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ДАТЫ ЦЕРКОВНОГО КАЛЕНДАРЯ

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Все праздники Господни несут в себе сияние
Божественной славы, Откровение неизреченной
любви Отца Небесного и отзываются в наших сердцах благоговением и благодарностью, ибо в них
заключены события Священной Истории спасения
всего человечества от греха и смерти, а значит –
каждого из нас.
Но все эти праздники и сами воспоминаемые события, имеют свое начало свой исток, отправную точку,
начертанную Мудрой Десницей Триипостасного Бога.
Это Рождество Христово, явление Творца всего видимого и невидимого мира во плоти беззащитного Младенца,
лежащего в Вифлеемских яслях. О дивное чудо! По величию воспоминаемого события, по благолепию богослужений этот праздник торжественней всех прочих за
исключением Пасхи. Свт. Иоанн Златоуст называет его
«честнейшим и важнейшим всех праздников, матерью
всех праздников». Он наполняет особым благоговейнотрогательным чувством не только взрослые сердца, но
и детские души, говорящие с Богомладенцем на языке
простой и искренней детской молитвы и радости. Все
возрасты, все звания, все поколения и даже страны объединяет и примиряет Своим смирением Творец, явившейся Своей твари более двух тысячелетий назад, в далекой
Палестине, недалеко от маленького иудейского городка
Вифлеема. И хотя праздник этот, полный великой Тайны
спасения, все больше, увы, приобретает в мире характер
все менее и менее возвышенный, но мирской и по житейски упрощенный, мы, следуя тысячелетним традициям
Православной Церкви, обратимся к духовной стороне его,
чтобы обрести и не утерять той высшей радости, которую
ничто не отнимет у нас, даже наступающий обычно вслед
за праздником привычный житейский водоворот.
Основные сведения о дивном пришествии на нашу
грешную землю Бога во плоти сообщают евангелисты
Матфей и Лука. Это единственно достоверные источники, издревле засвидетельствованные Церковью как
Богооткровенные, в отличие от апокрифических писаний,
полных очевидного вымысла. Упоминание евангелистами реальных исторических лиц – царя Ирода и кесаря Августа – и события народной переписи, учиненной
повелением кесаря, дает возможность достаточно точно
говорить о дате Рождества как 749 г. от основания Рима.
Но для нас более важна духовная характеристика этого
времени на страницах Писания и в литературе, мифах
того времени… Ап.Павел говорит о некоей «полноте времени», выбранной Богом для послания Сына Своего. Что
понимается под этой полнотой? Готовность человечества
принять Христа, откликнуться на Его благую весть… Эта
готовность, эта зрелость внешне проявлялась как томительное ожидание многими народами Избавителя от
удручающих род людской зол и бедствий. Разные народы
имели своих богов. Как говорит об этом Апостол: «они
заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили
твари вместо Творца» (Рим. 1:25). Но сквозь эти многообразные заблуждения просматривается общая для всех
идея о некоем Спасителе, которому должно придти в
мир, о золотом веке, состоянии процветания и гармонии,
которое было некогда утрачено людьми, но вернется
заслугами Искупителя.
Таковы были пророчества кумской Сивиллы, пророчествовавшей около VII в. до Р.Х. о том, что наступит «золотой век» (Сатурново царство), век Правды, когда Дева
родит Сына, который изменит этот мир к лучшему. Вот как
римский поэт Вергилий передает пророчество Сивиллы
(за 15 лет до Рождества Христова):
Век последний уже пришел по пророчествам Кумским,
Снова великий веков рождается ныне порядок.
Дева приходит опять, приходит Сатурново царство.
Снова с высоких небес посылается новое племя.
Мальчика лишь охрани, рожденного, с коим железный
Кончится век, золотой же возникнет, для целого мира.

