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Дорогие братья и сестры!

Святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II говорил, что задача возрождения миссионерского служения Русской 
Православной Церкви является «одной из ключевых в нынешний нелегкий период возрождения церковной жизни в России».  
И совместная работа в православной миссии – наше общее и очень важное дело, в котором принять посильное участие мо-
жет каждый. Миссионерское служение возможно при личном общении с людьми, через чтение лекций, раскрывающих суть 
православного мировоззрения, а также издание тематических газет и журналов. 

Одним из направлений деятельности Межрегионального православного движения «Ставрос» является выпуск одноимен-
ного печатного издания. Православный миссионерский апологетический журнал «Ставрос» посвящен вопросам религии, 
культуры, науки, политики, семейным и социальным проблемам. Распространяется бесплатно на православных выставках, 
ярмарках, конференциях, семинарах, в учреждениях здравоохранения, санаториях. География распространения – Санкт-Пе-
тербург и Ленинградская область, Москва и Московская область. Имеется электронная версия издания на сайте http://
stavroskrest.ru.

Вы тоже можете принять участие в нашем общем деле, разместив рекламу в журнале «Ставрос».  С благодарностью будут  С благодарностью будут 
приняты и пожертвования от организаций и частных лиц, имена которых печатаются в разделе «Просим молитв за…».

Давайте же вместе и с Божьей помощью возрождать традиции русского миссионерства!

Всю дополнительную информацию о размещении рекламы можно получить по телефону +7 (965) 818 99 15 или электрон-
ной почте reclama@stavros.ru

Дорогие братья и сестры!

http://stavroskrest.ru.
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Паломническая служба им. 
cвятой равноапостольной 

Нины
Незабываемые паломнические туры по 
уникальным маршрутам древней Грузии. 
Паломнический тур в Грузию – это пре-
красная возможность открыть для себя мир 
древнего Православия, насладиться грузин-
ским колоритом и невероятной природой 
горных пейзажей. Наши маршруты разра-
ботаны профессиональными историками. 
Они сочетают посещение самых древних и 
удивительных святынь грузинской земли с 
интереснейшими восхождениями по горам, 
активным отдыхом и духовным общением.

Грузинская паломническая служба:  
+7 911 119 76 18;  www.iveriapalomnik.ru.
info@iveriapalomnik.ru.

Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл говорил, «Если учат: не нужно никаких 
отношений с обществом, с миром, мы должны спасаться малым стадом, а там будь, что будет, – 
это не просто ошибочная, это – преступная точка зрения…».  И совместная работа в православной 
миссии – наше общее и очень важное дело, в котором принять посильное участие может каждый. 
Миссионерское служение возможно при личном общении с людьми, через чтение лекций, раскрывающих  
суть православного мировоззрения, а также издание тематических газет и журналов.   
 
Одним из направлений деятельности Межрегионального православного движения «Ставрос» является 
выпуск одноименного печатного издания. Православный миссионерский апологетический журнал 
«Ставрос» посвящен вопросам религии, культуры, науки, политики, семейным и социальным проблемам. 
Распространяется бесплатно на православных выставках, ярмарках, конференциях, семинарах, в учреждениях 
здравоохранения, санаториях. География распространения – Санкт-Петербург и Ленинградская область, 
Москва и Московская область. Имеется электронная версия издания на сайте http://stavroskrest.ru. 
Вы тоже можете принять участие в нашем общем деле, разместив рекламу в журнале «Ставрос». 
С благодарностью будут приняты и пожертвования от организаций и частных лиц, имена которых  
печатаются в разделе «Просим молитв за…».  
 
Давайте же вместе и с Божьей помощью возрождать традиции русского миссионерства!  
Всю дополнительную информацию о размещении рекламы   
можно получить по телефону 8 965 818 99 15   



Лазерная резка металла: 
Изготовим изделия из металла по индивидуальному заказу, 
количеством от одной штуки. По желанию может быть вы-
полнена гравировка, окраска и другая необходимая механи-
ческая обработка.

