывает о внутреннем духовном делании. В Евангелии
мы находим образ такого внешнего богослужения — фарисейство, которое сводилось, по сути,
к соблюдению правил и буквы закона. Не имея
внутреннего содержания и навыков, можно легко
утратить подлинное понимание жизни во Христе.
Молитва и покаяние — самые главные, основополагающие столпы, которые позволяют человеку
следить за внутренним содержанием своего сердца, своей души. Это фундамент дома жизни христианина, который не смогут поколебать никакие
стихийные бедствия.
Поверхностное восприятие веры, Христа,
Евангелия даёт человеку некий любопытствующий интерес. Но если затем не следует глубокого
вхождения в жизнь Церкви, то в минуту скорбей
или лишений человеку легко отойти, отступить
от Неё. «Выгорание» — проблема, свидетельствующая о внутреннем духовном кризисе человека. В
романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»
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один из трагических персонажей Митя Карамазов
высказывает мысль о том, что дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердце человека. Это действительно так. В духовной жизни каждого из нас
случаются тяжёлые состояния, которые спровоцированы малодушием, унынием, окаменением
сердечным. Это духовная брань, которая может
привести человека к опустошению. Но, повторюсь,
если есть фундамент — молитва и покаяние, то пережить человеку этот этап жизни легче.
В земной жизни человека существуют правила, которыми пренебрегать нельзя. Например, это
правила дорожного движения. Не соблюдая их,
человек может пострадать, независимо от того, водитель он или пешеход. В церковной жизни также
есть правила, без соблюдения которых преуспеть
в духовном делании невозможно. В строгом понимании правилами жизни для христианина являются Заповеди Божии. Ещё есть правила, выработанные Церковью с течением времени, например,
правило ежедневной молитвы. У святителя Игнатия Брянчанинова есть замечательное рассуждение о молитвенном правиле — оно подобно якорю,
позволяющему человеку сохранять определённый
внутренний настрой, быть готовым к разнообразным искушениям. Другой яркий пример правила церковной жизни, которое помогает человеку
духовно возрастать, находим в жизнеописании
схиигумена Саввы Остапенко. Старец предложил
одному человеку ежедневное упражнение — внимательно следить за собой с тем, чтобы никого не
осуждать. На первый взгляд оно кажется простым,
но на деле выполнить наставление старца очень

сложно. Оно касается каждого человека — как новоначального, так и уже состоявшегося в Церкви.
Несомненно, в церковной жизни много соблазнов. Враг рода человеческого ловок, изворотлив, хитёр, лукав. Нельзя предугадать, предвидеть
некий план искушений, с которыми столкнётся
человек. Однако мне бы хотелось указать на один
из частых соблазнов, встречающихся в жизни
христианина. Когда человек приобретает радость
живого общения с Богом (особенно когда приход в Церковь является результатом сознательного поиска), ему хочется делиться этой радостью с
каждым. Но искреннее желание делиться своим
опытом иногда превращается в некую крайность
законничества. Человек, обратившийся к вере из
далёкой от Бога нерелигиозной среды, становится бескомпромиссным, категоричным наставником своих домочадцев. И зачастую такое рьяное
миссионерство может навредить нашим близким,
отвратить их от мысли прийти в Церковь. Здесь
нужно быть очень осторожным. Беспрестанная
молитва за родных станет самым действенным
средством нашей помощи.
В заключение мне хочется обратить внимание
читателей на то, что в церковной жизни человеку
всегда нужно иметь трезвое отношение — и к самому себе, и к происходящим событиям. Это, наверное, основа созидания личного христианского
миропонимания. Преподобный Макарий Оптинский самой величайшей христианской добродетелью называл рассудительность. Стремление к ней
должно быть свойственно каждому из нас.

Храм Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском
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Алла Подшивалова

Московский градоначальник
граф Фёдор Ростопчин
Недавно мы отмечали 200—летний юбилей войны 1812 года. На участке №8 Пятницкого кладбища сохранилось несколько захоронений участников этой победоносной войны. За часовней
священномученика Симеона, епископа Персидского, находится могила графа Фёдора Васильевича Ростопчина (1763—1826), который на посту
генерал—губернатора Москвы внёс весомый
вклад в победу русского оружия.

