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Храм воздыханья, храм печали
Убогий храм земли твоей;
Тяжеле стонов не слыхали
Ни римский Петр, ни Колизей.

Сюда народ тобой любимый,
Своей тоски неодолимой
Святое бремя приносил,
И облегченным уходил.

Войди! Христос наложит руки,
И снимет волею святой
С души оковы, с сердца муки
И язвы с совести больной…...
Н.А. Некрасов, отрывок из поэмы «Тишина».
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«Православие – это истина, свобода и любовь»
Дух Святой обитает в Церкви, и Его дары даются для служения Церкви: Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и
действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается
проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания,
тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом
(1 Кор. 12:49). Для того чтобы жить в Духе Святом, мы должны пребывать в общении с
Церковью, участвовать в ее молитвенной жизни, приступать к Таинствам, прислушиваться к ее наставлениям. Именно в Церкви Бог вводит нас в совершенно новую
жизнь, жизнь, которая начинается уже сейчас, но продолжается в вечности. За
каждой Литургией Церковь взывает:
«Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час Апостолом Твоим низпославый, Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас, молящих Ти ся:
Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей».
Если мы хотим жить в Духе Святом, необходимо прийти в храм и присоединиться к этой молитве.

Д

ля многих людей Церковь тождественна
храму, приходу, и они думают, что Церковь – это объединение, группа, благотворительное общество, хорошая идеология, у
которой огромное финансовое состояние и неисчислимое имущество.
Немало людей думают, что Церковь – это огромная экономическая организация, удачное бизнесначинание, которое привлекает невеж и немощных.
Другие считают, что в Церкви осуществляются знакомства, что здесь можно найти компанию, найти
себе работу, быстро удовлетворить свои метафизические поиски и урегулировать религиозные обязанности, чтобы не иметь никаких проблем со своей
совестью.
На самом деле, Церковь – это материнское объятие, Тело живого Христа, собрание Божьего народа
в горнице. Православная Церковь – это не трудное
богословие для избранных, не только лишь красивая
философия, сухая этика, жестокий и бесчеловечный
морализм, полный ограничений и запретов.
Православие – это истина, свобода, любовь,
искупление, услаждение, спасение и радость. Обычно мы говорим о том, что делает Церковь, а не о том,
какова реально ее сущность.
Церковь основана Богом, установлена на крови
Христа и мучеников. У нее прочная основа, и она не
боится никакого сотрясения, встречного ветра, врага, войны и гонения. «Экономом» Церкви, как говорил святогорский старец Тихон, является Святой
Дух, Который конституирует все здание Церкви. Святой Дух непрестанно бдит, правильно преподает
истину, вдохновляет, охраняет, облагораживает и
укрепляет верующих – клир и народ. Смиренная и
пламенная молитва верующих соединяет землю с
небом и не позволяет человеку разочароваться,
впасть в уныние, испугаться, пасть духом.
Молитва не является частным делом или индивидуальным действием. Нет. Молящийся человек со-

единяется с Христом и со всеми членами Церкви.
Это не позволяет ему испытывать досадное и утомительное одиночество. Это лучше видно и представлено в Божественной литургии и в сознательном
участии в святотаинственной жизни Церкви. Проповедь Церкви – это не изложение идей и красивых
слов, не вербализм, не погоня за призраками и битье
нечестивых и неверных. Проповедь Церкви проистекает из безмолвия, молитвы, подготовки, труда, чтения, боли и обильной любви к падшим и страдающим людям.
В Церкви никто не совершает произвола, импровизации, не притворяется, не изолируется, чтобы
исправить Церковь или быть ее адвокатом. Единство, единогласие, благоразумие, правильное исповедание веры имеют огромное значение. Церковь
борется за спасение всех людей. Ее миссия состоит в
том, чтобы собрать не фанатичных последователей, а
возлюбленных чад, связанных святой любовью и святым смирением.
Подражая Православию, мы не должны кого-то
ненавидеть. Христианская любовь, всегда бескорыстная и жертвенная, не имеет никакого отношения
к лицемерным улыбкам, дипломатическим любезностям, недопустимым уступкам, поверхностному
обмену объятиями, фальшивой лести и псевдовежливости. Христианская любовь сопровождается
истиной.
Аутентичный церковный дух находится у того
человека, который бесконечно любит Бога и ближнего. Все остальное – это лишь благочестивые слова.
Пришло время увидеть сущность Церкви, чтобы признать ее освобождающую благодать, окунуться в ее
невысказанную тайну, встретить Самого Христа.
Монах Моисей СВЯТОГОРЕЦ.
Перевод с болгарского магистр богословия
Виталий Чеботар pravoslavie.fm
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Протоиерей Игорь ПЧЕЛИНЦЕВ:

Как провести Петров пост
Н

аступает Петров пост, подругому его еще называют
пост Апостольский. Мы знаем, что он заканчивается праздником
святых первоверховных апостолов
Петра и Павла. Мы знаем, что это пост
летний, не такой строгий, как Великий или Успенский, что в это время
уже появляются первые свежие овощи, поэтому этот пост в целом легкий.
Но, к сожалению, для многих православных христиан этим и заканчиваются смыслы Петрова поста.
Попоститься – вот отгуляли Пятидесятницу, наелись скоромного,
можно теперь и поговеть. Надо причаститься, поисповедоваться, ну как
положено в посты. А для некоторых
как и нет этого поста, ну, говорят – «не
Великий же пост, нам некогда (нет
сил, времени и т.д.) поститься «все
время».
Думается, что было бы гораздо
логичнее посвятить время этого поста
осмыслению апостольства в Церкви.
Даже так – посвятить деятельному
осмыслению.
Прошу понять меня правильно.
Было бы слишком дерзновенно взять
на себя без благословения апостольское звание, равноапостольных святых не так много в Месяцеслове. Но,
тем не менее, каждый христианин все
равно должен быть служителем Слова
Божия. Слово Христово, сказанное
апостолам при Вознесении: «Идите,
научите все народы, крестя их во
имя Отца и Сына и Святого Духа,
уча их соблюдать все, что Я повелел
вам; и се, Я с вами во все дни до
скончания века. Аминь» (Мф.
28:19,20) определило главную апостольскую задачу.
Бог послал Святого Духа апостолам, чтобы они несли весть о воскресении во все концы мира. Через апос-