Правда, её пророчества не были полностью истинны.
Римляне воспринимали развитие мира циклически, и
Дева, судя по пророчеству, рождает Спасителя только
для восстановления изначального утраченного «золотого
века», который затем снова смениться периодом упадка,
«железным веком», когда потребуется новое спасение
мира.
Таковы были ожидания поклонников древней религии
Заратуштры, распространённой в Иране, также ожидавших Мессию и для вычисления даты Его Рождества
занимавшиеся астрологией. Зороастрийцы верили, что
миром правит Единый Бог Ахура-Мазда, который вместе
с силами света, светлыми духами и праведными людьми, борятся против сил зла, воплощённом в злом духе
Аримане, который установил себе и своим сторонникам
(дэвам) божеское почитание. Как раз для победы над ним
в мир должен прийти саошьянт (спаситель), который восстановит истинное учение о Боге, помрачённое идолопоклонством. Правда, их учение было не во всём истинным:
они считали, что спасителей – три, и они – три разных
лица: первые двое восстановят истинное учение, а третий победит силы зла во главе с Ариманом, воскресит
умерших и произведёт Последний Суд. На основе зороастризма сформировались и другие сотериологические
религии Древнего мира (в частности, митраизм), которые привнесли ожидания Спасителя в Греко-римскую
культуру.
Однако все эти пророчества, имея в себе здравое
зерно, были искажены ложью. Неискаженные же пророчества об этом хранились только в книжной и устной культуре народа иудейского, потому что это был
народ избранный, который Бог для того и избрал, чтобы
через него распространить истинное учение о спасении
среди всех народов. Бог специально следил и принимал
все меры, чтобы истина Откровения не была замутнена
ложью, с одной стороны, карая народ за отступления от

истины (Вавилонский плен, истребление поклонников
золотого тельца в пустыне и т.д.), а с другой стороны,
постоянно посылая к евреям пророков – глашатаев Своей
воли –, чтобы толковать Закон и применять его к современной жизни и доносить более подробные сведения о
грядущем Мессии: так, Моисей предсказал, что Мессия
будет равен ему по масштабу своих деяний, Давид предсказал, что будет Богоравен (сядет одесную Отца – Пс.2),
Исайя – что родится от Девы и пострадает за нас, Даниил,
что Он будет судить мир.
Почему и от чего надлежало спасать человеческий
род? «О времена, о нравы!» – восклицает Цицерон. «Все
совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного» (Рим 3:12) – свидетельствует
апостол Павел. Человека нужно было спасать… от него
самого, от греха, растлевающего душу и тело. Человек
потерял смысл и цель своего существования, войны и
распущенность заглушали внутреннюю тоску. «Все суета
и нет ничего нового под солнцем» (см. Эккл. 1:13) – замечает мудрый Соломон. И в этом томительном мраке
однажды вспыхнула на восточном небе необычная звезда,
указующая путь к свету. И человечество ступило на этот
долгожданный путь в лице четырех персидских мудрецов – волхвов –, ставших впоследствии христианскими
святыми...
Волхвы – это персидские мудрецы, по вере зороастрийцы, покланяющиеся Единому светлому Богу Ахуре
Мазде, символически олицетворяемому в образе священного огня, владеющие среди прочих искусством толкования расположений небесных светил. В те времена
люди верили, что рождение знаменитого человека сопровождается появлением на небе звезды. В персидском (и
не только) народе также было известно, благодаря вавилонскому плену иудеев, предание о пришествии Мессии,
Царя Израильского. Волхвам также были вполне доступны и пророчества Даниила, бывшего в свое время главой
вавилонсих мудрецов. Им могли быть известны и строки
пророчества «Вижу Его, но ныне еще нет... Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля и поразит князей
Моава» (Числ.24,17). Но когда настало время, звезду
сподобились увидеть лишь те из волхвов, кто был готов
ради истины покинуть свой дом и отправиться в далекую
Палестину. Сам Бог подвиг их сердца более небесного
знамения, так рассуждает св.Златоуст. Звезда, явившаяся им, была, по толкованию Св.Иоанна Златоуста,
разумною небесной силой, ибо двигалась с севера на юг,
(что необычно и исключительно) и была хорошо видна
днем и вела себя разумно. То исчезая, то появляясь, и,
наконец, встала прямо над той пещерой, где возлежал
Младенец. В духовном смысле пришествие волхвов в
Иерусалим означает призвание язычников, которые оказались более восприимчивы к истине, чем богоизбранный
народ иудейский, а также путь разума, земной мудрости к
Богу, который подобен долгому и опасному путешествию
волхвов в Иерусалим. Их пример также является ответом
на вопрос, могут ли познать Христа люди, живущие в
нехристианских странах и народах.
Придя в Иерусалим, они посеяли в нем великое смятение вопросом: «Где родившийся Царь Иудейский?.
Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему» (Мф. 2:2). Смутились первосвященники
и старейшины Израиля, которые первыми должны бы
возвестить об этом, а не узнать от язычников. Смутился
и престарелый царь Ирод, ненавидимый всем народом
как узурпатор и панически боявшийся потерять власть.
Омраченный постоянной тревогой за трон, казнил он и
своих ближайших родственников и даже любимую жену.
Взволнованный вестью волхвов, он решает через них
найти родившегося Царя, чтобы убить Его, прикрывая
свой замысел притворным желанием поклониться Ему.
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Огласница