Гербы, эмблемы, декоративные панно и другие предметы пра-
вославной и славянской символики.
 
media-cross.ru
e-mail: laser@media-cross.ru
тел.: 8 812 904 79 36

Консультирование пострадавших от деятельности сект 
Если у вас возникла проблема с одной из множе-
ства существующих на данный момент в России 
деструктивных религиозных организаций (сект), 
логичный вопрос, который в связи с этим возника-
ет, звучит просто: что делать?

Прежде всего, обратитесь к специалистам. 

Неправильное выстраивание линии поведения с 
сектантом или полное игнорирование происшед-

ших в его жизни изменений может печально ска-
заться как на его родственниках, так и на его взаимо-
отношениях со всеми, кому данный человек дорог. 
Никакие книги не могут стать полноценной заменой 
эксперту по сектам, книги рассматривают возникаю-
щие проблемы в общем, консультирующий вас экс-
перт по сектам погружается в конкретную ситуацию.

Подробную информацию о консультировании,  
вы найдёте на сайте http://stavroskrest.ru/
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Лазерная резка металла: 

Реклама
Заочные апологетические курсы 

Апологетика — это искусство разумной защиты какой-либо точки зрения. Изначаль-
но христианским апологетам приходилось активно полемизировать с языческим миром. 
Основными целями они ставили: 1) разоблачение мифов активно распространяемых 
язычниками о христианстве; 2) раскрытие в диалоге с языческим миром истин право-
славной веры. В наше время задачи, стоящие перед православными апологетами, не из-
менились.

Апологет защищает веру Христову, миссио-
нер свидетельствует о ней. Апологетика тесно 
переплетается с миссионерской деятельно-
стью, более того, одна без другой невозмож-
на. Мировоззрение большинства наших со-
граждан может быть классифицировано как 
религиозный синкретизм. Его можно сравнить 
с лоскутным одеялом, скроенным из абсолют-
но несовместимых тканей. Например, вера в 
Личного Бога, Иисуса Христа, часто сочетает-
ся с увлечениями восточными философиями, 
исключающими существование Личного Бога. 
Формальное провозглашение доверия к Бо-
жьему Промыслу часто не гнушается обраще-
ниями к астрологам или верой в карму. Чтение 
Библии дополняется изучением Бхагавадгиты 
или так называемых «ведических» текстов и т. д.

Анализ вышеперечисленных проблем вызы-
вает потребность в особой подготовке право-
славных апологетов. 

Объем знаний, требующийся для  православ-
ных апологетов, огромен, и в принципе, такой 
человек должен учиться всю жизнь. Но боль-
шая дорога начинается с первого шага. Таким 
шагом и могут стать Заочные апологетические 
курсы, созданные при Православном миссио-
нерско-апологетическом центре «Ставрос».

Главная задача, которая ставится в рамках 
данных курсов, - это дать базовые знания для 
ведения апологетической и миссионерской де-
ятельности среди сектантов и атеистов. 

Если Вы хотите больше узнать о наших  
курсах, посетите сайт центра «Ставрос» 
http://stavroskrest.ru/
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Реклама

Интернет-портал «Азбука веры» 
Цель сайта – доступным широкому кругу читателей  языком, с помощью современных 
интерактивных и коммуникативных средств донести до интересующихся основы право-
славного вероучения. 

http://azbyka.ru 
 
На сайте предложена подборка литературы в раз-
резе вопросов, которые чаще всего задают люди, 
интересующиеся религией и христианством.
Все вопросы разделены на пять основных бло-
ков-ступеней:
                5. Церковь
             4. Христианство
          3. Чем отличаются религии
       2. Нравственность и духовность
    1. Смысл жизни
Внутри каждой ступени есть своя система под-
разделов. Например, в 5-й ступени в отдель-
ный подраздел вынесена тема «Зачем ходить в 
храм, если Бог в душе».

