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марта Церковь совер
шает память сорока му
чеников Севастийских.

В 313 году святой равноапос
тольный император Константин
Великий подписал закон о свобо
де исповедания веры. Однако, хотя
его соправитель император Лики
ний тоже подписал этот закон, но
в подвластных ему областях гоне
ния на христиан продолжались.

Около 320 года, зимой, в армян
ском городе Севастии 40 воинов
христиан, составлявших дружину
особо мужественных воинов, ро
дившихся в Каппадокии (ныне –
на территории Турции), отказа
лись принести жертву идолам, к
чему принуждал их военачальник
римского войска Агрикола.

Воинов связанными повели к
озеру близ города Севастии и раз
детыми поставили в покрытую
льдом воду. Страшная стужа скова
ла члены святых мучеников, и они
начали замерзать. Мучение это
было для них особенно тяжелым,
потому что на берегу озера для
соблазна была поставлена теплая
баня. Кто хотел спасти свою жизнь,
должен был заявить тюремному
сторожу, что он отрекся от Хрис
та, и тогда мог бы войти в теплую
баню и отогреться. Всю ночь вои
ны мужественно переносили лю
тый мороз, ободряя друг друга и
поя священные гимны Богу.

Ранним утром один из воинов
не выдержал страданий. Он вышел
из озера и поспешил к бане. Но
едва теплый воздух коснулся его
тела, он упал мертвым. Вскоре пос
ле этого тюремный сторож Аглай
увидел, как над мучениками, остав
шимися в озере, заблистал незем
ной свет. Аглай был так потрясен
этим чудом, что объявил себя хри
стианином и, сбросив с себя одеж
ду, присоединился к 39 мученикам.
Мучители, пришедшие немного
спустя, увидели, что воиныхрис
тиане не только не замерзли, но,
повидимому, даже отогрелись.
Тогда мучители молотами перебиПротоиерей Илия Зубрий

ÊÎËÎÍÊÀ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ

Мир вам, дорогие читатели га
зеты и прихожане нашего храма!

Всех искренне и от души по
здравляю с Великим постом. Начал
ся период испытания своей совес
ти и приведения в порядок своих
мыслей, действий и поступков.

В эти дни пусть каждый из нас
спросит себя, что для него значит
время поста?

Если для нас пост – это просто
изменение нашего повседневного
меню, то в таком посте нет никако
го смысла и содержания, и такой
пост от диеты ничем не отличает
ся и направлен он только на тело.

Но если для нас пост – это вре
мя работы над собой, над своими
дурными привычками и наклонно
стями, то мы на правильном пути.

Как для длительного и важного
пути есть остановки, на которых
путник может остановиться, пере
дохнуть и подкрепиться, так и у че
тыредесятницы есть свои вехи.

В первую неделю поста мы
празднуем день Торжества Право
славия, в которой Церковь призы
вает хранить чистоту своей веры и
обличает ересиархов, бывших в ее
истории.

В неделю святителя Григория
Паламы – напоминает, что свято
сти может достичь каждый хрис
тианин, если приложит к этому
усилия.

В Крестопоклонную неделю для
подкрепления наших духовных сил
на поклонение выносится Живо
творящий крест Христов.

В неделю Иоанна Лествични
ка Церковь призывает нас идти
средним, царским путем, не допус
кая ни в чем излишества. На при
мере Марии Египетской показыва
ет, что дверь покаяния открыта каж
дому, и любой грех Господь про
стит, если будем в нем раскаивать
ся и исправляться.

Господи, помоги нам очистить
ся в Великом посту хоть немного,
и с чистой совестью встретить
Твою Пасху.

ли им голени и побросали в огонь,
а потом обугленные кости мучени
ков сбросили в реку.

Через три дня мученики яви
лись епископу Севастийскому
Петру и рассказали о своем по
двиге. Епископ Петр собрал их ос
танки и с честью похоронил.

Имена мучеников сохрани
лись: Кирион, Кандид, Домн, Иси
хий, Ираклий, Смарагд, Евноик,
Валент, Вивиан, Клавдий, Приск,
Феодул, Евтихий, Иоанн, Ксан
фий, Илиан, Сисиний, Аггей,
Аетий, Флавий, Акакий, Екдекий,
Лисимах, Александр, Илий, Горго
ний, Феофил, Домитиан, Гаий,
Леонтий, Афанасий, Кирилл, Са
кердон, Николай, Валерий, Фи
ликтимон, Севериан, Худион, Ме
литон и Аглай.

Память 40 мучеников относит
ся к кругу наиболее чтимых
праздников. В день их памяти, 22
марта, облегчается строгость Ве
ликого поста и совершается Ли
тургия Преждеосвященных Даров.
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Страстотерпцы Христовы четыредесяте,
во граде Севастийстем мужественно
пострадавшии, чрез огнь и воду
прошедшии, в покой вечный вшедшии,
молитеся о нас ко Господу да жизнь
мирну сохранит и души наша спасет,
яко Человеколюбец.

Тропарь Сорока мученикам Севастийским
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 эти недели Великого по
ста многие из нас будут
причащаться Святых Тайн;

причащаться Святых Тайн надо
вдумчиво и зная, что мы делаем,
чего мы просим и на что идем.
Причащаться Святых Тайн – зна
чит призывать Господа так с
нами соединиться, что не толь
ко душевно, но в самой плоти
нашей Его жизнь делается на
шей жизнью и наша жизнь дела
ется Его жизнью. Поэтому каж
дый раз, когда, причастившись
Святых Тайн, мы делаем дела
тьмы, мы как бы влечем Господа
насильственно, мучительно по
тому самому пути, по которому
Его вели в страстные дни на рас
пятие, на страдание, на поруга
ние. Это мы должны помнить.

В то же время мы желаем от
Господа жизни новой, преизбы
точествующей жизни, и эта
жизнь нам дается, потому что,
когда приходит к нам Господь и
соединяет нас с Собой, вечная
жизнь нас покоряет и в нас вхо
дит. Но данную нам жизнь мы не
принимаем; мы хотим радовать
ся ей, но не хотим нести ее бре
мя: в этой вечной жизни на зем
ле есть бремя и есть трагическая
сторона, а не только ликующая
радость. С одной стороны, мы
начинаем жить жизнью будуще
го века, но только тогда эта
жизнь в нас удерживается, когда
мы отходим от дел зла, от жиз
ни тьмы, тления и смерти, когда
отходим сознательно, усилием
воли, беспощадностью к себе, к
своей слабости; и кроме того,
когда мы эту жизнь вечную пи
таем в себе евангельской жиз
нью, то есть поступками, кото
рые не являются поруганием са
мой этой жизни, и молитвой.

Есть еще одна сторона: мы
молим Господа соединить Себя
с нами и взять на Себя всю тя

жесть нашей жизни и с нами
вместе ее понести; но одновре
менно мы должны быть готовы
взять на себя судьбу воплощен
ного Сына Божия на земле, при
надлежать небу, Богу, правде, со
всеми последствиями, которые
могут истечь из этого: прежде
всего, внутренней борьбой с не
правдой и смертью, которые в
нас есть; затем, готовностью сто
ять за правду Божию, за тайну
Царства Божия, любви Боже
ственной на земле в отношени
ях с людьми, даже там, где это
значит приношение какойто
жертвы, принесение себя в жер
тву. И, наконец, долг готовности
во имя Господа и Его правды быть
отверженными, отлученными,
стать чуждыми для всех тех, ко
торые, сознанием или нет, вста
ют против этой правды. Поэтому,
причащаясь Святых Тайн, будем
готовиться внимательно и сосре
доточенно, и будем готовиться
прийти сознательно на исповедь,
отречься от неправды в себе, от
вернуться от всего того, что мог
ло нас пленять, и готовиться к

О ПРИЧАЩЕНИИ СВЯТЫХ ТАЙН

тому, чтобы после исповеди и со
единения со Христом начать
жить новой жизнью, чего бы это
нам ни стоило.

Если мы будем так поступать,
тогда дар Святого Причащения,
соединения со Христом, вселе
ние в нас благодати Всесвятого
Духа, те новые, несказанные от
ношения, которые создаются
между нами и Отцом, а в Нем –
со всеми людьми, принесут
плод. Иначе мы будем тосковать
о том, что, прибегая к Богу, мы
остаемся без помощи и сил – и
не потому, что Бог не дает помо
щи, и не потому, что нет у нас
сил, но потому, что то, что дает
Бог, мы так легко растрачиваем
в пустыне жизни. Поэтому с ра
достью приступим теперь к но
вой жизни – и причастившиеся,
и те, которым еще предстоит это
неописуемое торжество и ра
дость, – и будем жить так, чтобы
через нас небо присутствовало
на земле, Царство Божественное
внутри нас покоряло все вокруг
нас, от самого мелкого до само
го великого. Аминь.

�
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лажени миротворцы, яко тии сынове Божии на
рекутся. Блаженны миротворцы, потому что они
будут названы сынами Божиими.

Миротворцами называются те люди, которые
сами стараются жить со всеми в мире и согласии, и
других людей, враждующих между собою, старают
ся примирить, или, по крайней мере, молят Бога об
их примирении.

Миротворцы помнят слова Спасителя: «мир остав
ляю вам, мир Мой даю вам» (Ин. 14, 27).

«Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со
всеми людьми», – говорит апостол Павел (Рим. 12, 18).

Миротворцам Господь обещает, что они назовутся
сынами Божиими, т. е. будут самыми близкими Богу, на
следниками Божиими, сонаследниками Христу. Миро
творцы своим подвигом уподобляются Единородному
Сыну Божию Иисусу Христу, Который пришел на зем
лю, чтобы примирить согрешивших людей с правосу
дием Божиим и поселить мир между людьми, вместо
господствовавшей среди них вражды. Поэтому миро
творцам и обещается благодатное наименование сы
нов Божиих, т. е. детей Божиих, а с этим и неизъясни
мое блаженство.

Апостол Павел говорит: «А если дети, то и наследни
ки, наследники Божии, сонаследники же Христу, если
только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться.
Ибо думаю, что нынешние временные страдания ни
чего не стоят в сравнении с тою славою, которая от
кроется в нас» (Рим. 8. 1718).

Как подчеркивает святитель Иоанн Златоуст, этой За
поведью Блаженства Христос «не только осуждает вза
имное несогласие и ненависть людей между собой, но
требует большего, а именно – чтобы мы примиряли не
согласия и раздоры других». По заповеди Христа мы
должны стать миротворцами, то есть теми, кто устроя
ет на земле мир. В этом случае мы станем сынами Бо
жиими по благодати, ведь, по словам того же Златоуста,
«и дело Единородного Сына Божия состояло в том, что
бы соединить разделенное и примирить враждующее».

Нередко полагают, что отсутствие войны или пре
кращение конфликта и есть мир. Поссорились супру
ги, потом разошлись по разным углам, прекратились
крики и взаимные оскорбления – вот как бы и мир
наступил. Но в душето и в помине нет ни мира, ни
покоя, одни лишь раздражение, досада, злоба и гнев.
Получается, что прекращение враждебных действий
и открытого противостояния сторон еще не есть сви
детельство подлинного мира. Ибо мир – понятие не
отрицательное, то есть характеризующееся простым

БЛАЖЕННЫ МИРОТВОРЦЫ
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отсутствием признаков конфронтации, но состояние
глубоко положительное: некая благодатная реальность,
вытесняющая идею вражды и заполняющая собою
пространство человеческого сердца или обществен
ных отношений. Приметой истинного мира является
душевный лад, когда на смену гневу и раздражению
приходят согласие и покой.

Ветхозаветные евреи именовали это состояние сло
вом «шолом», подразумевая под ним Божие благосло
вение, ибо мир – от Бога. И в Новом Завете Господь го
ворит о том же: мир как покой и удовлетворение есть
благословение Божие. Апостол же Павел в Послании к
Ефесянам свидетельствует о Господе: «Он есть мир наш»
(Еф. 2. 14).

А преподобный Серафим Саровский описывает со
стояние мира следующим образом: «Дар и благодать
Святого Духа и есть мир Божий. Мир есть знамение при
сутствия Божией благодати в человеческой жизни». И
потому в момент Рождества Христова ангелы благове
ствовали пастухам словами: «Слава в вышних Богу, и на
земле мир...» Ибо Господь, Источник и Податель мира,
Своим рождением принес его людям.