Граф Фёдор Васильевич Ростопчин стал градоначальником Москвы в 1811 году. Император Александр I наделил его огромными полномочиями.
В задачу генерал—губернатора входило создание
московского ополчения, сохранение порядка в городе, борьба с французским шпионажем, снабжение армии продовольствием, эвакуация жителей,
государственного имущества, библиотек, архивов,
национальных святынь.
Градоначальник стремился поднять в москвичах бодрость духа: выпускал афиши, высмеивавшие стремление Наполеона «идти на Москву»,
предсказывал, что русская стужа заморозит французских солдат. Ростопчин радовался, когда город
покидали дамы, сеявшие панику, — «это избавит
Москву от их нервных разговоров», — и печалился, что они увозят с собой мужчин. Наполеон люто
ненавидел московского генерал—губернатора, ко-

Х. И. Олендорф. Пожар Москвы в 1812 г.

торый отвечал ему тем же. Ростопчин демонстративно приобрёл бюст французского императора,
приспособив его под ночной горшок.
Губернатор подготовил транспорт в пятнадцать тысяч подвод и стал вывозить из столицы

Граф Фёдор Ростопчин

государственные и церковные ценности, раздал
оружие из Арсенала. Во многом благодаря его стараниям москвичи перед лицом опасности были
настроены решительно. Сам градоначальник свидетельствовал: «Народ здешний по верности государю и любви к отечеству решительно умрёт у
стен московских, и если Бог ему не поможет в его
благом предприятии, то, следуя русскому правилу
«Не доставайся злодею», обратит город в пепел, и
Наполеон получит вместо добычи место, где была
столица». Во время эвакуации жителей граф покидал город последним. Он разделял мнение М.
И. Кутузова о том, что с оставлением Москвы война не будет проиграна. «Не понимаю, — писал
Ростопчин генералу А. П. Ермолову, — для чего
усиливаете вы непременно защищать Москву, когда, овладев ею, неприятель не приобретёт ничего
полезного».
Известно, что пожар и разграбление Москвы
в 1812 году были ужасны, однако некоторые историки считают, что свидетельства французских
бесчинств были впоследствии преувеличены молвой. Многие московские храмы лишились глав и
крестов, в них устраивались склады, скотобойни,
конюшни, казармы, стояли плавильные печи, выплавлявшие золотые и серебряные слитки с клеймом «N» — Наполеон. Из 290 приходских храмов
в пожаре сгорело 127, 115 было разграблено. Мно-
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гие монастыри были осквернены. В разграблении
участвовали не только солдаты, но и генералы,
грабившие в Каретном ряду кареты и коляски. Наполеон велел ободрать всё, что могло бы стать его
добычей. Как шутили современники, если бы он
мог, он забрал бы с собой в качестве трофея Московский Кремль. Усадьба графа Ростопчина находилась на Большой Лубянке, дом 14. Именно в
его усадьбу 27 — 28 августа 1812 года привезли с
Бородинского поля смертельно раненого генерала П. И. Багратиона.
Многие дворяне преклонялись перед гением
Наполеона. Петербургские либералы поднимали
за французского императора бокалы шампанского в то время, когда «Москва в огне Везувий
представляла». Ростопчин не уставал выступать,
и порой довольно резко, против культивирования идей рационализма и космополитизма, либеральных реформ, приверженности высших слоев
общества масонству. Еще в 1807 году он написал
памфлет «Мысли вслух на Красном крыльце», в
котором критиковал российское дворянство за
галломанию, непростительную, по его мнению,
в канун войны 1812 года духовную капитуляцию
России перед Францией. Ростопчин был видным
государственным деятелем своего времени. «Хорошо, что имеем градоначальника умного и бодрого,
которого люблю искренно, как патриот патриота»,

Могила Ф. Ростопчина

www.troitse-paraskevo.ru

— писал историк Н. М. Карамзин. Велика заслуга
Ростопчина в определении внешнеполитического
курса страны. Граф был ярым сторонником идеи
самобытности исторического развития России, её
независимости.

Плита на могиле Ф. Ростопчина

После освобождения Европы от Наполеона
Ростопчин с семьёй жил в Париже, оставив потомкам воспоминания. Жизнь графа за границей
сложилась непросто: во Франции его супруга и
дочь приняли католичество, дочь стала эмигранткой, на родину не вернулась. Начиная с XVIII века
российская молодежь воспитывалась «во французском вкусе», приучалась видеть во всём французский идеал, пренебрегая русской культурой и
традициями. Решение близких подкосило здоровье Ростопчина, всю жизнь неутомимо служившего России. В 1824 году граф вернулся в Москву, а
в 1826 году нашёл упокоение на Пятницком кладбище.
Сегодня, спустя почти 200 лет, вспоминая
события 1812 года, у могилы графа Фёдора Васильевича Ростопчина, патриота нашего города, от
всего сердца помолимся: «Господи, упокой душу
усопшего раба Твоего Фёдора и сотвори ему вечную память».
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Филипп Пономарёв

Церковь Троицы в Останкине
Один из двух благочиннических округов Северо—Восточного викариатства неслучайно назван Троицким. Исторически в его административных границах пролегала знаменитая среди
паломников «Троицкая дорога», ведущая из
Москвы в лавру преподобного Сергия Радонежского, а в трёх из девяти храмов благочиния
центральные престолы освящены в честь Живоначальной Троицы. В нашей статье речь пойдёт
об истории и современности Троицкой церкви в
Останкине.