толов это послушание установилось в
церковной иерархии – у епископов и
священников. Епископ и священник,
живущий во Христе, старающийся
это делать может искренне повторить
за апостолом: «Ибо, если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую!» (1Кор.9:16). Но это не слагает с мирян обязанности иметь
послушание благовестия. Особенно у
православных христиан. И очень хорошо, если проверить свои силы мы сможем в течение поста, который в Церкви назван Апостольским.
Здесь можно выделить два основных направления – апостольство внутреннее и апостольство внешнее (прошу не судить категорично за терминологию – слова могут быть и другие,
если кто-то усматривает здесь некий
«протестантский налет»).
Внутреннее – для большинства
церковных и еще только ищущих своего пути и места в Церкви людей,
наверное, самое важное. Донести Благую Весть о Воскресении Христовом,
о покаянии и преображении человека
Духом Святым прежде всего до своего
сердца и ума. Внутренне, со смирением принять то, что дает человеку, ищущему Бога, Церковь. Научиться простым вещам (на первый взгляд простым, но и несложным при том) – просто верить, довериться Богу и Его Слову, верить Церкви как матери, просто
молиться, как я говорю своим студентам: «Без заламывания рук и закатывания глаз» (образно конечно – просто, значит – разумно и без психического надлома).
Есть красивое выражение: «Пост и
молитва – это два крыла, которые поднимают христианина в Царство
Небесное». Что ж, если это так, и если
молитва должна быть проста и разумна, то и пост должен быть прост и
разумен. Мы уже обсуждали это во
время Великого поста. Пост должен
быть по силам и без молекулярноингредиентого подхода. Ради Христа.
Ради преображения Духом Божиим
нашего истлевшего или истлевающего естества.

Наша внутренняя убежденность в
правоте Слова Божия вместе с покаянием и жизнью в Церкви должна дать
нам самое творческое основание для
нашего апостольства – мир сердечный, иное, по сравнению с миром суетным, отношение к Богу, Церкви, человеку и себе самому. Мир, любовь, прощение, сострадание, сочувствие, боль
сердечная о неправде и несправедливости – противоположные ненависти
и равнодушию качества душихристианки.
Мы должны дать Богу привить эти
добрые вещи к ветвям нашей личности. Прирастить нас к Себе Самому,
Он – лоза, мы – ветви. И без Него не
можем творить ничего. Все в Боге и
обретает свою ценность, в том числе и
благовествование. Самое приличное
занятие в пост.
И очень важно апостольство внешнее, потому что, как христиане, мы
ответственны и за других, за ближних, далеких, за весь мир. Даже если
кажется, что ну никак не может хватить сил нашей души на самого себя,
куда уж до целого мира!
У одного человека никогда не достанет сил спасти мир – он может только сотрудничать Богу, содействовать
исполнению Его воли в мире – чтобы
все познали Истину и спаслись «…Но
наставляйте друг друга каждый
день,.. чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом»
(Евр.3:12-13).
Во времена «дикого рынка» и
навязчивого маркетинга мы научились бояться тех, кто обещает нам
что-то хорошее. В таком контексте,
евангельское слово «благовествовать» может испугать человека. Мы
по душевной робости боимся предлагать нашу веру другим, как если бы
речь шла о товаре. Мы имеем чувство
уважения к окружающим и не желаем, чтобы о нас подумали, что мы навязываем свою точку зрения или пытаемся в чем-то «самом верном и правильном стопроцентно убедить». Особенно, если речь идет о такой личной
теме для разговора, как доверие Богу.
Продолжение на 4 стр.
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Продолжение. Начало на 3 стр.

Для христиан возвещать Благую Весть воскресения не
значит говорить об учении, наборе параграфов и пунктов,
который следует выучить наизусть. Благовествовать –
значит, в первую очередь, свидетельствовать о внутреннем преображении человеческого существа. Господь
Иисус Христос возвращал каждому человеку его ценность и достоинство с бесконечным уважением. Благовествовать – не только значит говорить с кем-то об Иисусе
или о Православии как таковом, а, намного глубже, привлечь внимание человека к тому, насколько он ценен для
Бога. Так об этом говорили и святые отцы и многие подвижники, знающие о действии благодати Святого Духа в
человеке.
Но наше внешнее свидетельство о Христе и Церкви
может проистекать только из последствий внутреннего
апостольства, усвоения себе через законные церковные
средства – пост, молитву, милостыню, Таинства (сколько
уже говорилось об этом!) жизни во Христе. Иначе наши
слова не будут иметь духовной силы. Они и нам самим
ничего не скажут.
Я недавно нашел очень светлое христианское рассуждение, мне показалось, что оно очень подходит к нашему
разговору о внутреннем и внешнем апостольстве каждого
христианина. Поэтому вместо традиционой притчи, я
хотел бы завершить заметку о Петровом посте такими словами, исполненными любви Христовой:
1. Люди бывают неразумны, нелогичны и эгоистичны – все равно прощайте их.
2. Если вы проявили доброту, а люди обвинили вас в
тайных личных побуждениях – все равно проявляйте доброту.
3. Если вы добились успеха, то у вас может появиться
множество мнимых друзей и настоящих врагов – все
равно добивайтесь успеха.

Петров пост в 2017 году
с 12 июня по 11 июля
4. Если вы честны и откровенны, то люди могут вас
обманывать – все равно будьте честны и откровенны.
5. То, что вы строили годами, может быть разрушено
в одночасье – все равно продолжайте строить.
6. Если вы обрели счастье, то вам могут завидовать –
все равно будьте счастливы.
7. Добро, которое вы сотворили сегодня, люди позабудут завтра – все равно творите добро.
8. Делитесь с людьми самым лучшим из того, что у вас
есть, и им этого никогда не будет достаточно – все
равно продолжайте делиться с ними самым лучшим. В
конце концов, вы убедитесь, что все это было между
Богом и вами и никогда не было между вами и ними.
9. Неважно, кто и что говорит о вас – принимайте все
с улыбкой и продолжайте делать свое дело.
10. Молитесь вместе и пребывайте в единстве.