Какой же тогда выбор надлежит сделать человеку и в
чем будет состоять его миротворческое делание? «К
миру призвал нас Господь», – говорит апостол Павел
(1 Кор. 7. 15), и первыми словами Господа Воскресшего
по Его явлении апостолам было: «Мир вам». Это и есть
Божий зов, которому отвечает человек. Ответ же может
быть двояким: мы либо открываем свою душу для при
ятия мира Божия, либо воздвигаем непреодолимые пре
грады действию в нас Божественной благодати. Если
сын усвояет не только родовое имя отца своего, но и
становится продолжателем его дела, то между ними ус
танавливается особая преемственная связь. Не в этом
ли смысле следует понимать слова Господа о том, что
сынами Божиими назовутся те, кто продолжит дело
Отца, устрояющего мир?

Мир есть покой, а покой есть равновесие. Из фи
зики мы знаем, что в состоянии покоя пребывает
только устойчиво равновесная система, и, следова
тельно, равновесие, баланс являются непременным
условием покоя.

При каких же обстоятельствах мир воцаряется в душе
человека? Когда уравновешены различные свойства его
душевной природы, когда гармонизированы его внут
ренние устремления, когда достигнут баланс между ду
ховным и физическим началами, между разумом и чув
ствами, между потребностями и возможностями, меж
ду убеждениями и действиями. Но такая система будет
переживать потерю устойчивости всякий раз, когда
между этими началами внутренней жизни человека стаПродолжение. Начало в № 9 (44) 2006 г.
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нет нарушаться равновесие. Что же касается мира внеш
него, то он будет обретен только тогда, когда придут в
равновесие интересы личности, семьи, общества и го
сударства. Ибо устойчивость здесь достигается через
справедливое распределение прав, обязанностей и от
ветственности: недаром символом честного суда и за
конной меры являются весы в руках Фемиды. Иными
словами, между миром, равновесием, покоем и спра
ведливостью существуют глубокие внутренние взаимо
связи. Справедливость равновесна, поэтому она есть не
пременное условие мира. Ибо не может быть мира без
справедливости.

Жизнь постоянно ставит человека в ситуацию, ког
да ему необходимо восстанавливать равновесие между
противоречивыми внутренними устремлениями. Про
стейший пример – рассогласование потребностей и
возможностей: хочется иметь дорогой автомобиль, но
нет для этого средств. Из данного состояния существу
ет два выхода: либо привести в равновесное положе
ние свои желания и возможности, либо, не останавли
ваясь ни перед чем, всеми силами стремиться удовлет
ворить свои потребности. Когда возможности и потреб
ности человека не достигают гармонии, то он страдает,
и страдание его дополнительно возгревается чувством
зависти. Внутренний мир наступит только в том слу
чае, если весы, на чашах которых лежат наши запросы
и возможности, зафиксируют равновесие.

Другой пример – из сферы общественной: о соот
ношении мира и справедливости. В Южной Африке во
времена апартеида черное большинство вело ожесто
ченную борьбу за равные права с правившим белым
меньшинством. Както в беседе с одним из лидеров аф
риканского освободительного движения ему был за
дан вопрос: «В трудной жизни вашего народа и без того
слишком много насилия, так не лучше ли было бы вам
примириться с вашими противниками?» И он на это
ответил: «Но какой же это будет мир без справедливос
ти? В его основе лежал бы постоянно тлеющий конф
ликт, чреватый взрывом и множащий людские страда
ния. Чтобы наступил подлинный мир, необходимо
справедливое решение проблемы, лежащей в основе
конфликта».

Идея мира и идея справедливости произрастают из
единого корня. Внутренняя соразмерность и гармония
интересов в семье, обществе и государстве, равно как и
в межгосударственных отношениях, достигаются тог
да, когда своими интересами готов поступиться каждый.
Именно поэтому миротворчество всегда требует жертв
и самоотдачи. В самом деле, если человек не готов при
нести в жертву другому часть собственных интересов,
как сможет он участвовать в создании равновесной си
стемы? И разве способен на это тот, кто привык во гла
ву угла поставлять только себя и собственную выгоду?
Подобная личность несет в себе потенциальную угро
зу миру, она опасна для семейной и общественной жиз
ни. Будучи не способным привести к равновесию дей

ствующие в нем силы, такой человек оказывается в роли
носителя постоянного внутреннего конфликта, кото
рый чаще всего не ограничивается личной жизнью, но
проецируется на межличностные и даже общественные
отношения.

Однако если центральное место в жизни занимает
Бог, то человек становится способным отказаться от
своих претензий во имя блага ближнего, ибо Бог при
зывает нас к любви. Когда же люди, находящиеся во
вражде, демонстрируют неспособность к самопожерт
вованию, а значит и к примирению, и конфликт, в ко
тором они участвуют, начинает затрагивать многих, со
бирая кровавую жатву, тогда для достижения мира об
ращаются к посредникам. Исполнять эту функцию в ми
ротворческой миссии – дело духовно опасное, ибо по
средник обязан требовать от враждующих сторон са
моограничения. В результате их гнев и недовольство
вполне могут обратиться на посланца мира.

Миротворческое служение есть долг и призвание
Церкви. Чтобы доказательно говорить об этом, не нуж
но углубляться в историю. Достаточно вспомнить граж
данский конфликт в России осенью 1993 года, когда
Церковь инициировала миротворческий процесс, вы
ступив посредницей между противоборствующими
силами. При этом она вполне отдавала себе отчет в
том, что ее миссия вызовет недовольство обеих сто
рон. Так и произошло, ибо ее призыв явить достойное
самоограничение, умерить политические амбиции и
обуздать демона вражды не был принят ни теми, ни
другими. Газетные публикации, последовавшие за эти
ми миротворческими инициативами, также свидетель
ствовали о непонимании миссии Церкви и недоволь
стве ее позицией.

Но в том и состоит достоинство и власть миротвор
ческого служения, чтобы во имя достижения справед
ливого равновесия прямо следовать к Богом заповедан
ной благой цели, утверждая дух братолюбия и не со
блазняясь возможным непониманием и осуждением. К
сожалению, нередко миротворческое служение исполь
зуется в своих интересах силами, спекулирующими на
трагедии ближнего или стремящимися заработать по
литический капитал. А ведь миротворчество есть жерт
ва, но вовсе не средство дешево купить общественное
признание или эффектно увенчать себя лаврами бла
годетеля человечества. Истинное миротворчество под
разумевает, в первую очередь, готовность испытать хулу
и поношение от тех, к кому явился ты с оливковой вет
вью в руках. Так происходит порой при разрешении
межгосударственных, социальных или политических
конфликтов, та же модель воспроизводится и в нашей
частной жизни.

Бог – Творец мира и жизни. И мир есть непремен
ное условие сохранения жизни. Те, кто служит этой цели,
являют верность завету Господа и продолжают Его дело,
почему и называются сынами Божиими.

Подготовил протоиерей Илия Зубрий
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концу XIX в относится
окончательная перестрой
ка Летней и Зимней церк

вей и завершение их внутренней
отделки. До наших дней почти без
изменений сохранились в притво
ре Летнего храма фигуры ангелов
слева и справа от входа в церковь
и роспись ее алтарной части –
«Небесный Иерусалим». И на сред
нем окне южной стены можно и по
сей день увидеть фрагмент перво
начального орнамента.

В советский период, в 30х го
дах, храм закрывался и несколько
десятилетий стоял разоренным в
запустении. Утрачено было более
55% росписей интерьера.

В 70х годах XX в., во время
строительства на территории
усадьбы Дома отдыха работников
телевидения и радиовещания, в
храме начались реставрационные
работы.

Но росписи купола просто за
крыли новым слоем краски «под
небо с облаками», оставив неболь
шие фрагменты прежней класси
ческой живописи конца XIX в. По
этим частицам и общей схеме в
период последней реставрации
20032005 гг. практически «с нуля»
были восстановлены четыре круп
ные композиции: «Крещение Гос
подне» над входом в храм, напро
тив – «Воскресение Христово», в
северной части купола – «Преоб
ражение», в южной – «Вознесение
Господне». В настоящее время они
открываются входящему в храм в
своем законченном виде.

Так же, как и в Зимней части,
интерьер Летней церкви Иоанна
Богослова изобилует орнамен
тальным декором. Медальон со
вписанным крестом украшает арку
над входом в трапезную часть хра
ма. Разнообразными рядами орна
менты обрамляют все грани поме

РОСПИСИ ЛЕТНЕГО ХРАМА

щения и секторы купола, заключа
ющие в себе вышеупомянутые жи
вописные композиции; по четы
рем углам его опоясывают круглые
медальоны с изображениями апо
столовевангелистов: Марка, Мат
фея, Луки, Иоанна.

На северной и южной стенах –
сцены из евангельской истории:
«Благословение детей» и «Пропо
ведь на горе», по обеим сторонам
которых – небольшие изображе
ния в круге учителей и святителей
Церкви: Василия Великого, Григо
рия Богослова, Иоанна Златоуста,
Григория Двоеслова в орнаменти
рованных рамах.

ÝÊÑÊÓÐÑÈß ÏÎ ÕÐÀÌÓ

Продолжение. Начало в № 9 (44) 2006 г.

Над входом в храм, в небольшом
пространстве, образованном двумя
арками, также в круглых медальо
нах, изображены святая мученица
Татиана и святитель Василий Кеса
рийский (Великий). Предположи
тельно, имя святого было по ошиб
ке заменено при реставрации, и
первоначально здесь была надпись:
«священномученик Василий Хер
сонский», так как эти святые – по
кровители старосты храма Василия
Аигина и его супруги Татианы, ру
ководивших перестройкой церкви
во второй половине XIX в.

�

(продолжение следует)
Светлана Полончук
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Где в Библии можно прочесть
о посте?

Святитель Василий Великий
говорит: «Пост – не новое изоб
ретение, но драгоценность отцов.
Все отличающееся древностью,
почтенно. Уважь седину поста. Он
современен человечеству. Пост
установлен в раю. Такую первую
заповедь принял Адам: “от древа
познания добра и зла не ешь”
(Быт.2:17). А сие: “не снесте” есть
узаконение поста и воздержания»
(Творения, Минск, 2003, с. 96).

Позже заповедь о посте была
закреплена законодательно. Это
были однодневные посты, при
уроченные к определенным дням:
«И было ко мне слово Господа Са
ваофа: так говорит Господь Сава
оф: пост четвертого месяца и пост
пятого, и пост седьмого, и пост
десятого соделается для дома
Иудина радостью и веселым тор
жеством; только любите истину и
мир» (Зах. 8: 1819). Когда же от
дельного человека или народ по
стигали испытания, люди прибе
гали к продолжительным постам,
чтобы снискать милость у Бога: «И
сказал Давид: доколе дитя было
живо, я постился и плакал, ибо
думал: кто знает, не помилует ли
меня Господь, и дитя останется
живо?» (2 Цар. 12: 22); «И обратил
я лице мое к Господу Богу с молит
вою и молением, в посте и врети
ще и пепле» (Дан. 9: 3); «Итак мы
постились и просили Бога наше
го о сем, и Он услышал нас» (1 Езд.
8: 23). Благочестивому сознанию
древних было очевидно, что мо
литва к Богу приобретает сугубую
силу, когда человек, молясь, при
носит некоторую жертву, утесня
ет себя, временно отказывается от
удовольствий.

Сам Спаситель освятил пост
Своим примером: «Тогда Иисус

ВОПРОСЫ О ПОСТЕ

Отвечает иеромонах Иов (Гумеров), насельник московского Сретенского монастыря

возведен был Духом в пустыню,
для искушения от диавола, и, по
стившись сорок дней и сорок
ночей» (Мф. 4: 12). О посте в свя
щенных новозаветных книгах
говорится многократно: «Когда
они служили Господу и пости
лись, Дух Святый сказал: отдели
те Мне Варнаву и Савла на дело,
к которому Я призвал их»
(Деян. 13: 2); «Рукоположив же им
пресвитеров к каждой церкви,
они помолились с постом и пре
дали их Господу, в Которого уве
ровали» (Деян. 14: 23). В новоза
ветной Церкви Великий пост
(святая Четыредесятница) был
установлен в образ того поста,
который совершил Иисус Хрис
тос перед началом Своего обще
ственного служения. Рождествен
ский пост также длится 40 дней.

Постящиеся люди хорошо зна
ют, как благотворно духовное со
стояние человека во дни поста.
Для детей (по уставу – с 7 лет)
пост – замечательная школа, на
учающая управлять своими жела
ниями. Родители, которые осво
бождают ребенка от поста, силь
но вредят его нравственному здо
ровью. Позже они проливают
много слез, когда видят свое бес
силие справиться с его быстро
растущими неуправляемыми же
ланиями.