ПОЛИТИКА

РОСТОВЩИКИ
МИРА СЕГО
Мировая финансовая система, частью которой уже
почти 20 лет является наша страна, породила противоестественный перекос в жизни людей, который
привел к наблюдаемому и ощущаемому нами ныне
кризису. Это случилось, потому что она изначально
была устроена на противоестественных принципах.

Удивительно, что никто в Иерусалиме не отправился
в Вифлеем. Такова косность человеческая, что даже
в народе, где пророки указали все признаки пришествия Мессии, никто не стремился к Нему. Никто в
Иерусалиме не увидел Вифлеемской звезды, и сами
праведники, законники, первосвященники оказались
слепы, и персидские мудрецы одни продолжили путь,
приближаясь к заветной пещере. В это время Мария со
Своим Обручником, благочестивым Иосифом, приходят в Вифлеем для переписи, но не нашлось им места
в гостинице, а между тем пришло время родить Ей.
«И родила Сына Своего Первенца, и спеленала Его, и
положила Его в ясли» (Лк 2:7). Свершилось! Сошел Сын
Божий с небес, явившись беспомощным Младенцем,
укрывшись в пещере от тщеславия, пропитавшего царские палаты Ирода, от духовной гордыни и самодовольства, заполнивших души народных вождей, от
приземленности и маловерия простолюдинов. Но так
и должно было тому быть. Все предсказано Писанием.
Пастырь Добрый сам идет искать заблудшую овцу,
оставляя девяносто девять, под которыми понимается ангельский мир. Всевышний и Всемогущий являет
изумительное смирение и жертвенность, не ожидая
от заблудшего человечества подобающей встречи.
Ангелы, вечно воспевающие славу Божию, воспели
дивную песнь: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в
человеках благоволение!»(Лк2:4)Но услышали эту песнь
лишь пастухи, бодрствующие среди ночи, чтобы волки
не расхитили стадо. Их простые, нелицемерные сердца оказались способными вместить Рождественскую
весть, их глаза увидели Ангелов, и получив откровение
они первыми поклонились Мессии. Они опередили
весь мир, оставив позади и современных им мудрецов.
Даже пытливые волхвы не опередили их, позже подоспев со своими дарами. Так чистое сердце стоит пред
Богом выше мудрого, пытливого ума и сильной воли.
Сколько опасностей преодолели мудрецы, но награду
получили не первыми. «Блаженны чистые сердцем, ибо
они Бога узрят» (Мф. 5:8). Впрочем домой персы вернулись уже не волхвами, а проповедниками Евангелия.
Предание сохранило их имена: Гаспар, Мельхиор и
Валтасар – исповедники истины, ставшие христианами.
Быстро проходят дни Рождественского поста.
Научимся и мы из евангельского повествования, чтобы
обрести свой путь к Богомладенцу. Самая верная дорога – дорога чистого сердца и бодрствования по примеру пастухов, но и путь пытливого разума не призирает
Господь, хоть он и отмечен заблуждениями и опасностями и потому длинней. Главное – не уподобится тем,
которые «ели, пили, женились и выходили замуж» (Мф.
24:38), но Рождество не коснулось их, ибо не было для
него ему места в сердцах.. Прошло оно незамеченным
и для тех, кто постился, молился, подавал милостыню,
изучал Писание, но видел лишь буквы, а духа его не
разумел. Так и сейчас наступит Рождественская ночь,
но кто ощутит всю ее величие и радость, в чьем сердце
возляжет Младенец Христос? «Где сокровище ваше,
там будет и сердце будет ваше» (Мф. 6:21) – предупреждает нас Спаситель. Потрудимся над этой главной
задачей нашей жизни, будем искать подлинных сокровищ, которые на небесах, где «воры не подкапывают
и не крадут» (Мф. 6:19), которое не истлевает как
самое пышное мирское богатство, проявим мудрость
и настойчивость волхвов, соединяя ее с простотой
пастушеских сердец и тогда несомненно услышим и
ангельское славословие, и узрим в сокровенной пещере нашего сердца родившегося Спасителя мира.
Иерей Игорь Семин