Когда был установлен Петров пост?
Установление Петрова поста относится к первым временам Православной Церкви.
О церковном установлении этого поста упоминается в постановлениях апостольских: «После Пятидесятницы празднуйте одну седмицу,
а потом поститесь; справедливость требует и радоваться по принятии даров от Бога, и поститься после облегчения плоти».
Но особенно этот пост утвердился, когда в Константинополе и
Риме, тогда еще не отпавшем от Православия, были построены
храмы во имя первоверховных апостолов Петра и Павла. Освящение
константинопольского храма совершилось в день памяти апостолов –
29 июня (по новому стилю – 12 июля), и с тех пор этот день стал особенно торжественным и на Востоке, и на Западе. В Православной Церкви утвердилось приготовление благочестивых христиан к этому празднику постом и молитвой.
С IV века свидетельства отцов Церкви об апостольском посте становятся все чаще, о
нем упоминают св. Афанасий Великий, Амвросий Медиоланский, а в V веке – Лев Великий
и Феодорит Кирский.
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Православные праздники июня

Чудотворная икона Божией Матери
«Достойно есть»
Афон твердо встал между небом и землей,
чтобы примирить род человеческий с Богом и задержать
в отношении множества людей праведный суд Божий,
возбуждаемый человеческим предательством.
Старец Иосиф Ватопедский.
Есть места на земле, которые как одинокие свечи озаряют мрак нашей греховной жизни. Святые отцы, сподобившиеся видеть мир духовными очами,
говорят, что связаны они с небесами
некими световыми столпами. Таковым
местом является и Святая Гора. Уже
второе тысячелетие отмаливают нашу
землю великие подвижники Афона.
Сама Пречистая Дева взяла Святую
Гору под Свое особенное покровительство. В 667 году благочестивый
инок, преподобный Петр Афонский,
увидел в тонком сне Богородицу, которая изрекла: «Афонская гора есть жребий Мой, от Сына Моего и Бога данный
Мне, чтобы удаляющиеся от мира и
избравшие для себя подвижническую
жизнь по своим силам, имя же Мое призывающие с верою и любовию от души,
там проводили жизнь свою без печали и
за свои богоугодные дела получили бы
жизнь вечную. Весьма люблю то место
и хочу на нем умножить иноческий чин.
Милость же Сына Моего и Бога пребудет во веки к тем, кои будут там иночествовать, если они исполнят спасительные заповеди. И распространю их в
Горе той на юг и север, и возобладают
они ею от моря и до моря, и имя их прославлю по всей подсолнечной, и защищу тех, кои в постничестве и терпении
будут там подвизаться». Прибыв на
Афон по велению Владычицы, преподобный Петр провел там более полувека в пещере, не видя ни кого из людей и
разговаривая лишь с Богом, морем и
звездами.
На Афоне воссияли многие из чудотворных икон Богородицы: «Иверская»,
«Всецарица», «Иерусалимская», «Экономисса» и иные. Наш рассказ об иконе
Божией Матери «Достойно есть» («Милующая»). Сей чудотворный образ пребывает в удивительном, единственном в
мире городе в административном центре Святой Горы, носящем имя Карея.
Некогда именно здесь, на месте языческого капища, равноапостольный император Константин Великий воздвиг в
335 году первый на Святой Горе храм во
имя Успения Пресвятой Богородицы,
доныне являющийся духовным центром Кареи. Вокруг него собирались
первые афонские насельники. Возник-

шая позднее здесь Карейская лавра процветала, ее игумен стал первенствующим на Афоне и именовался «протом» –
первым или старшим. При проте собирался Собор или Синод из почетных
старцев. Общее собрание иноков Святой Горы традиционно проходило в
Карее в ее престольный праздник, в
день Успения Пречистой.
Так продолжалось вплоть до XVII
века, когда турки обложили лавру столь
непосильной данью, что обитель сия
вынуждена была продавать отдельные
участки своих земель другим монастырям, которые тем самым делались
самостоятельными, лавра же как единое
целое свое существование прекратила.
Тогда Собором Святой Горы и было
решено преобразовать Карею в городцентр духовного управления монашеской республикой. И доныне на Афоне
общими делами всех обителей Святой
Горы управляет Священное Собрание,
или Кинот, собирающееся в здании Протата. Духовным же центром Кареи
остался Протатон – храм, посвященный
Успению Богородицы, не раз разрушаемый и вновь возрождавшийся. Уже в
362 году он был сожжен по велению
императора Юлиана Отступника. В Х
веке, при императоре Никифоре II Фоке,
храм был восстановлен; в XIV столетии
сильно пострадал от рук латинян, затем
вновь воссоздан тщанием болгарских
царей. Внутри собора сохранились бесценные фрески работы знаменитого
византийского изографа XIV века Мануила Панселиноса.
С 982 года в алтаре Успенского храма
на горнем месте пребывает чудотворная
икона Божией Матери «Достойно есть».
Вместе с храмом она пережила многие
невзгоды, но оставалась невредимою и
вот уже второе тысячелетие озаряет
весь православный мир.
Как явствует из самого ее названия,
история этой иконы связана с православным песнопением «Достойно
есть». В X столетии в пещере неподалеку от Кареи подвизались некий старецсвященноинок с послушником. Однажды под воскресенье, 11 июня 982 года,
старец отправился в монастырь на всенощное бдение, послушник же остался
дома. Поздно ночью в келью постучался