 

Портал также включает в себя молитвослов, 
церковный календарь, святоотеческую библи-
отеку, обучающие богословские тесты, фото-
викторины, переводы богослужебных книг на 
современный язык, аудио- и видеотеки, служ-
ба знакомств «Азбука верности», сайт для ро-
дителей «Азбука воспитания».
 
Над «Азбукой веры» трудятся  около пятидесяти 
человек, абсолютное большинство из которых 
волонтёры. Персональные страницы на порта-
ле имеют протоиереи Олег Стеняев и Констан-
тин Пархоменко. Ещё несколько священнослу-
жителей отвечают на вопросы читателей.

Чем объяснить популярность Препарата Gotu 
Kola (Готу Кола) Среди населения, жалующеегося 
на память?  Седова Е. 
Centella asiatica – это растение Называют «пищей 
для мозга» Или «травой памяти» Улучшает мозго-
вое кровообращение, снабжает мозг кислородом, 
стимулируя и восстанавливаяя функции мозга, 
нормализует давление 

При ОРВИ, ангинах, тонзиллитах, синуситах, 
бронхитах часто рекомендуют FLU GONE  
(ФЛЮ ГОНЕ) Почему? Бондарев И. 
Экстракт (5:1) эхинацеи обладает противовирусны-
ми свойствами, великолепно также помогает при 
первых признаках простуды. Четыре природных 
формы витамина С, цинк, селен, дезодорирован-
ный чеснок также хорошо укрепляют иммунитет

Данные препараты выпускаются   на международ-
ном GMP-сертифицированном производстве, вне-
дряющим новейшие технологии и научные открытия 
со всего мира,  использующим только натуральное 
высокоэффективное растительное сырье. 

Чтобы защитить себя от подделок   приобретайте 
только с логотипами SANTEGRA  

Подробная информация на сайте  
www.santegra.com

Вы можете заказать оригинальную продукцию в 
отделе обслуживания в Санкт-Петербурге,  
ул. Подольская 13,  
т. 8 812 746 89 80 



ООО «НУАЖ»
     Санкт-Петербург

Разработка дизайн проектов, частных и общественных интерьеров. 
Подбор мебели, аксессуаров, декора. Ландшафтное проектирование.

Реализация проекта, ремонтно-отделочные работы, авторский надзор.
956-15-67 ; +7(931)208-68-02; info@nuages.pro

Реклама
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Â æèâîòå áåðåìåííîé æåíùèíû ðàç-
ãîâàðèâàþò äâîå ìëàäåíöåâ. Îäèí 
èç íèõ – âåðóþùèé, äðóãîé – íåâå-

ðóþùèé.
Íåâåðóþùèé ìëàäåíåö: Òû âåðèøü â 

æèçíü ïîñëå ðîäîâ?
Âåðóþùèé ìëàäåíåö: Äà, êîíå÷íî. 

Âñåì ïîíÿòíî, ÷òî æèçíü ïîñëå ðîäîâ ñó-
ùåñòâóåò. Ìû çäåñü äëÿ òîãî, ÷òîáû ñòàòü 
äîñòàòî÷íî ñèëüíûìè è ãîòîâûìè ê òîìó, 
÷òî íàñ æäåò ïîòîì.

Íåâåðóþùèé ìëàäåíåö: Ýòî ãëóïîñòü! 
Íèêàêîé æèçíè ïîñëå ðîäîâ áûòü íå ìî-
æåò! Òû ìîæåøü ñåáå ïðåäñòàâèòü, êàê 
òàêàÿ æèçíü ìîãëà áû âûãëÿäåòü?

Âåðóþùèé ìëàäåíåö: ß íå çíàþ âñå 
äåòàëè, íî ÿ âåðþ, ÷òî òàì áóäåò áîëüøå 
ñâåòà, è ÷òî ìû, ìîæåò áûòü, áóäåì ñàìè 
õîäèòü è åñòü ñâîèì ðòîì.