Основа естественной, нормальной экономики – это
производство товаров и торговля ими для удовлетворения обычных потребностей людей. Ещё Аристотель писал,
что «меновая торговля не против природы… ведь её
назначение – восполнять то, чего не достаёт для согласной с природой самодовлеющей жизни» (Политика). Это
нормально, когда мы что-то продаём – того, чего нам и
так хватает, а другим – нет, и обмениваем его на то, чего
нам не хватает. Но поскольку товары имеют свойство портиться, да и обмен товар на товар не удобен, люди изобрели универсальный товар – деньги, чтобы облегчить
обмен. В самом деле, деньги можно возить на далёкие
расстояния туда, куда не повезешь продукты, которые
могут испортиться. Кроме того, деньги носить удобней и
с их помощью можно разные товары измерять по одной,
так сказать, шкале. В самом деле, если за курицу давать
тридцать яиц, то сколько яиц надо дать за петуха? Один
даст 20, другой – 15, четвертый скажет, что яиц у него
нет, зато есть несколько рыб и т.д. В каждый конкретный
момент цена будет колебаться. Деньги же позволяют упорядочить обмен (курица стоит столько то, петух – столько
то) и тем самым минимизировать потери при покупке и
продаже.
Но когда люди привыкают к деньгам, они имеют свойство забывать, что они есть только условные знаки, за
которыми ничего не стоит, кроме нашей веры в них, тогда
происходит беда. Так, мифический царь Мидас так возлюбил золото, что хотел его иметь насколько возможно
много. Потому по воле высших сил произошло так, что
всё, к чему он прикасался (даже губами), превращалось в
золото. И в результате он умер голодной смертью.
Так происходит и с деньгами. Деньги имеют только
тогда цену, когда за ними стоит реально произведённый
товар, а не сами по себе. Если товара нет, то деньги становятся цветной бумагой, которую нельзя есть! Как фальшивая накладная – просто бумага, если записанный в ней
товар не существует.
К сожалению, как раз такой противоестественный оборот приняли дела в мировой экономике.
Основой глобального рынка является как раз
ростовщически-спекулятивная система. Основа её богатства строиться не на товаре, а на придание ценности
бумаге. Началось всё с того, что США, став сверхдержавой после Второй мировой войны, создала о себе миф как
о самой богатой, самой могущественной, самой великой
державе и люди стран третьего мира, веря в него, покупали валюту и ценные бумаги этой страны, чтобы храня
в ней свои деньги, надежно увеличивать их и быть таким
образом причастным к благосостоянию этой сверхдержавы. Скоро в Штатах поняли, что такое сознание для них
весьма выгодно. Они стали выпускать излишние деньги,
которые не обеспечивались товаром, т.е. фактически
жить в долг.

Что это значит? Раньше мы писали, что деньги – это
универсальный товар. Они всегда означают стоимость
вещей, которые я выручил за счёт того, что что-то произвёл и продал, и теперь на эту сумму моего реализованного товара я покупаю другой – деньги выступают
лишь посредником, что-то вроде линейки для измерения
разных площадей. А если я, условно говоря, напечатал
на цветном ксероксе некую сумму денег и при этом не
произвел и не продал ничего, чтобы её выручить? Тогда
эти деньги, которые я пустил в оборот, будут фиктивными, за ними ничего не стоит. Если я их пущу в оборот, я