неизвестный инок. Послушник этому
не удивился – обителей на Афоне много,
многие отшельники живут и в горах,
порою спускаясь к своим собратьям.
Поклонился послушник незнакомцу,
дал испить воды с дороги, предложил
отдохнуть в келье. Вместе с гостем они
стали петь псалмы и молитвы. Однако
во время пения слов «Честнейшую
Херувим» таинственный гость неожиданно заметил, что в их местах эту
песнь поют по-иному, добавляя перед
«Честнейшую» слова «Достойно есть,
яко воистину блажити Тя, Богородицу,
Присноблаженную и Пренепорочную,
и Матерь Бога нашего». И когда инок
начал петь эти слова, то икона Божией
Матери «Милующая», стоявшая в
келье, внезапно воссияла таинственным
светом, а послушник ощутил вдруг особую радость и зарыдал от умиления. Он
попросил гостя записать дивные слова,
и тот начертал их перстом на каменной
плите, умягчившейся под его рукой
словно воск. После этого гость, назвавший себя смиренным Гавриилом, сделался невидимым, а икона еще некоторое время продолжала излучать чудесный свет. Потрясенный, послушник
дождался старца, поведал ему о таинственном незнакомце и показал каменную
плиту со словами молитвы. Духовно
опытный старец сразу же понял, что
приходил в келию Архангел Гавриил,
посланный на землю, дабы возвестить
христианам дивную песнь во имя Божьей Матери – еще одну в чреде тех, что
люди узнавали от ангелов («Слава в
Вышних Богу», «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф», Трисвятое «Святый
Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас»).
Продолжение на 6 стр.
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С тех пор ангельская песнь «Достойно есть…» поется во
время каждой Божественной литургии по всему миру – везде,
где есть хотя бы один православный престол или живет хотя
бы один православный христианин. Старец и послушник
рассказали о случившемся проту. Тот благословил собрать
Собор старцев, на котором было поведано о чудесном вестнике и его словах. Здесь же, на Соборе, вознесли молитву
Богородице «Достойно есть…», камень же с начертанными
на нем словами отправили в Константинополь патриарху как
свидетельство чуда. А икона, перед которой впервые на земле
была воспета сия молитва, с тех пор и стала называться «Достойно есть». Вскоре икону с почетом перенесли в соборный
храм Кареи, где она стоит и доныне.
Более тысячи лет минуло с тех пор. За это время икона
всего четыре раза покидала Афон, чтобы утешить, поддержать, вразумить тех православных, у которых нет возможности прийти к ней самим. Первый раз это произошло только
в 1963 году, когда праздновалось тысячелетие Святой Горы и
по случаю этого юбилея чудотворная посетила греческую
столицу Афины; второй – в 1985 году, когда по случаю 2300летия града Солуни (ныне Салоники) ее привозили туда; в
третий раз – осенью 1987 года, когда святыня вновь навестила столицу Эллады, была с почетом встречена на пристани
портового предместья Афин – Пирей торжественным крестным ходом с хоругвями, свечами, венками из живых цветов и
в течение восемнадцати дней пребывала в храме Благовещенья, днем, и ночью принимая чаявших к ней приложиться.
Все это время у иконы неотступно находились инокисвятогорцы. Наконец, осенью 1994 года, дивная гостья посетила город Ларнака на острове Кипр. Промыслом Божиим
именно тогда в порту Ларнаки стоял корабль с паломниками
из России. Вечером, всего за час до отхода теплохода, паломники поспешили через весь город, чтобы приложиться к
чудотворной, но увидели длинную, уходящую за горизонт
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очередь. Однако толпа благочестивых греков вдруг расступилась, пропустив русских одноверцев к великой святыне.
Издавна изливала Пречистая Свою милость на русских
христиан. Списки с чудотворного образа «Достойно есть»
имелись в Петербурге, в Галерной гавани, где стоит выстроенный в честь Милующей Богоматери величественный псевдовизантийский храм. А 16 июня 1999 года на московское
подворье Троице-Сергиевой Лавры со Святой Горы Афон
был доставлен еще один список, сделанный теми же изографами – насельниками афонского Никольского скита («Белозерки»), что писали и образ Иверской иконы, подаренный
святогорцами восстановленной Иверской часовне в Москве.
По иконографии образ Божией Матери представляет
собою поясное изображение Пречистой, на правой Ее руке
восседает прильнувший к Ней Младенец со свитком в руке.
Празднование этой чудотворной совершается 11 июня по
христианскому летоисчислению – в тот самый день, когда
посетил афонских иноков небесный гость:
Архангел Гавриил с небесе послан бысть от Тебе, Богородице, к смиренному послушнику горы Афонския,
в пустынней келии воспевавшему Ти хвалебныя песни пред
святою Твоею иконою, да научит его пети песнь небесную,
еюже славословят Тя Ангели в Сионе горнем. Тем же и мы
дольнии, воспоминая таковое Твое о людех благопромышление, со благодарением вопием Ти сице:
Радуйся, достойно восхваляемая от Архангел и Ангел.
Радуйся, ублажаемая от всех небесных сил.
Радуйся, Присноблаженная и Пренепорочная.
Радуйся, Матерь Бога нашего.
Радуйся, Честнейшая Херувим.
Радуйся, Славнейшая без сравнения Серафим.
Радуйся, без истления Бога Слова рождшая.
Радуйся, воистину сущая Богородице.
Надежда ДМИТРИЕВА.
Из книги «О Тебе радуется!»

Святой великомученик Феодор Стратилат–
небесный покровитель Костромы

Святой великомученик Феодор Стратилат с древних времен является покровителем града Костромы.
Феодор Стратилат (греч. «полководец, главнокомандующий») был правителем Ираклии Понтийской в Малой
Азии. При императоре Лицинии в 319
году он за исповедание веры во Христа
принял мученическую смерть – после
жестокого бичевания его распяли на
кресте, а затем усекли мечом голову.
Страдания Феодора были описаны его
слугой Уаром.

Собор во имя великомученика Феодора Стратилата был одним из первых
костромских храмов. До наших дней он
не сохранился, однако известно, что
именно в этот храм в середине ХIII в.
была принесена чудесно обретенная
костромским князем Василием Ярославичем, младшим братом святого благоверного князя Александра Невского,
Феодоровская икона Божией Матери.
Свое название эта великая всероссийская святыня, уже без малого восемь
веков пребывающая в нашем городе,
получила как раз благодаря тому, что
долгие годы хранилась в храме великомученика Феодора Стратилата.
В «Сказании о Феодоровской иконе
Божией Матери» говорится, что накануне ее явления князю Василию в костромском лесу многие горожане видели,
как эту икону носил по улицам Костромы некий воин, облаченный в воинскую
одежду и удивительно похожий на изображение Феодора Стратилата в соборном храме его имени. Позднее при возведении Успенского собора Костромского кремля в нем был устроен придел
во имя великомученика Феодора.