Íåâåðóþùèé ìëàäåíåö: Êàêàÿ åðóíäà! 
Íåâîçìîæíî æå ñàìèì õîäèòü, è åñòü ðòîì! 
Ýòî âîîáùå ñìåøíî! Ó íàñ åñòü ïóïîâèíà, 
êîòîðàÿ íàñ ïèòàåò. Çíàåøü, ÿ õî÷ó ñêàçàòü 
òåáå: íåâîçìîæíî, ÷òîáû ñóùåñòâîâàëà 
æèçíü ïîñëå ðîäîâ, ïîòîìó ÷òî íàøà æèçíü –  
ïóïîâèíà – è òàê óæå ñëèøêîì êîðîòêà.

Âåðóþùèé ìëàäåíåö: ß óâåðåí, ÷òî 
ýòî âîçìîæíî. Âñå áóäåò ïðîñòî íåìíîãî 
ïîäðóãîìó. Ýòî ìîæíî ñåáå ïðåäñòàâèòü.

Íåâåðóþùèé ìëàäåíåö: Íî âåäü îòòó-
äà åùå íèêòî íèêîãäà íå âîçâðàùàëñÿ! 
Æèçíü ïðîñòî çàêàí÷èâàåòñÿ ðîäàìè.  

È âîîáùå, æèçíü – ýòî îäíî áîëüøîå 
ñòðàäàíèå â òåìíîòå.

Âåðóþùèé ìëàäåíåö: Íåò, íåò! ß òî÷-
íî íå çíàþ, êàê áóäåò âûãëÿäåòü íàøà 
æèçíü ïîñëå ðîäîâ, íî â ëþáîì ñëó÷àå, ìû 
óâèäèì ìàìó, è îíà ïîçàáîòèòñÿ î íàñ.

Íåâåðóþùèé ìëàäåíåö: Ìàìó? Òû âå-
ðèøü â ìàìó? È ãäå æå îíà íàõîäèòñÿ?

Âåðóþùèé ìëàäåíåö: Îíà âåçäå âîêðóã 
íàñ, ìû â íåé ïðåáûâàåì è áëàãîäàðÿ åé 
äâèæåìñÿ è æèâåì, áåç íåå ìû ïðîñòî íå 
ìîæåì ñóùåñòâîâàòü.

Íåâåðóþùèé ìëàäåíåö: Ïîëíàÿ åðóí-
äà! ß íå âèäåë íèêàêîé ìàìû, è ïîýòîìó 
î÷åâèäíî, ÷òî åå ïðîñòî íåò.

Âåðóþùèé ìëàäåíåö: Òîãäà ñêàæè, 
áëàãîäàðÿ êîìó ìû ñóùåñòâóåì?

Íåâåðóþùèé ìëàäåíåö: Ýòîãî ÿ åùå íå 
ìîãó èñ÷åðïûâàþùå îáúÿñíèòü. Âîò, ïîä-
ðàñòåì åùå ÷óòü-÷óòü, è ÿ íàéäó îáúÿñíå-
íèå âñåìó! À òû ñêàæè, ãäå Îíà áûëà âî 
âðåìÿ ïîñëåäíåé ñõâàòêè! Åñëè îíà òàêàÿ 
çàáîòÿùàÿñÿ, ïî÷åìó íå ïîìîãëà íàì? 
Ïî÷åìó íàì ïðèøëîñü ñàìèì ïåðåæèâàòü 
âñå ýòè ñëîæíîñòè?!

Âåðóþùèé ìëàäåíåö: Íå ìîãó ñ òî-
áîé ñîãëàñèòüñÿ. Âåäü èíîãäà, êîãäà âñå 
âîêðóã çàòèõàåò, ìîæíî óñëûøàòü, êàê 
îíà ïîåò, è ïî÷óâñòâîâàòü, êàê îíà ãëà-
äèò íàø ìèð. ß òâåðäî âåðþ, ÷òî íàøà 
íàñòîÿùàÿ æèçíü íà÷íåòñÿ òîëüêî ïîñëå 
ðîäîâ. À òû?
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