Можно ли поститься детям и
подросткам? Не вредно ли им по�
ститься – они же находятся в со�
стоянии роста?

Беда нашего интеллигентского
сознания – в оторванности от
традиции. В России всегда все по
стились, в том числе и дети, на
чиная с семилетнего возраста.
Иван Шмелев в своей повести
«Лето Господне» замечательно
описал детские впечатления от

поста, масленицы, православных
праздников… Мы же приводим
поучительную цитату из книги
пророка Даниила.

«В третий год царствования
Иоакима, царя Иудейского, при
шел Навуходоносор, царь Вави
лонский, к Иерусалиму и осадил
его. И предал Господь в руку его
Иоакима, царя Иудейского, и
часть сосудов дома Божия, и он
отправил их в землю Сеннаар, в
дом бога своего, и внес эти сосу
ды в сокровищницу бога своего.
И сказал царь Асфеназу, началь
нику евнухов своих, чтобы он из
сынов Израилевых, из рода цар
ского и княжеского, привел отро
ков, у которых нет никакого те
лесного недостатка, красивых
видом, и понятливых для всякой
науки, и разумеющих науки, и
смышленых и годных служить в
чертогах царских, и чтобы на
учил их книгам и языку Халдейс
кому. И назначил им царь ежед
невную пищу с царского стола и
вино, которое сам пил, и велел
воспитывать их три года, по ис
течении которых они должны
были предстать пред царя. Меж
ду ними были из сынов Иудиных
Даниил, Анания, Мисаил и Аза
рия. И переименовал их началь
ник евнухов: Даниила – Валтаса
ром, Ананию – Седрахом, Миса
ила – Мисахом и Азарию – Авде
наго. Даниил положил в сердце
своем не оскверняться яствами
со стола царского и вином, какое
пьет царь, и потому просил на
чальника евнухов о том, чтобы не
оскверняться ему. Бог даровал
Даниилу милость и благораспо
ложение начальника евнухов; и
начальник евнухов сказал Дани
илу: боюсь я господина моего,
царя, который сам назначил вам
пищу и питье; если он увидит

ÂÎÏÐÎÑÛ ÑÂßÙÅÍÍÈÊÓ

Продолжение на стр. 10
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н сел в кресло, обмотал
ся электрическим про
водом и включил его в

розетку. Так были сведены сче
ты с опостылевшей жизнью… В
апреле, когда все вокруг цветет,
в мире случается наибольшее
число самоубийств. Это после
дняя, крайняя черта УНЫНИЯ.

Отчаяние,  тоска,  упадок
духа, онемение души – такими
словами передаем мы сложное
понятие, которое на славянс
ком языке известно как «уны
ние». Такое состояние души –
грех смертный, тот, который
безмерно удаляет человека от
Бога.

К этому состоянию – упадку
духа – мы столь привыкли, что
даже не задумываемся, что это
и откуда. А если поставить та
кой вопрос?

Это состояние души,  тот
случай, когда страсть и грех –
почти одно и то же. Если чело
век добровольно лишает  себя
надежды,  такое  состояние
можно сравнить с духовным
самоубийством. Если созна
тельно отказываешься от веры,
надежды и впадаешь в отчая
ние, то тем самым отворачива
ешься от Бога, мол, Он неми
лосердный. . . Такое бывает от
НЕДОСТАТКА ЛЮБВИ в сердце.
Вообще задумаемся, совмести
ма ли любовь с  отчаянием,
упадком духа? Возможно ли
объединить их в сердце, в жиз
ни? Я имею в виду не влюблен
ность, не любовную страсть, а
именно глубокую любовь к
Богу, а затем и ближнему. Кста
ти, тем, кого мучает отчаяние,
можно посоветовать почитать

ВОТ УБИЙЦА ТВОЙ
библейскую книгу праведного
Иова: там речь как раз о спра
ведливости в вопросах страда
ний и о вере.

Сегодня у людей на лицах –
чаще всего печаль, тоска, ка

каято отрешенность. Но вот
днями, проходя бесконечным
уличным базаром, я увидела
мужчину с веселым, доброже
лательным светлым лицом.
Взгляд мимоходом скользнул
дальше: тот мужчина был без
ног, сидел на своей деревянной
платформе и продавал нехит
рый скарб – старые краны. Ему,
казалось, подобало бы плакать

о своей убогости, просить на
хлеб. . . Однако, вместо того, он
сам подавал милостыню – доб
рую улыбку – нам, физически
здоровым и, одновременно, по
чемуто несчастным прохо
жим. . . Отчего мы такие?

Видно потому,  что за пе
чальными лицами мало най
дешь открытых сердец. Пото
му что мы – просто люди и со

здали вокруг себя такой вот
печальный мир. Хотя на са
момто деле мир прекрасен:
это сами люди собственноруч
но разукрашивают действи
тельность серыми красками. У

того мужчиныинвалида про
сто широкое и открытое серд
це, а потому и способен он ви
деть яркие тона, радость там,
где иной разглядит лишь се
рость и грязь.

Лица людей на наших ули
цах – это лица тех, кто живет в
обществе, удаленном от Бога,
от Живой Надежды. Фактичес
ки это касается вопроса о
смысле жизни, но как часто мы
над ним задумываемся? Ведь не
зря совсем блаженный Авгус
тин писал в IV веке, что Гос
подь сотворил нас для Себя, а
потому не успокоится сердце

человека,  пока не найдет
Бога. . .

Еще до недавнего времени
наши сограждане жили опти
мистичнее. Согласно социоло
гическим исследованиям, ны
нешний материальный уровень
жизни наших соотечественни
ков приравнивается к уровню
60х. Однако, психологическое
состояние. . .

Дело в том, что человек, как
бы это заезженно не звучало,
в самом деле, живет не хлебом
единым, но и духовными цен
ностями. Еще 2040 лет тому
господствовала социалисти

ÄÓÕÎÂÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

Протоиерей Виктор Кулыгин, Татьяна Скороход*

* Совместный проект «Семь грехов – семь смертей».
Публикуется с разрешения авторов.
Продолжение. Начало в № 11 (46) 2006 г.

�

Если тебя мучают словом, беспокоят или бесчестят, не печалься, а, наоборот,
радуйся. Только тогда печалься, когда согрешишь, но и в этом держись меры,
дабы не впасть в отчаяние.

Преподобный Ефрем Сирин

Не бежать нужно от нападения отчаяния, уклоняясь от борьбы с ним, а побеждать,
мужественно противясь ему.

Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин

Если хочешь побороть уныние, займись, хотя бы ненадолго, каким@то
рукоделием, или читай, или часто молись.

Преподобный Ефрем Сирин
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ческая идеология, отчасти за
менявшая людям порыв к вы
соким истинам. Тогда суще
ствовала иллюзия справедли
вости, равенства, построения
с в е тл о г о  б у д у щ е г о .  И  п р и
э т о м  ж е  д а в а й т е  п о м н и т ь :
живы были еще те старшие
поколения,  что воспитыва
лись  в  Православной вере .
Сегодня мы с легкостью стали
восьмизначными номерами в

компьютерных каталогах, пе
рестали понимать, кто мы на
этой земле, откуда и зачем. . .
Забыли, что человек – нечто
несравненно высшее, нежели
п л ат е л ь щ и к  н а л о г о в  и л и
субъект Пенсионного фонда.
У него есть имя – то, которое
носил один из святых, кото
рому следовало бы подражать
в поиске смысла жизни и сча
стья в Боге. У него есть родо

словие, прародители, оттого
он участник мирового исто
рического процесса, отнюдь
не бессмысленного и не сле
пого. И такой вот человек –
личность – уже не будет па
дать духом. А безымянный, за
мученный проблемами вин
тик – субъект общественно
правовых отношений – прак
тически обречен на это. Все
з а в и с и т  о т  т о г о ,  к е м  с е б я
осознавать.

Но как различить упадок
духа и банальное расстройство
тем фактом, что какоето дело
не спорится?

Печаль, угнетенность – это
внутреннее состояние души. А
будни, суета – вещи внешние.
Если же суета проникает в
душу, занимает в ней место
любви, веры, надежды, начина
ется катастрофа. Оттого, как бы
тяжко не приходилось, нужно
душой обращаться к Богу,  по
нуждать себя к внутреннему де
ланию. (Так физически боль
ной человек не хочет есть, так
как нет аппетита, но он, чтобы
выздороветь, понуждает себя
это делать). Тогда не будет де
прессивного состояния, с ко
торым врачи пытаются бо
роться с помощью препаратов.
На деле депрессия – не что
иное, как упадок духа, могу
щий привести к полному отча
янию и даже физическому са
моуничтожению. Тем, кто тер
пит от подобного состояния,
стоит попробовать почитать
Священное Писание, творения
святых отцов Церкви – лучше
го лекарства не найдете. Хотя,
понимаю, для далеких от Цер
кви людей такая мысль пока
жется странной. За исцеление
собственной души нужно бо
роться, иначе гордыня вместе
с отчаянием овладеют ею. . . и
уничтожат, убьют. Начните уже
сегодня:  оглянитесь вокруг,
как тот мужчинаинвалид – с
любовью.

(продолжение следует)
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лица ваши худощавее, нежели у
отроков, сверстников ваших, то вы
сделаете голову мою виновною
перед царем. Тогда сказал Даниил
Амелсару, которого начальник ев
нухов приставил к Даниилу, Ана
нии, Мисаилу и Азарии: сделай
опыт над рабами твоими в течение
десяти дней; пусть дают нам в
пищу овощи и воду для питья; и
потом пусть явятся перед тобою
лица наши и лица тех отроков,
которые питаются царскою пи
щею, и затем поступай с рабами
твоими, как увидишь. Он послу
шался их в этом и испытывал их
десять дней. По истечении же де
сяти дней лица их оказались кра
сивее, и телом они были полнее
всех тех отроков, которые пита
лись царскими яствами. Тогда
Амелсар брал их кушанье и вино
для питья и давал им овощи. И да
ровал Бог четырем сим отрокам
знание и разумение всякой книги
и мудрости, а Даниилу еще даро
вал разуметь и всякие видения и
сны. По окончании тех дней, ког
да царь приказал представить их,
начальник евнухов представил их
Навуходоносору. И царь говорил с
ними, и из всех отроков не на
шлось подобных Даниилу, Анании,
Мисаилу и Азарии, и стали они
служить пред царем. И во всяком
деле мудрого уразумения, о чем ни
спрашивал их царь, он находил их
в десять раз выше всех тайновед
цев и волхвов, какие были во всем
царстве его» (Дан. 1: 120).

Не будем же отнимать у наших
детей духовных радостей поста,
которые немыслимы без воздер
жания от скоромной пищи. Тогда
они вместе с нами подетски ра
достно и непосредственно вос
славят в светлые дни Пасхи Вос
кресшего Господа.

Когда больному человеку разре�
шается не соблюдать пост? Или
делаются какие�либо послабления?

Из некоторых соборных по
становлений и правил святых от

цов определенно следует, что
больные иногда могут быть осво
бождены от поста: «Аще кто,
епископ, или пресвитер, или ди
акон, или иподиакон, или чтец,
или певец, не поститься во свя
тую Четыредесятицу перед Пас
хою, или в среду, или в пяток,
кроме препятствия от немощи
телесныя: да будет извержен. Аще
же мирянин: да будет отлучен»
(Апостольские правила. Правило
69). При этом ни виды болезни,
ни степень ее тяжести не указы
ваются. Решение этого вопроса
надо предоставить духовнику.
Если его нет, тогда – своей хрис
тианской совести.

Мы с мужем в венчанном бра�
ке. Я знаю, что во время поста
супружеская близость прекраща�
ется. Но муж еще новоначальный
и ему трудно бороть свою плоть,
хотя он очень старается. Посо�
ветуйте, как мне помочь ему вы�
стоять пост?

Прежде всего надо искренне
просить у Бога помощи. Из жития
святых мы знаем, что по молит
вам к Господу люди избавлялись
от телесного разжжения. В самых
трудных искушениях они выдер
живали брань. По мере воцерков
ления также будет слабеть плотс
кая потребность.

Многое зависит от внутренней
настроенности. Если человек по
нимает святость поста, то ему не
трудно справиться со своими же
ланиями, потому что он знает, что
вредит самому главному делу сво
ей жизни – спасению.