буду должником у тех людей, у которых я на них что-то
«купил», т.к. своего реального товара я им не отдал, а их
реальный товар взял. Это аналогично фальшивому документу, например, водительским правам. Машину я вожу,
но не имею на это права, т.к. не умею должным образом
её водить. Хорошо, если я не попаду в трудную ситуацию
на дороге, которая требует мастерства. А если попаду?
Произойдет катастрофа – и мой обман приведёт к дурным последствиям.
В таком примерно положении оказалась вся мировая экономика из-за США. Общее производство в США
составляет порядка 20% от мирового ВВП, а потребляют
Штаты около 40%, то есть в два раза больше, чем производят. Говоря проще, каждый второй доллар, который
выпускает США, «пустышка», за ним ничего не стоит,
это просто зеленая бумажка, которая имеет цену лишь
постольку, поскольку мы верим, что США – великая и
богатая держава и она не может нас обманывать – и потому на эту бумажку я могу что-то приобрести. А тот, у кого
я покупаю на неё что-то, думает точно также. И только
поэтому обман не вскрывается.
Об этом писал ещё Аристотель 2,5 тысячи лет назад:
«Иногда, впрочем, деньги кажутся людям пустым звуком
и вещью вполне условной, по существу ничем, т.к. стоит
лишь тем, кто пользуется деньгами, переменить отношение к ним, и деньги потеряют всякое достоинство, не
будут иметь никакой ценности в житейском обиходе, а
человек, обладающий даже большими деньгами… может
умереть голодной смертью» (как легендарный царь Мидас
у золотого стола с золотыми яблоками, и прочими, ставшими золотыми, яствами).
Когда это может произойти с долларом? Когда люди
перестанут верить, что за долларом стоит какая-та часть
богатства США. Тогда доллар станет просто зеленой
бумажкой и её обладатели не смогут на неё ничего
купить.
Таким образом, в течение полувека процветание США
покупалось в долг. В долг были приобретены:
- социальное благоденствие;
- огромные расходы на обеспечение их обороны и безопасности, военных акций;
- затраты на достижение промышленнотехнологического превосходства;
- затраты на содержание политических элит США и их
главных союзников, твёрдо и последовательно осуществляющих планы ядра мировых сил, а также на формирование их лобби во многих странах мира для обеспечения
господства западного геополитического блока;
- затраты на популяризацию образа Запада как прогрессивной и совершенной социальной системы, с мощными
социальными гарантиями населению, а также на иную
информационно-психологическую обработку населения
мира, обеспечивавшую поддержание навязанной США
системы социальных отношений.
По мнению крупнейшего исследователя кризиса
Михаила Хазина: «Значительная часть американской экономики, не менее 25% по оптимистическим оценкам и
порядка 35% по пессимистическим, существует лишь
постольку, поскольку существует эмиссионный по происхождению поток денег на ее поддержание». Это означает, что как минимум 1/4 западной экономики является
виртуальной. Денежный мыльный пузырь использовался
для покупки реального потребительского благосостояния западных народов, по общеизвестному физическому
закону сохранения энергии: если где-то прибыло, значит,
в другом месте непременно убыло. Таким образом, было
выкачано большое количество реальных средств из экономик остального мира: за фиктивные бумажки вывозились
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

ПРЕСТОЛЫ НАШЕГО ХРАМА

 Причастие Св. Апостолов. Алтарь придела свщмч. Владимира, митрополита Киевского и Галицкого

ОКОНЧАНИЕ. Начало в №2 (13)
Правый
придел
посвящен
свщмч.
Владимиру
(Богоявленскому), митрополиту Киевскому и Галицкому (в
миру Василий). Его мученическая кончина произошла в Киеве
25 января (7 февраля) 1918 г. (в
2008 году исполнилось 80 лет со
дня его убиения). Он был зверски
убит тремя красноармейскими
бандитами без суда и следствия.
Это произошло в самом начале
Гражданской войны. Украина была
разделена огненным кольцом
фронтов. Однако обитель блюла
строгий нейтралитет, как и подобает тем, кто отказался «от мира
и всего, что в мире» и потому не
поддерживала врагов большевиков, наоборот, выделила красноармейскому гарнизону пропитание и квартиры. Но безбожникикрасноармейцы, – изначальные
ненавистники всего, что связано
с христианством, – ибо всегда
тяжело смотреть нечестивым на
жизнь праведников, которые считают их путь мерзостью и удаляются от путей их, как от нечистот
(см. Прем.2:15-16), – и потому
зверели всё больше начали издеваться над братией, подговаривать их взять власть в монастыре
«в свои руки». Однако на большее

никаких санкций «сверху» у них
тогда ещё не было – официальных гонений на Церковь большевистское руководство ещё не
объявляло – всё это будет ещё
впереди. Тогда комиссар, по свидетельству очевидцев, решил,
что ему обязательно надо сделать
«что-нибудь необычное». Он стал
вымогать у владыки Владимира
деньги, но их у него не оказалось.
Тогда он и его подчинённые стали
душить Владыку в келье цепочкой золотого нательного креста
и другими предметами, стремясь выпытать место, где лежат
«награбленные» Церковью «у трудового народа» деньги (так им
говорил один из бывших насельников обители, ставший большевиком и находившийся в этой
же шайке). Не выпытав ничего,
комиссар ночью вывел при полном попустительстве запуганной
братии со своими подчинёнными
митрополита за ограду монастыря и там владыка Владимир был
расстрелян. Его тело лежало до
тех пор, пока некоторые благочестивые женщины не подобрали «Страстотерпца» (как они его
сразу назвали) и не сообщили о
нём в Лавру…
Кончина свмч. Владимира тем
более знаменательна, что это
не просто одно из свидетельств