В 1595-1597 годах над Святыми воротами Ипатьевского монастыря был
выстроен двухшатровой храм, освященный в честь мученицы Ирины и святого
великомученика Феодора Стратилата.
В 1994 году совместным попечением Костромской епархии и администрации области на воинском кладбище Костромы по проекту Л.С. Васильева была
возведена часовня во имя великомученика Феодора Стратилата. В 2002 году
на территории Богоявленско-Анастасииного кафедрального собора г. Костромы великомученику Феодору был
установлен памятник, освященный в
день празднования Феодоровской
иконы Божией Матери Святейшим Патриархом Московским и всея Руси
Алексием II.
По благословению Его Святейшества к 260-летнему юбилею образования
Костромской епархии была учреждена
медаль святого великомученика Феодора Стратилата, покровителя богохранимой Костромы.
Память 8 (21) февраля и (21) июня.
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Как христиане становятся христианами?
Одна из притч Спасителя начинается с таких слов:
Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит
семя в землю, и спит, и встает ночью и днем; и как семя всходит и растет, не знает он (Мк.4,26-27). К кому относится
выражение «не знает он»?

Если фраза «человек бросит
семя в землю» указывает на Христа, бросающего евангельское семя
в сердце человеческое, то словосочетание «не знает он» не может
прилагаться к Нему же, ибо Он
Бог Всеведущий и знает все. Возможно, в этом месте Писание сообщает нам такую мысль: после принятия семени Евангелия в человеческой душе начинается процесс
постепенного созревания Царствия Божьего, что есть великая тайна, не поддающаяся рациональному анализу.
И в самом деле, таинство духовной жизни похоже на развитие
семени в земле. Так же медленно и
незаметно прорастает в сердце
новая жизнь во Христе и со временем приносит духовные плоды.
Как земля до появления первых
зеленых побегов скрывает в себе
порядок роста семени и этого не
видит никто, так и в человеке религиозная жизнь познается только
по ее плодам. А история развития
в душе евангельского семени –
слова Божьего – всегда остается
непонятной даже и самому христианину. Произнеся впервые «верую», мы вступаем в непостижимую для нас духовную реальность, где ломаются привычные

логические схемы и рушатся все
рассудочные теории.
Правда, Священное Писание
немного приоткрывает нам, как
рождается и вырастает вера. Как
правило, ее появление связано с
услышанной проповедью. Как
веровать в Того, о Ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? (1Кор.10,14), говорит апостол Павел. Слово Божие, опустившись в глубину сердца, начинает
свою таинственную работу, подобно закваске в тесте. Об этом и
говорит Спаситель в притче о человеке, бросающем семя в землю.
Согласно другой, во многом похожей притче о Сеятеле (см.
Мф.13,3-23), развитие семени
зависит от состояния земли. Возделана ли она, глубока ли, нет ли в
ней камней, не растет ли на ней
терние?
По толкованию Самого Христа,
земля символизирует человеческое сердце. Увы, у современного
человека земля сердца изрядно
затоптана и завалена мусором.
Трудно семени слова Божьего
взойти в подобной почве. Гордость невежества, твердость самолюбия, жадность потребительского сознания, культ эгоизма, отношение к миру как к ресурсу обслу-

живания наших страстей или
взгляд на него как на сцену для
самовыражения – вот камни, мешающие росту семени; вот терния,
заглушающие его. Тяжко современному человеку преклонить
непокорную выю под благословенное иго заповедей Господних.
Пришедшие в Церковь в зрелом
возрасте знают, как приходится
ломать себя первое время. Спина в
поклоне не гнется, какой-то внутренний стыд не дает перекреститься; кажется, что в храме все на
тебя смотрят с насмешкой; на исповеди язык присыхает к гортани.
Очень быстро устаешь от богослужения, в воскресенье на службу подняться тяжело. Вроде тянет
зайти в храм, и в то же время чтото отталкивает. Евангелие как
будто нравится и в то же время
вызывает какой-то внутренний
протест. По этим и другим причинам миллионы наших соотечественников годами проходят мимо
храма и не могут преступить грань
между смертью и жизнью, гибелью и спасением, пустотой и
смыслом.
Допустим, человек все же принял семя проповеди. Что дальше?
Необходимо утвердиться в Евангелии, то есть приложить свой
труд для возращения драгоценного семени. Так пишет апостол
Павел: Напоминаю вам, братия,
Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в
котором и утвердились, которым и
спасаетесь (1Кор.15,1-2). Первоверховный апостол предлагает
свой вариант осмысления таинства веры: слышание благовестия,
принятие его и утверждение в нем
(личный труд над усвоением полученного дара).
Конечно же, Божии подарки требуют ответного усилия с нашей
стороны. Евангелие в этом смысле
можно сравнить с новой компьютерной программой, которая сама
по себе, без участия человека,
работать не будет. Ее нужно инсталлировать, запустить, научиться
работать с ней, беречь ее от разПродолжение на 8 стр.
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ных вирусов. Утвердиться в Евангелии значит запустить эту программу спасения в своей жизни;
начать процесс актуализации евангельских смыслов в повседневности, в быту.
Утвердившись в вере, мы вступаем на путь спасения (которым и
спасаемся). Принятое в сердце
слово Божие, если оно попало на
добрую почву души честной и зрелой, постепенно прорастает,
меняя человека до неузнаваемости. Однако услышанное и принятое все время нуждается в напоминании. Апостол Павел говорит в
отмеченном нами месте: Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам. Христиане Коринфа уже слышали его проповедь, но апостол считает нужным повторить сказанное.
Действительно, нам свойственно забывать важнейшие вещи. Например, мы все время забываем,
что умрем. Если бы мы помнили
это всегда, то совсем по-другому
жили бы. Также из нашей памяти
постоянно уплывает осознание
того, что Бог видит все наши дела
и даже мысли. Помни мы об этом,
количество наших грехов значительно сократилось бы.
Поэтому даже такие великие
истины, как воскресение Христово, или грядущий Страшный суд,
или несомненный факт нашей
собственной смерти нуждаются в
некотором обновлении для чувств
и ума. Для этого и нужны пропове-