Здравствуйте! Вот как гово�
рится: «Не человек для поста, но
пост для человека». Но в то же
время совсем не приветствует�
ся самовольно попущать себе те
или иные отклонения от предпи�
саний в пище на время поста. Как
быть, если я работаю и учусь и
мало сплю. Т. е. я попускаю себе в
Великий пост растительное
масло, пищу жарю, пью витами�

ны и все равно часто ощущает�
ся такая немощь и слабость, при
которой сложно физически и ум�
ственно работать, слишком
рано валит в сон, правило даже
прочитать уже не могу. Духов�
ника пока не имею, чтоб с ним
посоветоваться.. А ведь священ�
ники все – разного мнения на
этот счет. Подскажите, как
вот быть в такой житейской
суете? Конечно, я не только в
пище стараюсь пост держать,
но на все чтения – время с 23.00
до 2.00, и то если хоз. дела либо
учеба могут подождать. Если
вопрос слишком общий, буду рада
какой�нибудь ссылке на эту
тему. Заранее благодарю.

Дорогая, Анна! Прежде всего,
похвально Ваше желание испол
нить святые уставы Церкви. Гос
подь всякую искреннюю жертву
примет. Хочется посоветовать
Вам, чтобы телесный пост и мо
литвенное правило Вы соверша
ли по силам. Правда, не всегда
легко установить эту меру. Опре
деленным свидетельством того,
что мы строим жизнь нашу пра
вильно, является внутреннее удов
летворение, радостное настрое
ние, мир душевный.

При той телесной немощи, о
которой Вы пишете, можно вку
шать любую постную пищу, не от
казываясь от растительного мас
ла. Количество пищи также опре
делите разумно. Когда сил мало,
страдают наши дела, которые мы
обязаны выполнять. В этом долг
христианина. Самое главное –
духовный пост: благодарное чув
ство к Богу за все, ровное добро
желательное отношение к людям,
чистота помыслов и чувств, бла
горазумное хранение уст. Молит
венное правило также продумай
те, чтобы оставалось время для
отдыха. Иначе потом проявится
накопившаяся усталость. Средо
точием нашей жизни должно
быть исполнение евангельских
заповедей.

www.pravoslavie.ru

Продолжение. Начало на стр. 7
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I. Общие положенияI. Общие положенияI. Общие положенияI. Общие положенияI. Общие положения

1. Русская Православная Церковь
является многонациональной Помес
тной Автокефальной Церковью, нахо
дящейся в вероучительном единстве и
молитвенноканоническом общении
с другими Поместными Православны
ми Церквами.

2.Входящие в Русскую Православ
ную Церковь Самоуправляемые Цер
кви, Экзархаты, епархии, Синодальные
учреждения, благочиния, приходы,
монастыри, братства, сестричества, Ду
ховные учебные заведения, миссии,
представительства и подворья (далее
по тексту Устава именуемые «канони
ческие подразделения») канонически
составляют Московский Патриархат.

«Московский Патриархат» – другое
официальное наименование Русской
Православной Церкви.

3.Юрисдикция Русской Православ
ной Церкви простирается на лиц пра
вославного исповедания, проживаю
щих на канонической территории Рус
ской Православной Церкви: в России,
Украине, Белоруссии, Молдавии, Азер
байджане, Казахстане, Киргизии, Лат
вии, Литве, Таджикистане, Туркмении,
Узбекистане, Эстонии, а также на доб
ровольно входящих в нее православ
ных, проживающих в других странах.

4. Русская Православная Церковь
при уважении и соблюдении существу
ющих в каждом государстве законов
осуществляет свою деятельность на
основе:

а) Священного Писания и Священ
ного Предания;

б) канонов и правил святых апос
толов, святых Вселенских и Помест
ных Соборов и святых отцов;

в) постановлений своих Помест
ных и Архиерейских Соборов, Свя
щенного Синода и Указов Патриарха
Московского и всея Руси;

г) настоящего Устава.

5. Русская Православная Цер
ковь зарегистрирована в качестве
юридического лица в Российской
Федерации как централизованная
религиозная организация.

Московская Патриархия и иные
канонические подразделения Рус
ской Православной Церкви, нахо
дящиеся на территории Российс
кой Федерации, регистрируются в
качестве юридических лиц как цен
трализованные или местные рели
гиозные организации.

Канонические подразделения
Русской Православной Церкви, на
ходящиеся на территории иных го
сударств, могут быть зарегистриро
ваны в качестве юридических лиц
в соответствии с существующими
в каждой стране законами.

6. Русская Православная Цер
ковь имеет иерархическую структу
ру управления.

7. Высшими органами церков
ной власти и управления являются
Поместный Собор, Архиерейский
Собор, Священный Синод во главе
с Патриархом Московским и всея
Руси.

8. В Русской Православной Цер
кви действует церковный суд в трех
инстанциях:

а) епархиальный суд;
б) общецерковный суд;
в) суд Архиерейского Собора.
9. Должностные лица и сотруд

ники канонических подразделе
ний, а также клирики и миряне не
могут обращаться в органы госу
дарственной власти и в гражданс
кий суд по вопросам, относящим
ся к внутрицерковной жизни, вклю
чая каноническое управление, цер
ковное устройство, богослужебную
и пастырскую деятельность.

10. Канонические подразделе
ния Русской Православной Церкви
не ведут политической деятельно
сти и не предоставляют свои поме
щения для проведения политичес
ких мероприятий.

II. Поместный СоборII. Поместный СоборII. Поместный СоборII. Поместный СоборII. Поместный Собор

1. В Русской Православной Церк
ви высшая власть в области вероуче
ния и канонического устроения при
надлежит Поместному Собору.

2. Сроки созыва Поместного Собо
ра определяются Архиерейским Со
бором. В исключительных случаях
Поместный Собор может быть созван
Патриархом Московским и всея Руси
(Местоблюстителем) и Священным
Синодом.

Поместный Собор состоит из ар
хиереев, представителей клира, мона
шествующих и мирян, в количестве и
порядке, определяемых Архиерейс
ким Собором.

Ответственность за подготовку
Поместного Собора несет Архиерей
ский Собор, который разрабатывает,
предварительно одобряет и вносит на
утверждение Поместного Собора про
грамму, повестку дня, регламент засе
даний и структуру этого Собора, а так
же принимает иные решения, отно
сящиеся к проведению Поместного
Собора.

В случае, если Поместный Собор
созывается Патриархом Московским
и всея Руси (Местоблюстителем) и
Священным Синодом, предложения
о программе, повестке дня, регламен
те заседаний и структуре Поместного
Собора утверждаются Архиерейским
Собором, заседание которого в обя
зательном порядке должно предше
ствовать Поместному Собору.

3. Членами Собора являются епар
хиальные и викарные архиереи Рус
ской Православной Церкви по свое
му положению.

4. Процедура избрания на Собор
делегатов от клира, монашествующих
и мирян и их квота устанавливаются
Архиерейским Собором.

В исключительных случаях про
цедура избрания на Собор делега
тов от клира, монашествующих и
мирян и их квота устанавливаются
Священным Синодом с последую

* Устав принят Архиерейским Собором
Русской Православной Церкви в 2000 г.
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щим утверждением Архиерейским
Собором.

5. Поместный Собор:
а) истолковывает учение Право

славной Церкви на основе Священно
го Писания и Священного Предания,
сохраняя вероучительное и канони
ческое единство с Поместными Пра
вославными Церквами;

б) решает канонические, богослу
жебные, пастырские вопросы, обеспе
чивая единство Русской Православ
ной Церкви, сохранение чистоты пра
вославной веры, христианской нрав
ственности и благочестия;

в) утверждает, изменяет, отменяет
и разъясняет свои постановления, ка
сающиеся церковной жизни, в соот
ветствии с п. 5 пп. «а», «б» настоящего
раздела;

г) утверждает постановления Ар
хиерейского Собора, относящиеся к
вероучению и каноническому устрой
ству;

д) канонизирует святых;
е) избирает Патриарха Московс

кого и всея Руси и устанавливает про
цедуру такого избрания;

ж) определяет и корректирует
принципы отношений между Церко
вью и государством;

з) выражает в необходимых случа
ях озабоченность проблемами совре
менности.

6. Председателем Собора является
Патриарх Московский и всея Руси, в
отсутствие Патриарха – Местоблюс
титель Патриаршего Престола.

7. Кворум Собора составляет 2/3
законно избранных делегатов, вклю
чая 2/3 архиереев от общего числа
иерархов – членов Собора.

8. Собор утверждает повестку дня,
программу, регламент проведения за
седаний и свою структуру, а также из
бирает простым большинством при
сутствующих членов Собора Прези
диум, Секретариат и формирует необ
ходимые рабочие органы.

9. Президиум Собора состоит из
Председателя (Патриарха Московско
го и всея Руси или Местоблюстителя)
и двенадцати членов в архиерейском
сане. Президиум руководит заседани
ями Собора.

10. Секретариат Собора состоит из

Секретаря в архиерейском сане и
двух помощников – клирика и ми
рянина. Секретариат несет ответ
ственность за обеспечение членов
Собора необходимыми рабочими
материалами и за ведение протоко
лов заседаний. Протоколы подписы
ваются Председателем, членами Пре
зидиума и Секретарем.

11. Собор избирает председателей
(в архиерейском сане), членов и сек
ретарей учрежденных им рабочих ор
ганов простым большинством голо
сов.

12. Президиум, Секретарь и пред
седатели рабочих органов составля
ют Соборный Совет.

Соборный Совет является руково
дящим органом Собора. В его компе
тенцию входит:

а) рассмотрение возникающих
вопросов по повестке дня и внесение
предложений о порядке их изучения
Собором;

б) координация всей деятельнос
ти Собора;

в) рассмотрение процедурных и
протокольных вопросов;

г) административнотехническое
обеспечение нормальной деятельно
сти Собора.

13. Все архиереи – члены Собора
составляют Архиерейское Совеща
ние. Совещание созывается Председа
телем Собора по его инициативе, по
решению Совета Собора или по пред
ложению не менее 1/3 архиереев. В
задачу Совещания входит обсуждение
тех постановлений Собора, которые
имеют особую важность и которые
вызывают сомнения с точки зрения
соответствия Священному Писанию,
Священному Преданию, догматам и
канонам, а также поддержания цер
ковного мира и единства.

Если какоелибо решение Собо
ра или его часть отвергаются боль
шинством присутствующих архи
ереев, то оно выносится на повтор
ное соборное рассмотрение. Если же
и после этого большинство присут
ствующих на Соборе иерархов его
отвергнут, то оно теряет силу собор
ного определения.

14. Открытие Собора и его ежед
невные заседания предваряются со

вершением Божественной литургии
или другого соответствующего устав
ного богослужения.

15. Заседания Собора возглавляет
Председатель или, по его предложе
нию, один из членов Президиума Со
бора.

16. В открытых заседаниях Собо
ра помимо его членов могут прини
мать участие приглашенные богосло
вы, специалисты, наблюдатели и гос
ти. Степень их участия определяется
регламентом, но в любом случаев они
не имеют права участвовать в голосо
вании. Предложение о проведении
закрытого заседания вправе вносить
члены Собора.

Примечание: избрание Патриар
ха Московского и всея Руси проводит
ся в закрытом заседании.

17. Решения на Соборе принима
ются большинством голосов, за ис
ключением особых случаев, огово
ренных принятым Собором регла
ментом. Когда имеет место равенство
голосов при открытом голосовании,
то перевес дает голос Председателя.
При равенстве голосов в случае тай
ного голосования проводится повтор
ное голосование.

18. Все официальные документы
Собора подписывают Патриарх Мос
ковский и всея Руси (Местоблюсти
тель), члены Президиума и Секретарь.

19. Постановления Собора входят
в силу сразу после их принятия.

III. Архиерейский СоборIII. Архиерейский СоборIII. Архиерейский СоборIII. Архиерейский СоборIII. Архиерейский Собор

1. Архиерейский Собор является
высшим органом иерархического
управления Русской Православной
Церкви и состоит из епархиальных
архиереев, а также викарных архи
ереев, возглавляющих Синодальные
учреждения и Духовные академии
или имеющих каноническую юрис
дикцию над подведомственными им
приходами.

Иные викарные епископы могут
участвовать в заседаниях Архиерей
ского Собора без права решающего
голоса.

2. Архиерейский Собор созыва
ется Патриархом Московским и
всея Руси (Местоблюстителем) и
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Священным Синодом не реже од
ного раза в четыре года и в пред
дверии Поместного Собора, а так
же в исключительных случаях, пре
дусмотренных, в частности, п. 20
раздела V настоящего Устава.

