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ÊÎËÎÍÊÀ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Мир вам, дорогие читатели на
шей газеты!
Наступила пора садовоогород
ных работ, когда ноги сами бегут
на наши приусадебные участки,
чтобы произвести на них посиль
ный труд по взращиванию самых
разных культур приятных не толь
ко нашему глазу, но и желудку.
Летние дни, хоть и продолжи
тельные по времени, пролетают
незаметно, особенно в трудах.
Что я хочу этим сказать? Про
сто хочу предостеречь от неразум
ного использования драгоценно
го времени, данного нам Господом
не только на то, чтобы мы прово
дили его в повседневных хлопотах
и заботах. Это время дано нам в
первую очередь для заботы о сво
ей душе. Поэтому недопустимо те
кущую работу по своему хозяйству
проводить в воскресные дни и в
дни великих церковных праздни
ков. От этого мы потеряем намно
го больше, чем приобретем.
Один мужик работал не покла
дая рук, не зная ни выходных, ни
праздничных дней, но почемуто
дела шли у него совсем не важно.
Священник, видевший его отсут
ствие на воскресных службах и
глубоко сожалевший, что человек
неправильно понимает свое на
значение в мире, после тщетных
вразумлений ему предложил:
– Ты приходи в воскресные дни
на службы, а я буду тебе за эти дни
немного платить.
Прошло совсем немного време
ни, и с Божьей помощью человек,
обретя покой внутри себя, поти
хоньку поправил и свое домашнее
хозяйство.
Все это говорится к тому, что
если будем мы стремиться соблю
дать Божий Закон, то Господь, видя
наше усердие в молитве по вос
кресным дням, произрастит на
наших огородах все необходимое.
Будем искать прежде всего
Царствия Божия, а все остальное,
по слову Господа, приложится.
Протоиерей Илия Зубрий
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Епископ Александр (Милеант)

ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЦЕРКВИ
Праздник Святой Троицы, на
зываемый еще Пятидесятницей,
посвящен сошествию Святого
Духа на апостолов в пятидесятый
день после воскресения Христова.
Сошествием Святого Духа утверж
дается в мире христианская вера
и начинает свое бытие Церковь
Христова. В праздник Пятидесят
ницы Церковь подводит своих чад
к порогу своей благодатной жиз
ни и призывает их обновить и ук
репить в себе дары Духа Святого,
полученные ими в таинстве Кре
щения. Без благодати Божией не
возможна духовная жизнь. Эта та
инственная сила обновляет и пре
ображает весь внутренний мир
христианина. Все самое возвы
шенное и ценное, что только каж
дый может желать, – подает ему
Дух Святой. Вот почему праздник
Святой Троицы так торжественно
и радостно встречается православ
ными христианами.
Постепенно Бог открывал Себя
людям: в ветхозаветное время
люди знали только о Боге Отце, со
времени рождения Спасителя
люди узнали о Его Единородном
Сыне, в день сошествия Святого
Духа люди узнали о бытии третье
го Лица Пресвятой Троицы и так
научились верить и прославлять
Бога, единого по существу и Тро
ичного в Лицах – Отца, и Сына, и
Святого Духа – Троицу Единосущ
ную и нераздельную.
СОБЫТИЕ СОШЕСТВИЯ
СВЯТОГО ДУХА
Сошествие Святого Духа на
апостолов в день Пятидесятницы
описано евангелистом Лукой в
начальных главах его книги «Де
яний святых апостолов». Богу