ди на каждой службе, душеполезные беседы, чтение Писания и
духовной литературы. Огонь веры
необходимо поддерживать, известное вспоминать, неизвестное
узнавать, любовь возгревать.
Иначе легко потухнуть, выгореть,
ослабеть.
Итак, всякому слышащему евангельскую проповедь предстоит
принять слово Божие, утвердиться
в Евангелии и жить, согласно услышанному, ежедневно напоминая
себе об истинах домостроительства нашего спасения. Принять, утвердиться, спасаться, напоминать. Таков приблизительный
порядок взаимодействия человеческой души с семенем слова
Божьего, попавшим в сердце. Но в
целом тайна сия велика (Еф.5,32),
и каждый человек в данном отношении представляет собой уникальный случай. Тут все бывает
по- разному у каждого из нас. Как
и по каким законам развивается в
каждом из нас евангельское семя,
ведает один Господь. О человеке
сказано лишь: не знает он. Мы
только можем делать какие-то
наведения согласно Писанию и
опыту Церкви, но исчерпывающее познание тайн Божиих нам
невозможно.
«Великим секретом закрыл Господь зарождение и спеяние жизни
от Духа», – писал святитель Феофан (Затворник).
Наверное, это и хорошо. Пусть
совершается благословенное таинство созревания семени Евангелия в нашем сердце под руковод-
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Наша жизнь, как свеча на столе,
На ладонях всевышнего Бога.
Чем мы ярче горим на земле,
Тем светлей и короче дорога.
Дни летят, как у роз лепестки,
Что в конце осыпаются лета.
Но коль отданы Богу они,
Никогда не жалейте об этом.
Пусть за годом проносится год –
Так усмотрено Господом прежде.
Принести бы Творцу добрый
плод,
Нашей веры, любви и надежды.

ством и попечительством Самого
Господа. Вера в то, что Он сделает
все правильно, постоянное напоминание себе об истинах Евангелия и осуществление их в жизни –
это то, что нужно от нас. Все
остальное исполнит Христос, бросивший в нас семя новой жизни
через святых апостолов и других
проповедников. Я нас адил,
Аполлос поливал, но возрастил
Бог; посему и насаждающий и
поливающий есть ничто, а [все]
Бог возращающий (1Кор.3,6-7), –
писал апостол Павел коринфянам.
Будем верить, что Господь,
действующий в христианах первого века, сотворит и с нами чудо
нашего спасения, возращая и
укрепляя зачатки нашей веры в
Него, как бы ни были малы эти
семена.
Сергей КОМАРОВ.
Pravoslavie.ru

Равнодушие хуже ненависти
Бернард Шоу считает, что «худшее преступление,
которое мы можем совершить по отношению к людям,
это не ненавидеть их, а относиться к ним равнодушно». О том, почему равнодушие страшнее ненависти,
рассуждает архимандрит Мелхиседек (Артюхин),
настоятель храма святых апостолов Петра и Павла и
храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе.

Не «отвалить», а «привалить»
– Отец Мелхиседек! Равнодушие существует испокон века. Как в притче о милосердном самарянине: на
дороге лежал избитый хулиганами человек, и все шли
мимо него – и левит, и священник… Откуда равнодушие в людях?
– От поврежденной грехом природы человека.

Муж купил йогурты, положил в дальний угол холодильника, туда, куда не смогут дотянуться, а потом втихаря их съел. Жена увидела такое отношение, – а в семье
было двое детей – и спрашивает: «Ты можешь это объяснить? Твои же собственные дети!» Апостол Павел говорит: Духом умерщвляйте дела плотские и живы будете.
Ибо дух желает противного плоти, а плоть – противного
духу (ср. Рим. 8, 11-13). Какие дела плотские? Себялюбие, комфорт, спокойствие, чтоб «никто меня не трогал».
Как у молодежи: «Отвалите от меня!». А мы должны
иметь устроение не отвалить, а «привалить». Раньше,
когда у нас году в 1971-1972 появился телефон, люди
снимали трубку и говорили не «Алё», а «Чем могу быть
полезен?». Потрясающе! Ты еще даже не знал, о чем
идет речь, но уже вступал в разговор с готовностью
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помочь. Отвечал не равнодушно или нейтрально
«Алё?», а наоборот, открыто и с участием. Ты говорил
это не из-за вежливости, это была общая высокая планка сопереживания, вовлеченности в судьбу другого человека. А сейчас? Высвечивается имя на телефоне, и мы
уже знаем, брать или не брать. А вдруг чего-то попросят,
а вдруг к чему-то подвяжут, а вдруг?.. И что интересно,
твой телефон тоже высвечивается. И под тот закон, по
которому ты живешь, сам потом и попадаешь.
– Куда ведет пофигизм? То есть если человек
живет по закону «отвалите», то «отвалите» и получит?
– Да, он на это же и нарвется. Апостол Павел говорит:
сеющий скупо скупо и пожнет, сеющий щедро щедро и
пожнет. Сеющий злое пожнет злое: он однажды сам
попадет в ту же ситуацию. Сначала все герои: мне никто
не нужен, мне все «пофиг». Но наступит момент, когда
этот человек обратится к людям и в ответ услышит те же
слова: «А мне пофиг», – потому что вокруг него сформируется соответствующая среда, соответствующий
мир и соответствующее отношение. Это контрпродуктивно.
Если ты равнодушен к себе, к своему быту, к одежде,
к обстановке в квартире, к ботинкам, если у тебя беспорядок в портфеле, на столе и по жизни, то у тебя такое же
отношение будет и к людям. Ты будешь думать, что и
для них это нормально – гора невымытой посуды, куча
нестиранного белья, сверху паутина… Твое внутреннее
равнодушие распространится на обстоятельства жизни
другого человека.
Какого другого человека? Если ты не один, то вы уже
семья – необязательно это муж и жена, а может, ты
живешь с мамой или папой, бабушкой или дедушкой,
остался с братом, сестрой или племянником – вы уже
двое или более. Человека, лишенного родных и близких,
редко встретишь! Минимум двое есть. И к этому «другому» человеку ты не имеешь права быть равнодушным. Ты в ответе за тех людей, с которыми вырос, с которыми тебя свела жизнь. Иначе – горе. Знаю примеры,
когда между родными братом и сестрой, бабушкой и
внуком, дедом и внуком просто разорваны отношения.
Из-за чего? Из-за бредового эгоизма, который начался с
равнодушия, равнодушие переросло в непонимание,
непонимание – в ненависть, а ненависть – в злопамятность.
Я вспоминаю свое детство. В те времена конфеты
«Мишка на севере» мы видели только на Новый год. И
вот мама как-то принесла с работы конфету. Я взял и
съел ее один. Меня спросили: «Павлик, а как ты думаешь, маме хотелось попробовать? А брату Коле хотелось попробовать?» Я не знал, как эту конфету достать
обратно – настолько это было укоризненно и неприятно
для детской совести. Вот это тоже неравнодушие. Закон
семейной жизни – делиться лучшим. Никто не заставляет картошкой или капустой делиться, но более деликатесные вещи – сервелат или полторта – ты не можешь
открыть холодильник и зарубать один втихаря, как те
йогурты.