По предложению Патриарха
Московского и всея Руси и Священ
ного Синода или 1/3 членов Собора
– епархиальных архиереев может
быть созван внеочередной Архи
ерейский Собор, который в таком
случае собирается не позднее, чем
через шесть месяцев после соответ
ствующего синодального решения
или обращения группы архиереев к
Патриарху Московскому и всея Руси
и Священному Синоду.

3. Священный Синод несет ответ
ственность за подготовку Архиерейс
кого Собора.

4. В обязанности Архиерейского
Собора входит:

а) хранение чистоты и непов
режденности православного вероу
чения и норм христианской нрав
ственности;

б) принятие Устава Русской Пра
вославной Церкви и внесение в него
изменений и дополнений;

в) хранение догматического и ка
нонического единства Русской Пра
вославной Церкви;

г) решение принципиальных бо
гословских, канонических, богослу
жебных и пастырских вопросов, ка
сающихся как внутренней, так и
внешней деятельности Церкви;

д) канонизация святых и утверж
дение богослужебных чинопоследо
ваний;

е) компетентное истолкование
святых канонов и иных церковных

законоположений;
ж) выражение пастырской оза

боченности проблемами современ
ности;

з) определение характера отноше
ний с государственными органами;

и) поддержание отношений с По
местными Православными Церквам;

к) создание, реорганизация и лик
видация Самоуправляемых Церквей,

Экзархатов и епархий, а также
определение их границ и наимено
ваний;

л) создание, реорганизация и лик
видация Синодальных учреждений;

м) утверждение порядка владения,
пользования и распоряжения имуще
ством Русской Православной Церкви;

н) в преддверии Поместного Со
бора внесение предложений по пове
стке дня, программе, регламенту засе
даний и структуре Собора, а также по
процедуре избрания Патриарха Мос
ковского и всея Руси, если таковое из
брание предполагается;

о) наблюдение за претворением в
жизнь решений Поместного Собора;

п) суждение о деятельности Свя
щенного Синода и Синодальных уч
реждений;

р) утверждение, отмена и внесение
изменений в законодательные деяния
Священного Синода;

с) создание и упразднение орга
нов церковного управления;

т) установление процедуры для
всех церковных судов;

у) рассмотрение финансовых от
четов, представляемых Священным
Синодом, и одобрение принципов
планирования предстоящих обще
церковных доходов и расходов;

ф) утверждение новых общецер
ковных наград.

5. Архиерейский Собор является
церковным судом высшей инстан
ции. Как таковой он правомочен рас
сматривать и принимать решения:

– в первой и последней инстанции
по догматическим и каноническим
отступлениям в деятельности Патри
арха Московского и всея Руси;

– в последней инстанции:
а) по разногласиям между двумя и

более архиереями;
б) по каноническим проступкам и

вероучительным отступлениям архи
ереев;

в) по всем делам, переданным ему
общецерковным судом для оконча
тельного решения.

6. Председателем Архиерейского
Собора является Патриарх Московс
кий и всея Руси или Местоблюститель
Патриаршего Престола.

7. Президиумом Архиерейского
Собора является Священный Синод.
Президиум несет ответственность за
проведение Собора, а также за руко

водство им. Президиум предлагает
повестку дня, программу и регламент
заседаний Архиерейского Собора,
вносит предложения о порядке изу
чения Собором возникающих про
блем, рассматривает процедурные и
протокольные вопросы.

8. Секретарь Архиерейского Со
бора избирается из членов Священ
ного Синода. Секретарь несет ответ
ственность за обеспечение Собора
необходимыми рабочими материа
лами и за ведение протоколов. Про
токолы подписываются Председате
лем Собора и членами Священного
Синода.

9. Открытие Собора и его ежеднев
ные заседания предваряются совер
шением Божественной литургии или
другого соответствующего уставного
богослужения.

10. Заседания Собора возглавляет
Председатель или, по его предложе
нию, один из членов Священного Си
нода.

11. На отдельные заседания Собо
ра могут приглашаться без права ре
шающего голоса богословы, специа
листы, наблюдатели и гости. Степень
их участия в работе Собора опреде
ляется регламентом.

12. Решения на Соборе принима
ются простым большинством голо
сов открытым или тайным голосо
ванием, за исключением случаев,
специально оговоренных приня
тым Собором регламентом. Когда
при открытом голосовании голоса
разделяются поровну, то решающим
является голос Председателя. В слу
чае равенства голосов при тайном
голосовании проводится повторное
голосование.

13. Никто из архиереев – членов
Архиерейского Собора не может от
казаться от участия в его заседаниях,
кроме случаев болезни или иной важ
ной причины, которая признается Со
бором уважительной.

14. Кворум Архиерейского Собора
составляют 2/3 иерархов – его членов.

15.Постановления Архиерейского
Собора входят в силу сразу после их
принятия.

(продолжение следует)
www.sedmitza.ru/index.html?sid=80&did=88
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 одном небольшом городе
жил умный и красивый
мальчик. Звали его Сергей.

Только сердце у него было злое и
холодное, как лёд. В классе он счи
тался лидером и забиякой. Всем в
классе он придумывал обидные
прозвища. Если маленький –
Кнопка, если толстый, значит
Жирный. И фамилию обязательно
переиначит. Если Козловский – в
Козла, если Ведерников – в Ведро.
Своё словесное хулиганство он на
зывал игрой в псевдонимы. Но не
приведи Господи иметь какой
либо физический недостаток (ко
соглазие или заикание) – тут уже
совсем не жди пощады.

Доставалось и учителям, спо
рил с ними, пререкался, и это не
послушание старшим он называл
игрой в дискуссии.

Ох, уж эти его насмешки! Ре
бята сначала злились и тоже об
зывались, потом привыкли и даже
откликались на прозвища. Но в
классе царила атмосфера недове
рия, настороженности и даже
вражды. Чтобы както располо
жить к себе ребят, Серёжа приду
мал кличку и для себя – Лоб, ко
торая якобы выражала его интел
лектуальные способности, ведь он
собирался стать журналистом или
писателем.

Но в середине учебного года
в классе появилась новенькая, и
всё изменилось. Звали девочку
Ксенией.

Ксения сразу понравилась Сер
гею. Она тоже была умной и кра
сивой, только сердце у неё было
доброе и ласковое. Ксюша со все
ми подружилась, всем улыбается,
каждому нужное слово подберёт.
Сергей обидит, Ксения утешит.

Потянулись к ней однокласс
ники. А Сергей стал терять авто
ритет, его не только перестали
бояться, но даже и замечать.

ÂÅÑÍÀ Â ÄÓØÅ

Елена Кумагерчик
ÄÅÒÑÊÎÅ ×ÒÅÍÈÅ

Ох, как он злился, всё кличку
пытался придумать для новень
кой, но ничего не получалось.
Начнет думать, к чему бы при
драться, представит её лицо радо
стное, глаза добрые, две косы ру
сые, ну просто ангел. Извёлся весь
от злости, рассеянным стал и даже
похудел.

А у новенькой всё хорошо, ра
дуется жизни, учится на «отлич
но», везде успевает – и в музыкаль
ную школу, и в бассейн. А ещё ба
бушка научила её печь пирожки
и печенье, так она свою выпечку
в школу приносит и всех угоща
ет. И стали одноклассники от Се
рёжиной жвачки отказываться,
ведь домашние пирожки с румя
ной корочкой вкуснее.

«Ну ничего, – думал Сергей, –
не может человек всегда быть доб
рым, гденибудь обязательно оп
лошает, тут и покажу всем своё
остроумие».

Както раз принесла Ксения
фигурное печенье, искусно завёр
нутое в красивую золотую бума
гу, разложила его по партам, а
сама вся светится. Получился на
стоящий праздник: ребятам весе
ло, бумагой шуршат, угощаются,
новенькую благодарят, а Роман
стал стихи читать для неё. Это был
предел Серёжиному терпению.
«Пора с этим кончать», – подумал
он. Решительно сгрёб печенье со
своей парты и швырнул его на
парту Ксении.

– Не хочу есть твоё печенье,
меня уже тошнит от него, и от
фантиков твоих, и от тебя. Вот
так! С сегодняшнего дня буду
звать тебя Фантиком. Потому что
ты – сплошная показуха, как пус
той фантик. Не верю я тебе!

Все притихли и ждали, что бу
дет дальше. Лицо Ксении было
совершенно спокойным, как и
голос:

– Ты ведешь себя как малень
кий Кай, которого поцеловала
Снежная королева, и сердце его
превратилось в кусок льда.

– Никто меня не целовал, я
никому не позволяю себя цело
вать!

– Тогда я поцелую тебя, как Гер
да Кая – подружески, чтобы рас
топить твоё холодное сердце. – И
поцеловала его в щёку.

Смех одноклассников обру
шился на Сергея, он стал красным
как рак. Над ним ещё никто никог
да не смеялся, и это ему было не
приятно. Куда только подевались
его смелость и остроумие. Он
сжал кулаки от злости и выбежал
из класса.

В эту ночь Сергей долго не мог
уснуть, в ушах стоял смех ребят, а
щёку обжигал поцелуй Ксении.
Беспокойные мысли сменяли
друг друга, и на душе было тяже
ло. «Почему меня никто не любит,
неужели я такой плохой, ведь за
всю жизнь никого не тронул, ну а
если словом кого задел, так это же
не больно.

А если больно? Ведь мне сей
час именно больно, а что болит?
Сердце. Странно както, до этого
дня я вообще о нём не думал. Язык
был главным моим оружием. А с
кем воевал? С мамой, папой, млад
шей сестрёнкой, учителями, одно
классниками… Так что же получа
ется, они все мои враги? Нет, ко
нечно. Родители меня любят, про
сто у них не хватает для меня вре
мени – “крутятся”. Сестрёнка
Оленька тоже меня любит – так и
ходит за мной по пятам. Учителя
хотят дать мне знания, без одно
классников было бы скучно.

Както папа сказал маме, что у
меня начался переходный воз
раст, поэтому я такой колючий и
на меня не надо обижаться. А что
будет со мной, когда пройдёт мой

Â
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“колючий” возраст? Будут ли они
меня попрежнему любить и про
щать? Или я так всех достану сво
им языком, что буду вызывать у
них только раздражение и доса
ду? Что мне делать? Молчать, мол
чать, сколько хватит сил». С этим
и уснул.

На следующий день Сергей
пришел в школу мрачнее тучи, ни
с кем не разговаривал, только го
ловой кивал. Ребята решили, что
он обиделся, но никто его не по
жалел. Только Ксения подошла и
попросила прощения за вчераш
нюю неудачную шутку. Сергей ни
чего не ответил.

Так прошло несколько дней,
уже и родители, и учителя замети
ли в нем эту перемену. Не заболел
ли он – спрашивали все. Одно
классники сочувствуют, учителя
двоек не ставят за молчание, Ксе
ния ходит виноватая, мама возле
него хлопочет, а он никому ниче
го не объясняет. Радуется в душе,
что опять в центре внимания.

Както раз после урока физ
культуры он, выходя из раздевал
ки, в коридоре на полу нашёл це
почку с крестиком. Эту необыч
ную находку он принёс домой.

«Интересно, кто у нас в классе
носит крестик? Наверное, ктото
из девчонок».

На следующий день Сергей стал
посередине класса и спросил:

– Чей это крестик?
– О, сенсация, Железный Лоб

заговорил! – в классе началось
оживление.

– Мой! – крикнула Ксения и
подбежала к Сергею. Протянув
руку, она быстро стала говорить:
– Как я тебе благодарна, уже ду
мала, что потеряла его, так рас
строилась, и бабушка моя огорчи
лась. Вот радостьто! – Её глаза из
лучали восторг.

– Бери и больше не теряй, а це
почку я починил.

– Еще раз спасибо, Серёжа.
– Да не за что… Фантик.
Это слово само слетело с губ,

он не хотел его произносить, но
было уже поздно. В классе стояла

тишина и в этой тишине прозву
чал твёрдый голос Ксении:

– Запомни раз и навсегда, что
я никогда не буду Фантиком, Бан
тиком или Конфеткой. У меня есть
имя, которое дали мне родители
в честь святой блаженной Ксении
Петербургской, и шестого февра
ля у меня были именины, поэто
му я и приносила печенье.

Она повернулась и медленно
пошла к своей парте, но глаза, все
гда выдававшие её, выдали и те
перь – в них были слёзы.