Богоматерь «Знамение». Алтарь придела свщмч. Владимира,

митрополита Киевского и Галицкого

подлинности любви этого подвижника ко Христу, бывшей «даже
и до смерти», но она является
эпохальным событием в истории
Вселенской Церкви – началом
длительного периода Великих
гонений на Русскою Православную Церковь, по масштабу своего
охвата и жестокости не имевших
аналога в истории Вселенской
Церкви (только в Бутово было
расстреляно 1 000 000 человек – более чем в 10 раз больше, чем за весь период гонений
Диоклетиана-Максимиана, считавшимися дотоле самыми кровавыми). Во время этих гонений
бесчисленное множество клириков и мирян приняло мученические венцы, свидетельствуя о
вере Христовой «даже до смерти»
(Отк. 12:11).
Смерть свмч. Владимира необычайно символична. Он был первым новомучеником из длинной
череды последующих потом за
ним этим узким путем в Царство
Небесное благоверных царей,
славных клириков и монахов,
благочестивых мирян, чья память
чтилась Русской Церковью (ещё
Московский Собор во главе с
св. патриархом Тихоном постановил почитать его память и в
день его памяти поминать всех,
убитых большевиками). Его
звали Владимиром, как и равноапостольного великого князя.
В миру он был Василием, как
по-церковному звали опять-таки
князя Владимира. Не зря поэтому
многие видят в этом совпадении
Промысел Божий. В этом сходстве имен видно как бы символическое начало «нового крещения Руси» – «крещения кровью»
(которое свт. Василий Великий
считал лучшим, чем обычное крещение, т.к. такое крещение уже не
оскверняется грехом).
5 апреля 1992 г. Архиерейским
Собором Русской Православной
Церкви он был причислен к
лику святых и входит в Собор
Новомучеников и Исповедников
Российских, являясь теплым
предстателем за наше православное Отечество.

Мощи
священномученика
Владимира почивают в дальних пещерах Свято-Успенской
Киево-Печерской
Лавры.
Частица его мощей имеется в храме Святаго Духа на
Лазаревском кладбище в Москве.
Ещё одна частица его святых
мощей находится в крестомощевике храма преп. Сергия
Радонежского в Бибирево.
Но и в нашем храме так же есть
частица святых мощей священномученика Владимира, находящая на его честном образе, расположенном в посвящённом ему
приделе.
Зимой (в 2008 году), наш храм
посетил родственник священномученика Владимира, правнучатый племянник Александр (историк по профессии) и прочитал
лекцию на тему «Жизненный путь
священномученика Владимира».
Священномучениче отче наш
Владимире, моли Бога о нас!
В нижней части храма, где
совершается таинство крещения,
престол посвящен преподобному Александру Свирскому,
чудотворцу (1448 - 1533г.)
(память 17/30 апреля и 30 августа (12 сентября по н. ст.)).
Преп. Александр Свирский (в
миру Амос) – единственный новозаветный святой, кому явилась
Божественная Троица – Бог в виде
трех Ангелов. «…Прожив 25 лет

людям: «Много людей притекало
к нему за духовным советом, и
в общении являл он необычайную прозорливость: от некоего
Григория не принял дары, обличив его в оскорблении матери;
богатому поселянину Симеону
дал важный совет, не последовав
коему, тот скончался в определенный день; боярина Тимофея
Апрелева наставлял, ради рождения сына, подражать странноприимству Авраама и Сарры, и через
год Тимофей получил просимое.
Для своих духовных чад блаженный Александр был истинным
целителем душ и врачевателем
недугов. По молитве преподобного рыбак умножал свой улов, а
купец — свое имение».
После
кончины
преп.
Александра, которая последовала 30 августа (12 сентября н.
ст.)1533 года, через 108 лет, 17/30
апреля 1641 года, его мощи были
обретены нетленными. 30 июля
1998 года – дата второго обретения мощей преп. Александра
Свирского.
«Бог дивный во святых,
Хранит вся кости их,
И ни единая от них не
сокрушится,
Да имя Божие святится.
Зреть тленное нетленным
существо
Неверию – соблазн, а вере
торжество»
(неизвестный автор)

Св. архидиакон Евпл и свщмч. Кирилл. Алтарь придела свщмч.