ный — в честь Тихвинской иконы Божией Матери, южный — в честь преподобного Александра
Свирского, центральный — в честь Живоначальной Троицы. После революции в 1919 году был
освящён нижний храм в честь святителя Николая
Мирликийского. По мнению некоторых историков, приблизительно в это же время был освящён
ещё один нижний престол в честь преподобного
Серафима Саровского.
При Шереметьевых Останкинская церковь активно реставрировалась и перестраивалась. В 1754
Рядом с церковью находится музей—усадьба году вместо шатровой колокольни была построена
графов Шереметьевых, и зачастую начало исто- новая в стиле барокко, но уже в 1878 году её вновь
рии храма связывают именно с этой знаменитой перестроили, вернув первоначальный вид.
фамилией. Однако инициатива постройки в 1678
До революции в Останкине часто бывали
году каменной церкви в Останкине принадлежала знатные и царственные особы, отправляющиеся
князю Михаилу Черкасскому — в то время хозя- на богомолье в Троице—Сергиеву лавру или приину Останкинского имения. Шереметьевы полу- езжавшие погостить в имение Шереметьевых.
чили Останкино уже в XVIII столетии после браПри советской власти церковь подверглась раковенчания графа Петра Шереметьева и княгини зорению: приход был закрыт, а здание храма переВарвары Черкасской.
дано антирелигиозному музею искусств. В годы
Изначально храм имел три престола: север- Великой Отечественной войны церковь исполь-
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тый на Пасху в 1993 году, и другие известные насельники обители.
Первым настоятелем возрождающегося храма
стал иеромонах Феофилакт (Безукладников). В те
годы в Останкинской церкви царила особая атмосфера: духовная связь с монастырём была прочной.
Благодаря монастырскому книжному издательству прихожанам было доступно наследие Оптинских старцев — их жития и наставления. Были
заведены длительные уставные богослужения: без

Храм в 1880—ом году

зовали как хранилище для музейных экспонатов.
Возрождение богослужебной жизни в Останкинской церкви пришлось на последнее десятилетие XX века. В 1991 году центральный престол
храма освятил Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II. В то время храм являлся
Подворьем Свято—Введенской Оптиной Пустыни. Здесь не раз совершали богослужения схиархимандрит Илий (Ноздрин), игумен Мельхиседек
(Артюхин), иеромонах Василий (Росляков), уби-

схиархимандрит Илий (Ноздрин)

Игумен Феофилакт (Безукладников)

сокращения читались все кафизмы, на Всенощном
бдении всегда служилась лития.
На Оптинское подворье приезжали люди со
всех концов Москвы и Московской области. Иногда исповедь в выходные заканчивалась за полночь
— настолько много было прихожан, желавших исповедоваться. Оптинские монахи не допускали
формального или поверхностного отношения к
Таинству. Необходимо отметить, что речь не идет
о пресловутом «откровении помыслов» — практике, которой злоупотребляют некоторые священнослужители, — а о возогревании в человеке духа
покаяния и об осознании им бесконечного милосердия Божия.
Начало девяностых годов было тяжёлым временем в истории России — политический хаос в
стране, девальвация рубля, нехватка продовольствия. Ярким и драматичным эпизодом в истории
Останкинского храма стал штурм телецентра
«Останкино» в ночь с третьего на четвёртое октября 1993 года во время «Октябрьского восстания».
Тогда храм оказался в эпицентре кровавых событий.
Четвёртое октября 1993 года было воскресным
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днём. Утром ничто не предвещало беды: литургия
закончилась, прихожане разошлись по домам. В
обеденное время к телецентру стали стекаться толпы демонстрантов, начались митинги. Ораторы
призывали людей идти «на штурм ненавистного
режима». Перед вечерним богослужением в храм
пришла депутация от митингующих с просьбой о
поддержке. Но отец—настоятель поступил мудро:

председателя Издательского Совета Русской Православной Церкви, в 1993 году работавший сторожем в Останкинском храме. — Разумеется, поужинать успели не все. Один иеромонах решил
на свой страх и риск всё же пойти перекусить.
Как говорится, «война войной, а обед по расписанию». Но через десять минут после его ухода мы
услышали отчаянный стук в дверь. Открыв двери
храма, мы увидели на пороге иеромонаха. «Что
случилось?» — спрашивали батюшку наперебой.
Оказалось, что в трапезной, сев за стол и начав
вкушение пищи, отец потянулся за солонкой и немного пригнулся над столом. В этот момент над
ним просвистела пуля, которая пробила обшивку
бытовки и вылетела в окно, оставив в стекле небольшую круглую дырку. Разумеется, у иеромонаха пропал всякий аппетит, и он побежал обратно
в храм».
Ночью к телецентру подошла танковая колонна. По сути, начался бой, пролилась кровь... Из
окон храма было видно, как над Останкинским
прудом летают трассирующие пули, как горят рекламные щиты...
В 2000 году Останкинская церковь стала Подворьем Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси. Связь с Оптиной Пустынью со временем ослабела, но уклад литургической жизни остался
прежним.
В 2009 году новым настоятелем церкви был
назначен Преосвященнейший Сергий, епископ
Солнечногорский, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии. С его
он сказал, что Церковь вне политики, она молится назначением началась новая веха в истории храма.
о «временех мирных» и не участвует в подобных
По благословению Владыки были выполнены
акциях. Повстанцы удалились разочарованными. серьезные восстановительные работы: отремонМолиться о мире действительно было нужно. Во тированы купола и крыша храма — ветхий металл
время вечернего богослужения, после которого по заменен медью, в алтаре положен мраморный пол,
традиции читался акафист Живоначальной Трои- произведена реставрация иконостасов. «Перед
це, стали слышны выстрелы, крики. Ситуация на- мастерами стояла задача возродить иконостасы в
калилась до предела. После службы настоятель не том виде, в каком они были созданы изначально,
благословил прихожан ехать домой — в городе — рассказывает клирик храма иерей Кирилл Шевбыло опасно, транспорт не работал. Тяжёлые же- цов. — Так, цвет иконостаса предела преподобного
лезные двери храма закрыли. Священники и при- Александра Свирского стал светлее. Было открыто
хожане стали читать монашеское правило — три девять слоёв краски, среди которых преобладали
канона, акафисты…
светлые оттенки, решено было вернуться к первоОднако до того, как клир и прихожане закры- начальной цветовой гамме».
лись в храме, случился один эпизод, о котором
По старинным фотографиям, предоставленстарожилы рассказывают до сих пор. «Трапезная ным сотрудниками музея—усадьбы Шереметьехрама располагалась в бытовке на улице, — вспо- вых, были восстановлены киоты икон Божией
минает игумен Евфимий (Моисеев), заместитель Матери «Неупиваемая чаша» и «Феодоровская». Их
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Преосвященнейший Сергий, епископ Солнечногорский

поставили на солею так, как они располагались в
храме до революции. Так же по фотографии восстановили киот почитаемой прихожанами иконы
Божией Матери «Грузинская». Были заменены паникадила в храме и в боковых приделах. В алтаре храма поставлен позолоченный жертвенник
(раньше он был деревянный), постелены новые
ковры, оборудованы шкафы для утвари и облачений.
С 2012 года в воскресные и праздничные дни
за богослужением в храме поёт известный муж-
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Западный вход со звонницей

ской хор под управлением Георгия Смирнова.
С момента открытия и освящения храма в
1991 году приходская община продолжает расти.
Для большого количества людей Останкинская
церковь стала поистине Крещальной купелью,
в которой началась их жизнь в Церкви. Высокая
планка церковной жизни, заданная оптинскими
монахами, поддерживаемая и сейчас клиром храма, для многих остается ориентиром и образцом
для подражания, — идеалом, к которому стремятся всю жизнь.
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Общее дело
Возрождение деревянных храмов севера
До сих пор на Русском Севере можно встретить удивительные по красоте деревянные храмы
и часовни, оставленные нашими предшественниками. В годы советской власти огромное число
храмов было сожжено, раскатано по брёвнам, отдано под клубы, склады, оставалось в запустении.
Но, несмотря на это, многие деревянные святыни
дошли до наших дней.
Нам выпала честь сохранить эти храмы и
передать потомкам. Сегодня важно провести хотя
бы противоаварийные работы: отремонтировать
кровли, закрыть окна, заменить сгнившие венцы в
основаниях. Если не сделать этого сейчас, многие
святыни скоро исчезнут, как исчезли безвозвратно уже сотни северных деревянных храмов.