Роман, сидящий за соседней
партой, громко прошептал:

– Хочешь, я ему в ухо дам?
И все услышали тихий ответ:
– Нет, не хочу.
Сергею впервые стало стыдно

за свои слова: это кусок льда в гру
ди дал уже вторую трещину, но до
весны было еще далеко…

А пока Сергею было очень пло
хо. Один голос внутри возмущал
ся… Другой просил: «Я хочу, что
бы меня любили, чтобы у меня
были друзья, хочу помириться с
Ксенией».

А тут ещё на уроке литературы
учительница рассказала, как Лер
монтов погиб на дуэли изза на
смешки. Казалось бы, пустяк, ме
лочь, а изза неё не стало челове
ка – молодого, красивого, талант
ливого.

«А вдруг и я изза своего языка
погибну? Что же делать? Одного
желания исправиться мало. Нуж
ны поступки, нужны новые слова.
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Как, например, сказать вслух сло
во “прости” девочке, которая мне
нравится (да, нравится!), и ребя
там, которые так долго меня тер
пели; и, конечно же, родителям,
которые мне всё прощали и ни
когда меня не пороли, а, наверное,
надо было. Как?»

Первый шаг сделала Ксения.
Однажды во время перемены
она подошла к нему и протяну
ла книгу:

– Возьми, почитай. Это «Жития
святых». Книга, правда, толстая,
но я сделала две закладки, там, где
говорится о блаженной Ксении
Петербургской и преподобном
Сергии Радонежском. И ты всё
поймешь.

– Спасибо, – сухо сказал Сер
гей и быстро сунул книгу в порт
фель, чтобы никто не увидел.

«Как может книга, тем более та
кая старая, решить мои пробле
мы?» – подумал он.

Началась эпидемия гриппа,
полкласса заболело за несколько
дней, в том числе и Сергей.

Он совсем ослаб, и ему ничего
не хотелось – ни телевизор смот
реть, ни на компьютере играть, ни
музыку слушать. И тут сестрёнка
приносит книгу Ксении и кладёт
ему на кровать. Он открыл «Жи
тия» на закладке и стал читать.
Книга потрясла его. Это было что
то новое и необычное. Её невоз
можно было читать спокойно.
Встречалось много новых слов,
красивых, но непривычных: свя
тость, праведность, добродетель,
благочестие… Сергей не выпускал
«Жития» из рук все дни, пока бо
лел. Накопилось много вопросов.
Кто ответит?

– Мама, в честь кого вы назва
ли меня Сергеем?

– Так звали твоего дедушку, –
ответила мама.

– А дедушку в честь кого?
– В честь его дедушки.
– А прапрадедушку в честь

кого?
– Не знаю.
Придя в класс после болезни,

Сергей решительно подошел к

Ксении. Поздоровался и, вернув
книгу, обёрнутую в красивую бу
магу, сказал:

– У меня есть вопросы, – он ре
шил с этого дня быть немного
словным.

– Тебе лучше с моей бабушкой
поговорить, она преподаёт Закон
Божий в воскресной школе.

– А как я с ней встречусь?
– Я приглашаю тебя сегодня в

гости, после занятий и пойдем.
После уроков Сергей и Ксения

шли не спеша через парк к дому
бабушки Веры Захаровны. Сергей
нёс два портфеля, а Ксения раз
махивала руками как крыльями,
рассказывала ему о Боге, о Его
творениях, о том, как Он всё чу
десно устроил. Её глаза блестели,
несколько прядей волос выби
лись изпод вязаной шапочки.

«Какая она красивая! – подумал
Сергей. Ему нравилось в ней всё:
и лицо, и голос, и манера гово
рить. – Надо попросить у неё про
щения… Но только не сейчас».

Вера Захаровна как раз приго
товила обед и ожидала внучку из
школы.

Ксения представила гостя:
– Бабушка, познакомься: это

Сергей, мой одноклассник и друг.
Сергей  смутился от слова

«друг». «Друг» – какое теплое сло
во, оно греет сердце. Но ещё боль
ше он смутился от слов Веры За
харовны:

– Это, наверное, тот отрок, за
которого мы с тобой молимся.

Серёжа тотчас понял, что в
этом доме думали о нём и сопе
реживали ему. Он с трудом выжал
из себя единственное слово:

– Спасибо.
Обедали в гостиной, где не

было традиционного телевизора
и ковров, а на стенах висели фо
тографии и иконы. Вера Захаров
на рассказывала о православной
вере, дала почитать книгу «Закон
Божий» и хотела подарить Биб
лию, но Сергей вспомнил, что
Библия у них дома есть.

На прощанье Вера Захаровна
предложила:

– Завтра воскресенье, приходи в
воскресную школу, поговорим ещё.

Наступивший день был холод
ный и ветреный, но Сергей этого
не замечал. Он шёл быстро, боял
ся опоздать – возле церкви его бу
дет ждать Ксения.

Сегодня Ксения выглядела как
то необычно: на голове у неё был
белый пушистый платок, а изпод
полушубка виднелась длинная
тёмная юбка, но глаза и улыбка
были теми же.

– Зайдём в храм, служба закон
чилась, но можно поставить свеч
ки, – сказала Ксения и протянула
Сергею свечу.

В храме было тепло, а мягкий
свет и запах ладана умиротворя
ли. В другом приделе хор пел па
нихиду. И опять Сергей поймал
себя на мысли, что слышит осо
бенные слова: Царство Небесное,
вечная память…

В воскресной школе Ксения
познакомила Сергея с ребятами.
Традиционных парт не было, сто
лы стояли полукругом. Вера Заха
ровна поведала о Божественном
даре – слове, о сокровищах язы
ка, просила беречь его, ибо язык
– это душа народа.

В конце занятий она предло
жила всем сказать соседу чтони
будь хорошее. Ребята желали друг
другу здоровья, успехов в учёбе,
хороших друзей, мира в душе, тер
пения. Дошла очередь и до Сергея.
Он повернулся к Ксении и сказал
только одно слово:

– Прости.
Ксения, как всегда, улыбнулась

и ответила:
– Бог простит! И ты меня про

сти… А я хочу тебе пожелать стать
хорошим писателем и добрым че
ловеком.

После занятий ребята шли вме
сте, не хотелось расходиться. Сер
гею показалось, что на улице ста
ло теплее, не было холодного вет
ра, снег подтаял.

– Скоро весна! – заметил Сергей.
– В твоей душе весна уже на

ступила! – ответила Ксения.

ÄÅÒÑÊÎÅ ×ÒÅÍÈÅ

Из сборника «Небесный гость»



17ìàðò 2007

ÏÐÎÁÀ ÏÅÐÀ

СТРАДАНИЯ ХРИСТА

Среда прошла и четверга вечеря позади осталась,
Предательство Иуды, тридцати серебреников звон,
Отрекся Петр и пенье петуха в то утро эхом откликалось,
Учеников нет рядом, лишь гонители, и с ними – Он.

…Настало время – с пеною у рта в оскал,
Забыв, что исцелял, гнал из людей бесов и воскрешал,
Взгляд на Христа безумный, полный злобы, устремив,
Толпа, хрипя, кричит: «Распни Его, распни».

Крест на плече вселенской тяжести неся,
И от страданий всех катился с кровью пот с Его лица.
Жара, сил больше нет нести… Голгофа впереди,
Народ большой толпою продолжал за Ним идти.

Увидев Господа, упавшего под тяжестью креста,
Девица Вероника, подбежав, испить воды Ему дала,
Лицо Иисуса платом промокнув. Затем, вернувшись в дом,
Запечатленный лик Спасителя увидела на нем.

Охаянный, отверженный, оплеванный Пророк,
Нас ради, грешников, Святою жизнью пренебрег,
Безжалостно, с разбойниками пригвожден к Кресту,
Как кроткий Агнец, возопил за палачей к Отцу.

Чтобы Господь за истязанья их не осудил, простил,
Он до последнего дыхания Отца Небесного просил:
«Ибо не ведают они, что делают», – чуть слышно говоря,
Страдающий, потухший взор к небу возводя.

28.11.2006 г.

ÏÐÈÕÎÄÑÊÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

ЧТО ПРОЧИТАТЬ
Предлагаем вашему вниманию книгу «Душевный«Душевный«Душевный«Душевный«Душевный

лекарь. Святые отцы – мирянам».лекарь. Святые отцы – мирянам».лекарь. Святые отцы – мирянам».лекарь. Святые отцы – мирянам».лекарь. Святые отцы – мирянам».

Настоящая книга незаменима для современного
христианина, зачастую живущего в сложных усло
виях, когда ежедневно его вера подвергается напад
кам со стороны неверующих родных и знакомых.
Да и в его собственной душе часто рождаются со
мнения и всевозможные вопросы. Он недоумевает,
как разрешить противоречие между соблазнами, во
множестве предлагаемыми современным миром, и
православной верой, что из достижений прогресса
допустимо применять христианину, а от чего он
обязан отказаться, чтобы не предать своей веры. Во
всем этом и призвана помочь разобраться настоя
щая книга, собранная из мнений святых отцов по
разным вопросам. Поможет она и невоцерковлен
ному человеку узнать, что такое Православие, и ре
шить многие наболевшие вопросы.

Валерий Духанин. «Сокровенный мир Право�Валерий Духанин. «Сокровенный мир Право�Валерий Духанин. «Сокровенный мир Право�Валерий Духанин. «Сокровенный мир Право�Валерий Духанин. «Сокровенный мир Право�
славия. Современный человек на пути к Богу».славия. Современный человек на пути к Богу».славия. Современный человек на пути к Богу».славия. Современный человек на пути к Богу».славия. Современный человек на пути к Богу».

Книга повествует об
удивительной и непов
торимой красоте Пра
вославия, о смысле и
значении православ
ной веры. Начиная с
одного из главных воп
росов, волнующих ду
шу: в чем смысл жиз
ни? – книга ведет чита
теля по пути познания
высших ценностей, ве
нец которых – обще
ние с Богом. Здесь вы
найдете ответы на са
мые насущные вопросы. Есть ли Бог и как увидеть Его?
Почему существует неверие и что таит в себе атеизм?
Что Господь открыл о Себе людям и каков смысл Его
заповедей? Для чего существуют храмы и возможно
ли еще в земной жизни достичь счастья?

В книге раскрывается множество интересных тем:
чудеса и поучительные случаи из жизни, Ноев ков
чег и всемирный потоп, исторические свидетельства
о Христе и необыкновенные случаи с учеными, пи
сателями и поэтами, любовь молодых людей друг к
другу и особенности жизни в современном мире.
Язык книги живой и увлекательный. Книга будет ин
тересна для самого широкого круга читателей.

О.Я. Лебедева,
прихожанка храма Иоанна Богослова
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февраля в Смоленской церкви
г. Ивантеевки прошло собрание кли@

риков Пушкинского благочиния. Это первое
собрание в новом году. Во время встречи свя@
щенники обсуждали текущие дела приходов
благочиния, в частности, благочинным был
затронут вопрос о культурном уровне работ@
ников некоторых храмов, которые позволяют
себе неуважительное отношение по отноше@
нию к посетителям. Особое внимание уделя@
лось проблеме качества просфор. Оказалось,
что во многих храмах, где выпечка делается
своими силами, это качество оставляет же@
лать лучшего.

После собрания редактору газеты удалось
побеседовать с настоятелями некоторых хра@
мов и узнать последние новости.

В Никольской церкви с. Тишково с Божьей
помощью приступили к росписи трапезной час@
ти храма.

В Георгиевской церкви с. Алешино полным
ходом идет возведение иконостаса. Отрадно,
что иконостас строится  иконописцами, кото@
рые являются прихожанами нашего храма.

В строящейся Троицкой церкви г. Пушки@
но начались строительные работы в верхнем
храме.

В Ильинской церкви с. Барково началась
внутренняя отделка. Впечатляют огромные раз@
меры этого храма.

В Троицкой церкви с. Ельдигино проведе@
на капитальная электропроводка.

К Вознесенской церкви с. Рахманово и к
Смоленской церкви с. Софрино подводится газ.
Кроме того, выделены бюджетные деньги на
строительство иконостаса церкви в Софрино,
который тоже возводит один из прихожан на@
шего храма.

В архитектуре больничной Пантелеимонов@
ской церкви в Пушкино изменения: увеличена
площадь храма за счет пристройки с восточ@
ной стороны.

Подходит к завершающей стадии строитель@
ство колокольни в Ильинской церкви пос. Лес@
ного. Из Троице@Сергиевой лавры приезжал
ведущий специалист звонарного дела иеро@
монах Антоний (Зинин), который провел эк@
спертизу колокольни на предмет грамотного
размещения на ней колоколов.