Равнодушие хуже ненависти
– Бернард Шоу говорит, что худшее преступление,
которое мы можем совершить по отношению к
людям, это не ненавидеть их, а относиться к ним
равнодушно. Почему равнодушие хуже ненависти?
– При ненависти хоть человек для человека существует, а при равнодушии человека нет. Порой нам свойственно не выяснять отношения с людьми, а молчанием
подчеркнуть, что что-то случилось. Молчание, может
быть, и не совсем равнодушие, но оно к нему близко.

Через молчание мы показываем, что человек для нас не
существует. Потому что с кем мы не разговариваем?
Даже с животными разговариваем! Мы не говорим с
вещью. Мы не говорим с мебелью, мы не говорим со
стулом, мы не говорим со шкафом. И человек становится «вещью», когда с ним не говорят.
Я все время подчеркиваю: в семейной жизни или
среди людей умейте разговаривать! Если ты не можешь
сказать, не хватает сил по чрезвычайной обиде, ну тогда
напиши, чтобы человек хоть понимал, из-за чего ты обиделась и замолчала, потому что он может этого не понимать. Как не понимать? Допустим, для него это была
мелочь, а тебя этим словом ранили в детстве, и он, сам
того не зная, наступил на больную мозоль!

Прежде чем подумать плохо,
подумай хорошо
У меня был чрезвычайный случай. Когда я был в
Оптиной Пустыни, приехал один близкий человек. Она
помолилась рождественским постом, мы встретили
светлый праздник Рождества. Ей нужно было возвращаться в Москву. И я, понимая, как ей тяжело расставаться с Оптиной и ехать в московскую кутерьму, провожая ее, сказал: «Радость наша!» – и хлопнул дверью
машины. Через месяц я оказался в Москве проведать
маму, и когда мы встретились – а она ее знала – говорит:
«Батюшка (ко мне родная мама так обращается – «батюшка»), я понимаю, что этого не могло быть, но что ты
ей сказал, когда она садилась в машину? Она после
этого плачет целый месяц!». Господи, что я сказал?!
Начал вспоминать. Помолившись, вспомнил: «Александра, радость наша!». Мама улыбается, трижды крестится и говорит: а ей послышалось – «Александра, ты не
наша!». Я ей позвонил, мы выяснили ситуацию. Но вот
что такое – замолчать, вот что такое – обидеться, вот что
такое – вогнать себя в это состояние. Это не из области
равнодушия, а скорее, из области бестолковости наших
отношений. Тебе что-то показалось, так ты сперва поговори с человеком! Поэтому недавно мы выпустили магнитик и теперь его всем раздаем, на магнитике такие
слова: «Прежде чем подумать плохо, подумай хорошо!»

Делай что должно и еще чуть-чуть
Я сам с равнодушием сталкиваюсь на каждом шагу.
Не сказали – не сделал, дали инструкцию – согласно
инструкции сделал, и не более того. А про неравнодушие даже в мелочах старец Паисий говорит: «Если человек делает что должно и еще чуть-чуть, за это Бог дает
двойную благодать». А что такое «еще чуть-чуть»?
Жена приготовила мужу овсяную кашу – это то, что должно, а на овсяную кашу положила ягодку, или вишенку,
или кусочек банана, а на капустный салат – листик петрушки. Вот это «чуть-чуть».
Когда я был в Италии, то слышал на улице, в кафе, в
магазине: супруги – молодые, средние и пожилые –
общаясь между собой, называли друг друга: «аmore».
Это «любовь моя»! Меня поразило такое возвышеннотрепетное, любовное отношение. Тоже свидетельство
неравнодушия! Ведь все начинается со слова: И Слово
стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины (Ин. 1,14). Слова имеют огромную силу! Если человека называть «ангел мой», даже в совершенно несоответствующих этому слову ситуациях, то человек, уязвленный совестью, умом, обстоятельствами, в конце
концов изумится: «Да я вроде бы ничего и не сделал, а
меня так называют»!
Продолжение на 10 стр.
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Поэтому, если мы хотим иметь рядом нормальных
людей, то нужно подбирать, творчески продуцировать
слова, которые бы вдохновляли, быть и в этом плане
неравнодушным. В христианской жизни ненормально
просто ровно относиться друг к другу. Сам Господь сказал: если вы любите любящих вас, какая вам за то награда, ибо и грешные любят (ср. Мф. 5,46). Все время
«сверх»: что должно и еще чуть-чуть.

Мне радостно радовать
Будем любить друг друга не словом и языком, но
делом и истиною (1 Ин. 3,18). Я часто говорю людям:
если мы еще не можем любить делом и истиною, то
давайте любить хотя бы словом, не скупиться говорить
друг другу добрые слова. Это тоже свидетельство
неравнодушия. Кто-то из умных людей говорил «мне
радостно радовать». Ты не видел знакомого долго, так
скажи ему при встрече: «Слушай, братан, сто лет тебя не
видал! Как я рад!» Ты послал настроение, и оно к тебе
вернется. Можно, конечно, сказать просто «Привет!»,
но этого мало. Если ты хочешь, чтобы вокруг тебя была
неординарная обстановка, ты должен неравнодушно
относиться к окружающим! Иначе так и будут серые
будни: от тебя ничего – и к тебе ничего. Есть замечательное стихотворение: «Я не устану славить Бога за долготу прожитых дней, что так была моя дорога полна светящихся людей. За то, что ими был обласкан, общался с
ними, говорил – без опасения, без маски, и радость сердцу находил».
– А если у тебя черствое сердце?
– Тут на помощь приходит отец Амвросий Оптинский. К нему приходили и спрашивали – сейчас такой
вопрос могу задать миллионы: «Батюшка, любви не
имею. А хочу ее иметь». Любовь – это доброта, это сердечность, это горение. Любовь – это высший пик правильных человеческих отношений. И батюшка отвечал:
«Если видишь, что не имеешь любви, твори дела любви,
и придет любовь». Ты помог, пусть без сердца, но ты
понимаешь, что так правильно.