По благословению ныне почившего Преосвященнейшего Тихона, епископа Архангельского и
Холмогорского, и протоиерея Дмитрия Смирнова был разработан проект «Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера», призванный
объединить неравнодушных людей. В настоящий
момент «Общее Дело» является проектом Благотворительного Фонда содействия возрождению
Храмов Отечества и продолжает свою работу по
благословению ныне правящего Митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила. Высокую
оценку деятельности проекта дал Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.
За 5 лет существования проекта проведено

около 70 экспедиций, в ходе которых обследовано
более 150 храмов и часовен; в 85 проведены противоаварийные и консервационные работы. Во
многих из них впервые за долгие десятилетия разрухи и осквернения был наведён порядок, установлены иконы, отслужены молебны. В каждом
храме была проведена фотофиксация его состояния, определён перечень и последовательность
необходимых первоочередных мероприятий. Три
храма и три часовни восстановлены полностью.
«Общее Дело» находит необходимую поддержку у
местных жителей: вокруг восстанавливающегося
храма складывается церковная община, которая и
после отъезда волонтёров заботится о возрождении своей святыни.
Проект сотрудничает с ведущими специалистами в области деревянного зодчества, среди ко-
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торых А. Б. Бодэ, И. Н. Шургин, А. Б. Барабанов и
другие. Все работы проводятся после получения
чётких инструкций и рекомендаций профессионалов. Для работ на памятниках федерального
или регионального значения привлекаются профессиональные организации, имеющие соответствующие лицензии.
Участником экспедиций может стать любой
неравнодушный к храмам Русского Севера человек. Для этого необязательно иметь специальные знания и навыки, работа найдётся всем.  Уже
традиционно в экспедициях принимают участие
преподаватели и студенты Сретенской и Николо—
Угрешской семинарий, молодёжь Подворья Оптиной Пустыни и многих других храмов Москвы.
Координационный центр проекта находится при
храме Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском.
Практика показывает, что для проведения
противоаварийных работ достаточно и незначительных средств. Даже скромная наша помощь позволит храму не исчезнуть. Не оставаться равнодушными к судьбе деревянных храмов Русского
Севера — наше общее дело. Уникальные памятники культуры, хранящие церковные традиции, будут спасены лишь в том случае, если на каждый
разрушающийся храм найдётся свой попечитель,
который позаботится о его сохранении.
Каждая экспедиция проекта «Общее Дело»
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— это уникальная возможность побывать в красивейших местах, прикоснуться к истории Отечества, потрудиться во славу Божию бок о бок с

единомышленниками, пообщаться с гостеприимными и радушными местными жителями, внести
свой вклад в дело сохранения деревянных храмов
Русского Севера.
Более подробно о проекте можно узнать на
сайте: www.obsheedelo.ru
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Объявления
Православная
молодежная организация
При храме Живоначальной Троицы на
Пятницком кладбище начала действовать
молодежная организация.Приглашаются молодые люди до 35 лет. Справки по телефону:
+7 (915) 485-43-52

Акафист
С декабря 2012 года по воскресным дням в
храме Живоначальной Троицы на Пятницком
кладбище будет читаться акафист преподобной Параскеве Сербской (Параскеве-Петке).
Начало акафиста в 17.00.

Набор в группу
хорового пения
В храме Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище проводится набор в группу
хорового пения. Приглашаются все желающие. Занятия проводятся по понедельникам
и четвергам в 19 00 в приходском доме храма
Живоначальной Троицы на Пятицком кладбище. Занятия проводятся бесплатно. Запись
по телефону: +7 (903) 678-00-37, Сергей.

Ищем таланты
Газета «Троицкий вестник» призывает всех
творческих людей, пишущих о православной
вере присылать материалы для публикации
на электронный адрес редакции.

«Остров Книг» — интернет—магазин с самым большим и постоянно расширяемым ассортиментом православных книг и аудио—, видеопродукции. «Остров Книг» — это более 7000 наименований книг и журналов, аудио—изданий, фильмов и т. д. Это
постоянно пополняемые «виртуальные полки», где новинки православной литературы соседствуют с музыкальными произведениями русской и зарубежной классики, лучшими образцами современной литературы и искусства, созданными христианской культурой.
Книжный интернет—магазин «Остров Книг» был создан для
того, чтобы вы могли безошибочно сориентироваться в море современной литературы и обрести в нём якорь, выбрав нужную
книгу, аудио— или видеопродукцию. http://ostrovknig.ru/
Надеемся, что «Остров Книг» станет настоящим маяком для
ищущих Свет Слова!
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