Владимира, митрополита Киевского и Галицкого
Нетленные
мощи
преп.
в Свирской пустыни, Александр
был утешен божественным явле- Александра Свирского починием такой силы, что нельзя было вают в Свято – Троицком
сравнить его ни с какими другими Александро-Свирском мужском
восхищениями его духа: для него монастыре, который располоповторилось видение, бывшее жен в Ленинградской области,
некогда Аврааму: светлые анге- Лодейнопольского района, деревлы с посохами в руках изобража- ня Старая Слобода. Обитель в
ли собой Святую Троицу, и голос историческом прошлом всегда
небесный сказал ему: «...Дух была духовным и культурным ценСвятый благоволил избрать тебя тром северных земель.
Надеемся, что в скором времежилищем ради сердечной твоей
чистоты... ты же сооруди здесь ни и в нашем храме будет частица
храм Святой Троицы и собери мощей этого дивного святого.
Преподобне, отче Алексанбратию, да спасешь души их...».
…Многие годы в борьбе с гре- дре, моли Бога о нас!
хом не протекли даром: преп.
диакон Алексей ЛАДЧЕНКОВ
Александр сподобился от Бога
многих даров, чем и служил

Крестильный храм преп. Александра Свирского
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вполне реальные лес, нефть, газ и другое стратегическое сырье, составившее основу военно-политического
и социально-экономического могущества США.
Но вывозились не только товары.
Как известно из официальных источников, только в
октябре-месяце сего года из России было вывезено капиталов в размере более 50 миллиардов долларов. Такого
никогда не было в нашей истории. Это деньги, которые
помогут Золотому миллиарду смягчить кризис. Таким
образом, русский народ покрывает издержки западных ростовщиков. Причем вывоз денег осуществляет не
кто-то, а сами россияне, которые по-прежнему больше
доверяют американской валюте, чем своей, продолжая
покупать наполовину фиктивные зелёные бумажки.
Однако те же физические законы подсказывают, что
надувать мыльный пузырь до бесконечности нельзя.
Пузырь лопнул, а, следовательно, – неизбежно прекращение долларовой эмиссии. «В случае ее прекращения,
целенаправленного или объективного, огромная часть
атлантической экономики должна прекратить свое существование. Но не только она, поскольку в рамках межотраслевого баланса эта часть перераспределяет избыточный ресурс в другие секторы, которые также должны
в такой ситуации погибнуть», – утверждает экономист
Леонид Пайдиев.
Другими словами, поскольку мировая экономика – одно
связанное целое – кризис в одной её части сказывается
на другой, по принципу падающих один за другим костяшек домино. Те рабочие места, те учреждения, которые
созданы благодаря дутому курсу доллара, будут испытывать недостаток в финансировании, и рухнув, будут
за собой тянуть и всё, что с ними связано – и не только в
США – но и во всех связанные с нею экономиках.
Теоретическая часть исследования worldcricis.ru
утверждает, что «Остановить этот кризис уже невозможно
– поскольку падение спроса, либо инфляционное, либо

ресурсное (отказ от эмиссии) будет продолжаться. При
этом масштаб структурного падения составит как минимум 25% нынешнего ВВП (ВВП – это абстрактная цена
всего того, что страна произвела за год хозяйственной
жизни) США (это уже масштаб «Великой» депрессии), а
за ним последует падение депрессионное, объем которого можно оценить по опыту России начал 90-х годов и
США 30-х годов прошлого века, то есть 30-40% от ВВП».
То есть 1/3 экономики США может рухнуть.
Как мы видим, основной проблемой американской экономики является наличие «избыточной» части, которая
«наросла» за последние 30 лет за счет постоянного и
все время увеличивающегося эмиссионного стимулирования потребительского спроса. Сегодня США не могут
ни финансировать эту часть экономики, ни «закрыть»
ее, поскольку она стала слишком велика. Теоретически,
подобную ситуацию надо бы признать и начать прямую
антикризисную политику, но это совершенно невозможно по чисто политическим причинам, поскольку такой
масштаб падения самой крупной экономики мира делает