Сегодня князь, а завтра – в грязь
И с каким чувством ты принимаешь участие в жизни
других людей, ты это чувство и порождаешь. И если
хочешь кому-то помочь, сопереживай! Если будешь
сопереживать, то в конце концов у тебя дойдут мозги,
что можно сделать. Равнодушие не даст возможности
сделать ничего, ты просто об этом не думаешь, ты пони-
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маешь: это тяжело или это невозможно, и поэтому я сделать ничего не могу. А кто-то сказал: если человека
нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь.
Человек болеет раком, вылечить мы его не можем, а
помочь – сколько угодно.
Был такой случай, к нам приезжали бомжи, и их было
такое количество, что я поинтересовался у одного: «А
как вы узнали о нашем храме?» – «Мне сказали, что у
вас помогают». А кто сказал-то? И он в простоте достает
памятку, которую ему дали на Казанском вокзале, там
десять храмов в столбик и четыре пункта по горизонтали – еда, одежда, работа, деньги. И напротив каждого
храма – крестики. Напротив нашего храма стояли все
четыре крестика. Я с этим вопросом обратился к отцу
Лаврентию, духовнику лаврскому: «Батюшка, каждый
день: ограбили, дом сгорел, не заплатили, онкологическая операция, билет на поезд не ближе Хабаровска или
Иркутска – как быть?» – «А есть возможность помочь?» – «Ну, пока есть». – «Тогда надо помогать без
разбора, чтобы не пропустить Христа». Ничего себе! И
потом, я все время боюсь оказаться на их месте: сегодня
князь, а завтра в грязь. Это тоже лично мне помогает
быть неравнодушным.

Как будто это ты
Вспоминаю одного святого. Он сказал в молитве
Христу: «Господи, делай со мной то, что я делал с людьми». О-о! Кто из нас может такое сказать?!
Мы каждый день общаемся с людьми. И наше отношение к ним должно быть по возможности участливым.
Когда участие станет доброй привычкой, оно перестанет быть для нас напрягом. Меня спрашивают: «Вот вам
не тяжело – храм, богослужения, обязанности?» А я
отвечаю: «А как вы думаете, рыбе тяжело в воде плавать?». Нет, не тяжело, потому что это ее среда.
Человечность должна стать твоей средой. И не
думай, что «я делаю что- то духовное, высоконравственное, великое». Все это дребедень. Если ты даешь себе
оценку, твое внутреннее устроение – дешевое. У митрополита Антония Сурожского есть слова: «Человек должен своего доброделания не замечать». Оценка допустима только со знаком «минус»: я мог сделать большее,
но не сделал. Живи и почаще задумывайся о том, что на
месте другого можешь оказаться сам. Живи, глядя на
другого так, как будто это ты!
С архимандритом Мелхиседеком (АРТЮХИНЫМ)
беседовала Александра Никифорова.
pravoslavie.ru

ВПЕРВЫЕ ПРИВЕЗЕНЫ В РОССИЮ
СВ.МОЩИ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
Паломническая служба «Стезя» приглашает совершить поездку в Святым
мощам Святителя Николая Чудотворца в Москву в храм Христа Спасителя.
За 930 лет пребывания мощей святителя Николая в Бари они никогда не
покидали города. Святитель Николай один из самых почитаемых святых во
всем христианском мире. Каждый год сотни верующих Московского патриархата прибывают в Бари, чтобы поклониться святыне, однако для большинства
православных России такие дальние паломничества трудноосуществимы.
Святитель Николай жил в IV веке в Малой Азии (ныне территория Турции),
он был священником, а затем и архиепископом города Миры Ликийские.
Церковное предание сохранило свидетельства многочисленных чудес, совершенных святителем, и его необычайного милосердия. Святитель Николай Чудотворец считается покровителем всех странствующих.

Стоимость поездки 900 рублей. Дата поездок: 11-12 июня и 17-18 июня.
При необходимости будет организована дополнительная поездка.
Подробности по телефонам: (4942) 31-26-42, 31-64-62.
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ЛЕТО
Отшумев звенящими ручьями,
Улетела птицею весна.
И взошла кристальными лучами
Солнечная летняя пора!
Многозвучно небеса запели,
Красотой наполнилась земля,
Яркими цветами запестрели
Сочные зеленые поля.
Золотыми крыльями играя,
Легкой стайкой бабочки кружат.
И прозрачный воздух наполняет
Сладостный медовый аромат.
Птичье пенье землю пробуждает,
Солнце щедро дарит ей лучи.
А когда все звуки затихают,
Песни ей сверчки поют в ночи.
Теплый дождик пробежал по лесу,
Ожила умытая листва.
И, пронзив небесную завесу,
Над землею радуга взошла.
Соединила землю с небесами,
Изливая лучезарный свет,
Сохраняя целыми веками
Тот святой Божественный завет!
Лето – это ранние восходы,
Теплые, седые вечера;
Это – ликование природы,
Лето – это Вечности пора!
Завершив свой путь, земное лето
Снова унесется в никуда...
Но в родном краю тепла и света
Лето воцарится навсегда!
Лилия Донич

ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

Слушателям преподаются следующие дисциплины:
 Катехизис
 Библейская история

 История религий
 Догматическое богословие

 Церковное искусство
 Церковное краеведение

 Литургика
 Краеведение

 История Русской Церкви
 Общецерковная история

 Сравнительное богословие
 Нравственное богословие

 Церковно-славянский язык
 Сектоведение

 Патрология
 История поместных церквей

Срок обучения: 3 года. Занятия проходят в вечернее время с 18:00до 20:00.
Выпускники получают диплом об окончании Костромской духовной семинарии.
Требуемые документы: копии паспорта и документа об образовании, рекомендация духовника или настоятеля прихода, 1 фотография 3х4.

Прием документов ведется до 25 сентября по адресу: г. Кострома, ул. Пятницкая, д.33, тел.: (4942) 31-64-62, 37-16-31, 31-29-51.

В газете использованы материалы журнала «Фома», сборника «Душа – встреча с Господом» и православных сайтов.

1001.