Во Владимирской церкви г. Королева но@
вая традиция: священник Феликс Стацевич ус@
траивает регулярные беседы и благотворитель@
ные концерты в наркодиспансере города.

Прихожане храма иконы Божией Матери
«Нечаянная радость» пос. Мамонтовка недав@
но совершили паломническую поездку в Трои@
це@Сергиеву лавру.

На храмовом сайте прихода святителя и
чудотворца Николая в пос. Правда открылся
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февраля, на праздник Сретения Гос@
подня, в г. Воскресенске каждый год

проводится День православной молодежи
Московской области. В этом году он собрал
учащихся православных и воскресных школ,
духовных семинарий из 41 благочиния.

Ребята из клуба «Подсолнух» с группа@
ми из двух воскресных школ и детского
дома г. Пушкино присутствовали в качестве
зрителей.

Праздник начался с Божественной литур@
гии в храме святителя Иоанна Златоуста, а
затем переместился в здание ледового двор@
ца «Химик».

Нам показали фильм@отчет о деятельнос@
ти православных организаций Московской об@
ласти за 2005@2006 годы (приятной неожидан@
ностью стало то, что на экране промелькнули
две фотографии из жизни нашего клуба). За@
тем мы посмотрели еще один фильм, но уже о
православных организациях Воскресенского
благочиния, который сопровождался коммен@
тариями благочинного церквей Воскресенско@
го округа священника Сергия Зеброва и главы
Воскресенского района Д. Слепцова.

Православная молодежь при активной
поддержке властей и представителей «Коми@
тета по делам молодежи» имеет здесь воз@
можность заниматься в спортивных секци@
ях, кружках. Ребята оказывают посильную
помощь больным, одиноким старикам, вос@
питанникам детских домов.

Праздник продолжил концерт, в програм@
му которого вошли краткие визитки и выс@
тупления приехавших делегаций: учащиеся
местных воскресных школ представили не@
большую программу – стихи, танцы, песни,

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ В Г. ВОСКРЕСЕНСКЕ

(журналистский дебют)

частушки – под названием «Русь Святая, хра@
ни веру православную».

От имени митрополита Ювеналия по@
здравления с Днем православной молодежи
передал собравшимся архиепископ Можай@
ский Григорий. Он сказал также, что главной
целью всех проводимых мероприятий явля@
ется духовное воспитание подрастающего по@
коления и приобщение его к нашей богатой
православной культуре.

Пел хор Коломенской духовной семина@
рии под руководством иеромонаха Констан@
тина (Островского).

Прошла церемония награждения участ@
ников конкурса «Молодой фотограф» и бла@
готворителей и организаторов православных
молодежных организаций Воскресенского
благочиния.

С показательной программой выступил
оборонно@спортивный клуб «Ратник» г. Вос@
кресенска.

Потом концерт продолжили детский хор
«Родничок» Богородского благочиния и кол@
лективы из Одинцовского и Егорьевского бла@
гочиний. Большое им спасибо за замечатель@
ные народные и духовные песни! Последняя
делегация представляла на празднике свой
теле@проект «Православная организация Тро@
ицкого собора», рассказывающий о своей
жизни – спорт, походы, труд, – очень похо@
жей на жизнь нашего клуба.

Завершился концерт выступлением пра@
вославной рок@группы «Тайна».

Поездка понравилась и, наверное, мож@
но продолжить наше новое знакомство.

15

Ирина  Фролова
фото Игоря Дымова
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Интернет@сайт храма Иоанна Богослова
участвовал в первом конкурсе право@

славных сайтов Рунета «Мрежа@2006», и в
номинации «Официальные церковные сай@
ты» вошел в число лауреатов наряду со
многими епархиальными веб@страницами.
Подведение итогов и награждение состо@
ялось 1 февраля 2007 г. на Рождественс@
ких чтениях.

Адрес нашего сайта в сети Интернет:
www.hram@usadba.ru

февраля, во Вселенскую родительс@
кую поминальную субботу, на могиле

нашего приходского священника протоиерея
Федора Кубли была отслужена общая пани@
хида, после которой было принято решение
объявить сбор средств на замену надгробно@
го креста у батюшки.

Желающие принять участие в общем деле,
пожалуйста, обращайтесь к Надежде Мурано@
вой или к настоятелю храма.

февраля, в день памяти новомуче@
ников и исповедников Российских, в

с. Митрополье, в строящемся приписном од@
ноименном храме, состоялось  праздничное
богослужение: был отслужен молебен всем
новопрославленным святым и панихида по
всем убиенным в годы гонений на Православ@
ную Церковь.

В этот же день на приходе храма Иоанна
Богослова с. Богословское@Могильцы и на
базе клуба «Подсолнух», действующего при
храме, прошла традиционная зимняя спарта@
киада на Кубок благочинного, посвященная
Дню защитника Отечества, между воспитан@
никами воскресных школ Пушкинского райо@
на. Состязания были в следующих видах
спорта: мини@футбол, плавание, стрельба из
пневматической винтовки и лыжные гонки.
После подведения итогов определились по@
бедители и призеры: первое место в общеко@
мандном зачете заняла команда из воскрес@
ной школы Серафимовской церкви г. Юбилей@
ного, второе и третье места разделили, на@
брав равное количество очков, команда «Ви@
тязь» из Троицкой церкви г. Пушкино и клуб
«Подсолнух».

Цели и задачи этого мероприятии – пат@
риотическое и физическое воспитание подра@
стающего поколения.

февраля в храме прошло награжде@
ние победителей спартакиады, пос@

ле которого состоялось угощение блинами, ко@
торые в большом изобилии приготовили ро@
дители из воскресной школы пос. Лесного.

10

11

18

форум, на котором можно пообщаться со свя@
щенником и задать интересующие вопросы.
Адрес сайта: www.хram@nikols.narod.ru
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февраля село Могильцы  пережило нашествие лыж@
ников и футболистов – здесь детско@юношеский клуб

«Подсолнух», действующий при храме Иоанна Богослова, при@
нимал участников традиционной зимней спартакиады вос@
кресных школ Пушкинского района, посвященной Дню защит@
ника Отечества. Проходит она с 2004 г. и уже собирала на
своих полях от пяти до восьми команд из разных приходов
благочиния. В этом сезоне на приглашение откликнулись че@
тыре команды: из г. Юбилейного, г. Пушкино, пос. Лесного
и с. Пушкино. В составе некоторых делегаций приехали два
состава участников: основной и запасной. Хозяева решили
подготовить две основные и одну резервную команды.

Цель соревнований – патриотическое и физическое вос@
питание детей. Нашей Родине нужны сильные, достойные за@
щитники и здоровые, умелые хозяйки. Для многих спартаки@
ада – это возможность попробовать свои силы в спорте и
даже поставить личный рекорд.

В назначенный час на общий сбор прибыли более ста юных
спортсменов с группами поддержки (батюшками, родителя@
ми, младшими братьями и сестрами, походным пропитани@
ем). Присутствовал и представитель прессы – журналистка
районной газеты «Маяк».

Открытие спартакиады и регистрация команд в ангаре
спорткомплекса прошла в дружеской обстановке. Встрети@
лись давние знакомые: команда из г. Юбилейный «Юбилей@
ная», «Витязи» из Троицкого храма г. Пушкино, «Огненный
конь» из Ильинской церкви пос. Лесной, «Скороходы» из Ни@
кольского храма с. Пушкино, выступавшие впервые, и «Под@
солнух@1», «Подсолнух@2», «Подсолнух@3». «Уважаемый ба@
тюшка, дорогие и любимые участники спартакиады…» –
главный судья и настоятель храма Иоанна Богослова при@
нимали рапорты капитанов о готовности к соревнованиям,
слушали девизы команд. Как эхо прокатилось по всем трем
командам «Подсолнуха»: «Девиз у нас простой: быть всегда
одной семьей!»

И вот жеребьевка. Капитаны команд получили номера вы@
ступлений на четырех этапах спартакиады: лыжный кросс на
1 км, стрельба из пневматической винтовки, плавание на ди@
станции 25 м, мини@футбол. Команды и болельщики за не@
сколько минут разбежались по назначенным «точкам».

«Подсолнухам» первым досталась лыжня. Обе команды
действовали слаженно и неплохо преодолели трассу, в том
числе и новички из младшей группы. У одного из участни@
ков второй команды были проблемы с лыжами, но он не со@
шел с дистанции и хоть пешком, но завершил ее. Молодец!
Не сдался!

Стрельба из пневматической винтовки – дело серьезное.
Из памяти всплывают кадры из фильмов, сцены из игр. При@
клад сразу упирается в плечо и прищуривается глаз. Здесь про@
бовали свои силы «подсолнухи» из всех трех команд. Но глав@
ное перед выстрелом – выслушать объяснения инструктора и
правильно прицелиться. Невнимательных ждет «молоко».

«Мороз невелик, а стоять не велит!» Болельщики и сво@
бодные спортсмены «отводили душу» на горке, скатываясь с
нее на разные лады: и передом, и задом, и паровозиком, и
кучей@малой.

В центре спортивной зоны в этом году возвышалась боль@
шая военная палатка с прихожей, окошками и двумя натоп@

ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА
НА КУБОК БЛАГОЧИННОГО

ÏÐÈÕÎÄÑÊÀß ÆÈÇÍÜ

11 ленными печками. Ее установили солдаты из Софринской бри@
гады. Здесь хранился спортивный инвентарь, можно было по@
греться и попить чаю с печеньем и конфетами.

В это же время в бассейне на дистанции 25 м показывали
рекорды скорости пловцы, а в ангаре и спортзале проходили
матчи по мини@футболу по «олимпийской» системе. «Подсол@
нух@1» сыграл с командой из с. Пушкино со счетом: в основ@
ное время –1:1, по пенальти – 1:3. «Подсолнуху@2» доста@
лись «юбилейные» соперники. Нужно сказать, что во втором
случае весовая категория противника пересилила, и резуль@
тат – 4:0 – был вполне оправдан. Ребята сделали все, что
могли и приняли поражение сдержанно, по@мужски.

Перед соревнованиями мы спрашивали участников, что они
ждут от спартакиады, какие пожелания хотели бы высказать.

Почти все были настроены только на победу. И не сгова@
риваясь, в один голос желали, чтобы такие спортивные встре@
чи устраивались и летом, и вообще как можно чаще.

Пусть всем выиграть призы невозможно. Но увидеть но@
вые лица в среде верующей молодежи – уже радостно. И по@
пробовать свои силы в настоящих испытаниях, преодолеть
спортивную дистанцию или горечь неудачи – это тоже побе@
да – над собой.

Выполнила ли свои задачи спартакиада? Думается – да!

Слова искренней благодарности приносим:
настоятелю храма Иоанна Богослова, протоиерею Илии Зуб@
рию – за организацию и руководство соревнованиями.
судейской коллегии зимней спартакиады:
Журавлеву Николаю Юрьевичу (главный судья), Скирде Ни@
колаю Кузьмичу (заместитель главного судьи), Скирде Анд@
рею Николаевичу (главный секретарь), Александровой Та@
тьяне Викторовне (помощник главного секретаря), Тихоми@
рову Сергею Сергеевичу (старший судья по лыжным гонкам),
Журавлевой Елизавете Николаевне (секретарь по лыжным
гонкам), Колтыгину Юрию Александровичу (старший судья
по пулевой стрельбе), Левинскому Анатолию Васильевичу
(секретарь по пулевой стрельбе), Яковлеву Игорю Михай@
ловичу (судья по пулевой стрельбе), Дюмину Валерию Ми@
хайловичу (судья по футболу) – за их строгое, корректное и
терпеливое отношение к юным спортсменам, секретарям и
помощникам судей – за оперативность;
Цилуйко Валерию Константиновичу;
родительскому активу детско@юношеского клуба «Подсолнух»,
руководителям воскресных школ, родителям – за невидимую,
но необходимую работу;
всем участникам и гостям спартакиады!

Результаты зимней спартакиады воскресных школ
2007 г.

Со времен первых игр главный приз – Кубок благочинно@
го – побывал в разных руках: в 2004 г. – у клуба «Подсол@
нух», в 2005 г. – 1@е и 2@е место разделили «Подсолнух» и
команда г. Ивантеевки, в 2006 г. – он уехал к нашим друзь@
ям@соперникам в г. Юбилейный. В 2007 г. хранителем куб9
ка осталась команда из г. Юбилейный.