абсолютно невозможным для США сохранение не только
роли единственного мирового лидера, но и продолжения
существования мировой финансовой системы на базе
доллара и американских банков». Соответственно, кризис экономический перерастёт в военно-политический.
Найдутся страны, которые захотят оспорить лидирующее
положение в мире, которое занимало США, а США будет
его защищать. В мире начнутся большие проблемы, ведь и
«Великая депрессия» 1930-х в конечном счете привела ко
Второй мировой войне…
P.S. Мир вошел в эпоху испытаний. Однако, не снимая
вины с западного ростовщика, православный человек
должен понимать, что мы сами отчасти явились пособниками порочной системы уже только тем, что приняли
в ней участие. Покупая доллары, американские ценные
бумаги, храня деньги в западных банках, мы тем самым
выводим наши сбережения из российской экономики
и обеспечиваем благосостояние наших должников. Мы
сами подпитываем систему разрушения мира своим участием, оправдываясь тем, что мы жертвы. Причина – наша
же ненасытная жажда стяжательства, побуждающая нас
копить и умножать деньги, что надежнее и эффективнее
сделать вкладывая их в западную экономику. Мировая
финансовая система, построенная на процентах, рушится. Но ее краеугольный камень – стяжательство – будут
пытаться сохранить любой ценой. Главное, что должны
вынести из кризиса русские люди – не обвинение американского народа в своих бедах, не призывы к отмщению
за то, что нас в очередной раз не пустили в Золотой миллиард, а попрание самого принципа стяжательства, отказ
от участия в процентных финансовых аферах.
В самом деле, если мы не будем стремиться к богатству, а следовательно, не будем вкладывать свои деньги
в американскую экономику, покупая их валюту, их ценные
бумаги, пользуясь их банковскими счетами, только тогда
мы сами можем сказать, что мы не причастны к тому беззаконию, которое привело к этому кризису.
Артем Сериков

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

О КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО РИСУНКА «КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА»
предков, традиционным духовным и нравственным ценностям,
несомненно составляет одну из
самых насущных задач столицы
перед Российским государством
и обществом».
В рамках XIV Рождественских
чтений был организован конкурс рисунка. Работы, присланные на конкурс, свидетельствуют о живом восприятии детьми
реальностей духовной жизни и
созданного Богом мира, а также
отзывчивого детского сердца, что
напоминает нам о словах Христа:
«Кто не примет Царствия Божия

В нашей воскресной школе
прошел 1-й этап городского
конкурса рисунка. Три рисунка
были отправлены на городской
конкурс. Это работа Насти
Дриевской (6 лет) под названием «Храм», работа «Лето в
деревне» Анны Николау, работа «Дорога к храму» Важи
Нормании (13 лет).
Собрав детские рисунки, представленные на конкурс, очень
трудно было выбрать три работы, назвать победителей. Каждая
работа замечательная, радостная, добрая. Эти работы украшают
нашу школу, это просто праздник
– рассматривать детские рисунки. Рисование – это любимый и
очень веселый предмет в развитии ребенка – он еще не говорит,
но уже рисует – это его потреб-

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Православный приход
храма Живоначальной
Троицы в Старых
Черемушках

ность выразить себя, открыть,
каким он видит окружающий его
мир. И здесь важна роль педагога по живописи, так как он не
только учит ребёнка рисовать, но
и формирует его духовный мир,
его восприятие жизни.
Это не первый конкурс, проводимый Русской Православной
Церковью. Хотелось бы вспомнить
«Слово» нашего незабвенного
Святейшего Патриарха Алексия,
обращённое к организаторам и
участникам конкурса детского
рисунка, который проходил в 2006
году в рамках XIV Рождественских
Образовательных чтений:
«Сегодня вопрос воспитания
молодого поколения нашей страны в духе гражданской ответственности, любви к Родине,
уважения к традициям своих
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как дитя, тот не войдет в него» (Лк
18:17).
Желаю всем участникам и организаторам конкурса быть по слову
Писания создателями и хранителями младенческой чистоты
сердца, которая в соединении с
мудростью Евангелия открывает

наш путь восхождения к духовному совершенству…»
Пожелаем и мы нашим детям
успехов в творчестве и поблагодарим их за активное участие в
этом замечательном конкурсе.
Наталия Иванова-Архипова

Анна Николау, «Лето в деревне»

Настя Дриевская (6 лет), «Храм»
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Важа Нормания (13 лет), «Дорога к храму»
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