Поздравляем победителей!

Светлана Полончук
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Законопроект, запрещающий замужним
женщинам делать аборты без согласия суп@
руга, не нашел поддержки у депутатов Гос@
думы и был отклонен в первом чтении. За
документ проголосовало всего 39 парла@
ментариев при необходимых 226 голосах.

Если бы депутаты одобрили законо@
проект, замужняя женщина получила бы
право сделать аборт только при наличии
письменного согласия ее супруга, а вра@
ча, прервавшего беременность без этого
документа, могли бы привлечь к уголов@
ной ответственности.

Депутат фракции «Справедливая Рос@
сия» Александр Крутов, один из разработ@
чиков документа, с думской трибуны при@
звал мужчин взять на себя ответственность
за аборты.

«Грех ложится на всех, кто приложил
руку к убийству не рожденного ребенка.
Ребенок живет в матери с самого мо@
мент зачатия, однако юридически не
является человеком. Общество должно
признать человека с момента его зача@
тия», – заявил Крутов.
(Добавим, что по «Основам социальной кон@
цепции Русской Православной Церкви»,
если женщина сделала аборт вопреки же@
ланию мужа, последний имеет право на раз@
вод. – прим. ред.)

***
Предстоятель Русской Старообрядчес@

кой Церкви митрополит Корнилий выска@
зался за необходимость диалога с Москов@
ским Патриархатом перед лицом современ@
ных вызовов, сообщает Седмица.Ru.

«Полагаю, что нам необходимо вести
диалог с Московской Патриархией, но не
для того, чтобы достичь компромисса в ве@
роучении, а чтобы начать поиск путей про@
тивления надвигающейся глобализации,
для возрождения в России культурных и ду@
ховных традиций нашего народа, осмысле@
ния причин и отрицательных последствий
раскола», – заявил он в интервью порталу
«Религия и СМИ».

По словам владыки, это «весьма труд@
ный диалог, который не предвещает быст@
рых успехов, так как между нами различия
по ряду серьезных духовных вопросов».

Отвечая на вопрос о возможности
своей личной встречи с Патриархом Мос@
ковским и всея Руси Алексием II, митро@
полит Корнилий заявил, что на различ@

5 марта 2007 года в Зале церковных
Соборов Храма Христа Спасителя под
председательством Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II состо@
ится открытие XI Всемирного Русского На@
родного Собора. Работа Собора продлит@
ся до 7 марта, сообщает сайт Всемирный
русский народный собор.

В центре внимания участников Собора
окажется актуальная и широко обсуждае@
мая в современном российском обществе
тема – «Богатство и бедность: историчес@
кие вызовы России». Что можно считать
бедностью и в чем ее причины? Каковы при@
чины социального разлома россиян и фе@
номена «работающих бедных»? В чем ду@
ховные и материальные корни бедности?
Эти и другие вопросы будут рассмотрены в
ходе работы секционных заседаний.

Участники уделят особое внимание ду@
ховным основам жизни человека и обще@
ства, роли Православия в развитии нашей
страны. Будут рассмотрены многочислен@
ные примеры неконфликтного сосущество@
вания представителей разных народов и
культур на территории нашего государства.
Важное место среди обсуждаемых вопро@
сов займет диалог между религиями и эт@
носами России, а также современное со@
стояние и перспективы развития межнаци@
онального и межрелигиозного взаимодей@
ствия в мировом масштабе.

ных государственных и общественных ме@
роприятиях у него происходят встречи и
с Патриархом, и с другими иерархами
Русской Православной Церкви. «Офици@
альная же встреча с Патриархом может
иметь смысл только тогда, когда будет на@
чат конструктивный диалог об историчес@
кой оценке раскола и конкретных шагах по
возвращению к каноническому дорасколь@
ному строю Церкви», – отметил он.

Касаясь темы церковного раскола
XVII века, предстоятель Русской Старооб@
рядческой Церкви выразил мнение, что он
не был неизбежен, «а явился следствием
неверных действий Патриарха и царя».
«Что касается раскола, то Церковь наша
надеется на преодоление разделений меж@
ду верующими во Христа, но когда это дол@
жно произойти, известно одному Богу», –
заключил он.

***

www.pravoslavie.ru

Здравствуйте, уважаемая редак
ция! Обращаются к вам православ
ные верующие, осужденные Учреж
дения ЯЛ61/6, с просьбой о помо
щи. По благословению архиеписко
па Псковского и Великолукского Ев
севия в нашей колонии ведется стро
ительство православного храма во
имя великомученика Георгия Побе
доносца. С Божией помощью, на
средства милосердных людей, рука
ми осужденных осенью 2005 года за
вершено строительство фундамента
будущего храма. Для дальнейшего
строительства необходим лес. Храм
планируется строить бревенчатым,
но, к сожалению, на приобретение
стройматериалов средств нет. Про
сим вас, добрые люди, оказать по
сильную помощь в сборе средств на
приобретение необходимых строи
тельных материалов. Денежные по
чтовые переводы можно отправить

на ана ана ана ана адрес священнослужителядрес священнослужителядрес священнослужителядрес священнослужителядрес священнослужителя,
о. Петра: 182250, Псковская обл.,
г. Себеж, ул. Замковая, д. 2. Нетребе
Петру Петровичу, с обязательной
пометкой: «Часовня ИК�6»;
или на счет в сбербанкеили на счет в сбербанкеили на счет в сбербанкеили на счет в сбербанкеили на счет в сбербанке: Свято�
Троицкий приход, ИНН�6022004306,
РК. 40703810051140140292.
Псковское ОСБ № 8630, г. Псков,
БИК�045805602,
кор/с 30101810300000000602.

Присланные вами средства на
ходятся под строгим контролем и
расходуются исключительно на
строительство храма. Мы очень
просим вас принять участие в бо
гоугодном деле – строительстве
храма Божия. Помогите нам, пожа
луйста, а мы будем молиться о на
ших благодетелях. Низкий вам по
клон и благодарность от всех веру
ющих исправительной колонии.
Храни вас Господь Бог. Православ
ная община ИК6.

Согласовано с настоятелем хра
ма Святой Троицы, окормляющего
православную общину ИК.

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

НУЖНА ПОМОЩЬ
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22 марта Православная Цер
ковь совершает память сорока
мучеников Севастийских. По ста
ринной традиции в этот день на
Руси пекли «жаворонков» или
«птушек» из постного теста, кото
рых могли приготовить и ребята.

«ЖАВОРОНКИ»«ЖАВОРОНКИ»«ЖАВОРОНКИ»«ЖАВОРОНКИ»«ЖАВОРОНКИ»

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:ПРИГОТОВЛЕНИЕ:ПРИГОТОВЛЕНИЕ:ПРИГОТОВЛЕНИЕ:ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Замесить муку с разведенны

ми в чуть теплой воде дрожжами,
добавить сахара, постного масла,
ванили, немного морковного или
облепихового сока, чтобы булоч
ка сделалась красивого коричне
вого цвета. Тесто вымесить, дать
хорошенько подняться, потом раз
делить на полоски и каждую рас
катать, чтобы получился малень
кий валик. Каждый валик завязать
узлом, одному концу придать фор
му головки с защипленным клю

виком, а другой конец надрезать
ножом, чтобы из него получился
птичий хвостик. Вставить две изю
минки или крупинки гречки вме
сто глазок, посыпать сахаром и по
ставить в духовку.

2. А вот еще вариант. Три жме
ни (горсти) муки насыпают гор
кой, делают ямку наверху, солят,
наливают воды и вымешивают
тесто до гладкости, подсыпая,
если нужно, муки.

Раскатываем круг из теста и
режем его ножом крестнакрест.
Получаются заготовки для четы
рех птичек. На каждой четвертуш
ке круга надо сделать надрезы но
жом: 2 длинных – для крыльев, 2
средних – для головки, и много
мелких – для перышек по округ
лой стороне заготовки. В центр
будущего жаворонка можно поло
жить «счастье» (орех, ягоду, пуго
вицу), затем осторожно припод

ÊËÀÄÎÂÀß

В посту на праздники каждой хозяйке хочется порадовать своих близких необычным
блюдом, вкусной выпечкой. Предлагаем вам попробовать эти рецепты.

ПОСТНЫЙ ТОРТПОСТНЫЙ ТОРТПОСТНЫЙ ТОРТПОСТНЫЙ ТОРТПОСТНЫЙ ТОРТ
(по рецепту матушки Нины

Зубрий)

Состав:
1 ст. – сахарного песка,
2 ст. л.(до 0,5 ст.) – раститель

ного масла (лучше без запаха),
2 ст. л. – варенья (не черной

смородины),
2 ст. л. – порошка какао или

кофе,
1 ст. – горячей кипяченой воды

(или крепкого чая, если не класть
какао и кофе),

1 ч. л. – соды,
33,5 ст. – муки (сколько

возьмет),
ваниль, любые орехи, цукаты,

изюм.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:ПРИГОТОВЛЕНИЕ:ПРИГОТОВЛЕНИЕ:ПРИГОТОВЛЕНИЕ:ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Перемешать все сухие добавки
(орехи, изюм, сахар, какао или
кофе). Добавить жидкость, варе
нье. Перемешать.

Добавить муку (столько, что
бы тесто было чуть гуще смета
ны, но не жидкое, а иначе торт
будет низким). Вымесить. Выло
жить в форму. Выпекать при тем
пературе 220 градусов в течение
4045 минут.

По желанию, готовый торт
разрезать на 2 коржа и смазать
вареньем.

Примечание: Это порция на 1
сковороду, на противень нужно 2
порции.

нять крылышки и поменять их
местами. Переплетение получит
ся как раз над «счастьем», скроет
его. Перышки можно раздвинуть,
«распушить». Из острого угла де
лаем головку – закатываем уголок
к центру и вылепливаем полукруг
лый «кокошник», в середину коро
ны иногда вставляли кисточку,
цветок из бумаги или фантик.
Последние детали – выщипываем
носик, вставляем глазки. Печем!
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Наш адрес:
141273 М. о., Пушкинский район, п/о Талицы, с. Богословское@Могильцы,
храм Иоанна Богослова.
тел. (495) 584995948  (будет изменен на 993905948) – круглосуточно
899019512968917 – по срочным вопросам
E–mail:o_iliya@mail.ru; Сайт: www.hram9usadba.ru

Над номером работали:
Главный редактор – протоиерей Илия Зубрий
Художник – С.Полончук
Компьютерная верстка и дизайн – Ю.Юдаков

Просьба – газету для бытовых нужд не употреблять.

Из польского детского православного журнала «Ангелочек»

С Днем Ангела!
Поздравляем именинников марта:

08.03 – Старкова Александра,
18.03 – Старкову Ирину,
14.03 – Демехину Евдокию,
20.03 – Зубрий Ираиду, Полончука Евгения,
23.03 – Бойчук Галину, Шаронову Галину,
Воробьеву Галину, Самонова Виктора,
Зайцеву Анастасию,
27.03 – Князятова Михаила,
28.03 – Чередник Александра,
30.03 – Гурьянова Алексея
и всех, кто празднует День Ангела в этом
месяце. Желаем вам духовного возрастания,
душевного и телесного здоровья и радости.
Помощи Божией и семейного благополучия
вам!

НАШ ХРАМ ОТКРЫТ
ежедневно – с 9.00 до 16.00.

В дни богослужений – по расписанию
Все обряды совершаются безвозмездно
или по добровольному пожертвованию

Приемные дни у настоятеля храма:
Суббота – с 13.00  до 16.00, с 19.00 до 21.00.

Воскресенье – с 12.00 до 13.00
Телефон доверия: 899019512968917

ПРИХОДСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ
БИБЛИОТЕКА

 Время работы:
 
Ежедневно – с 9.00 до 16.00

В дни богослужений – с 12.30 до 16.00

ИКОНОПИСНО9РЕСТАВРАЦИОННАЯ
МАСТЕРСКАЯ

Предлагаем услуги по профессиональной
реставрации икон.

Гарантия качества. Цены приемлемые.
Также примем заказ на написание

новых икон с соблюдением
всех канонических требований.

ЦЕРКОВНАЯ ЛАВКА
Духовная литература и предметы

церковного обихода.
Открыта ежедневно – с 9.00 до 16.00;
суббота, воскресенье –  с 7.30 до 8.30

и с 12.30 до 16.00

ШАРАДА «ПОСТЫ»

Разгадав значение каждого рисунка, запишите: название поста и в какое время года он проходит.