угодно было сделать это событие
поворотным пунктом в мировой
истории.
Пятидесятница – т. е. пятиде
сятый день после праздника Пас
хи – был одним из трех великих
ветхозаветных праздников. Этот
праздник отмечал принятие Си
найского законодательства при
пророке Моисее, когда за полто
ры тысячи лет до Рождества Хри
стова у подножья Синайской горы
еврейский народ, освобожден
ный из Египта, вступил в союз с
Богом. Евреи обещались Богу в
послушании, а Господь обещал им
Свое благоволение. По времени
года праздник Пятидесятницы
совпадал с окончанием жатвы и
поэтому встречался с особенной
радостью. Многие евреи, рассе
янные по разным странам об
ширной Римской империи, ста
рались к этому празднику при
быть в Иерусалим. Родившись в
других странах, многие из них
уже с трудом понимали свой род
ной еврейский язык, однако ста
рались соблюдать свои нацио
нальнорелигиозные обычаи и
хоть изредка паломничествовать
в Иерусалим.
Сошествие Святого Духа не
было неожиданным событием для
апостолов. Еще за несколько сто
летий до рождения Спасителя Гос
подь Бог начал готовить людей ко
дню их духовного возрождения и
предсказывал устами пророков:
«Вы будете ходить в заповедях
Моих и уставы Мои будете со
блюдать и изолью от Духа Моего
на всякую плоть … Изолью воды
на жаждущее и потоки на иссох
шее… и вы радостно будете по
черпать воду из источников спа
сения… И дам вам сердце новое
и дух новый дам вам, и возьму из
плоти вашей сердце каменное и
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дам вам сердце из плоти. Вложу
внутрь вас Дух Мой…» (Иоиль
2: 28; Ис. 12: 3, 44: 3).
Готовясь вернуться к Своему
Небесному Отцу, Господь Иисус
Христос перед распятием посвя
щает Свою прощальную беседу с
апостолами предстоящему соше
ствию Святого Духа. Господь
объясняет ученикам, что Утеши
тель – Дух Святой – должен вско
ре прийти к ним, чтобы завер
шить дело спасения людей. «Я
умолю Отца, – говорит Господь
апостолам, – и Он даст вам дру
гого Утешителя, да пребудет с
вами во веки, – Духа Истины… Он
научит вас всему и напомнит вам
все, что Я говорил вам… Он – Дух
Истины… Дух Истины, Который
от Отца исходит, будет свидетель
ствовать о Мне» (Ин. 14: 1617, 26;
15: 26).
Готовясь к принятию Святого
Духа после вознесения Господа на
Небо, ученики Христовы вместе с
Пресвятой Девой Марией, с неко
торыми женамимироносицами и
другими верующими (около 120
ти человек) на Пятидесятницу на
ходились в Иерусалиме в так на
зываемой «Сионской горнице».
Это было, вероятно, в той боль
шой комнате, где незадолго до
Своих страданий Господь совер
шил Тайную вечерю. Апостолы и
все собравшиеся ожидали, когда
Спаситель пошлет им «Обетова
ние Отца» и они облекутся силой
свыше, хотя они не знали, в чем
собственно будет состоять при
шествие Духа Утешителя (Лк.
24: 49). Так как Господь Иисус Хри
стос умер и воскрес в период вет
хозаветной Пасхи, то праздник
ветхозаветной Пятидесятницы
приходился в том году на 50ый
день после Его воскресения.
И вот, в девятом часу утра, ког
да народ обычно собирался в
храм для жертвоприношения и
молитвы, внезапно над Сионской
горницей послышался шум, как
будто от бурного ветра. Шум этот
наполнил дом, где находились
апостолы, и одновременно над
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головами апостолов появилось
множество огненных языков, ко
торые стали опускаться на каждо
го из них. Эти языки имели нео
быкновенное свойство: они све
тили, но не жгли. Но еще более

дев стекающийся со всех сторон
народ, с молитвами хвалы и про
славления Бога на устах апосто
лы вышли на кровлю дома. Слы
ша этот поток радостных молитв,
собравшиеся около их дома были

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй,
Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны
от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

необычайным были те духовные
свойства, которые эти таинствен
ные языки сообщали. Каждый, на
кого этот язык спускался, чувство
вал в себе большой прилив духов
ных сил и, одновременно, неска
занную радость и воодушевление.
Он начинал чувствовать себя как
бы совсем иным человеком: уми
ротворенным, полным жизни и
горячей любви к Богу. Эти внут
ренние изменения и новые неис
пытанные чувства апостолы ста
ли выражать в радостных воскли
цаниях и в громком славословии
Бога. И тут обнаружилось, что они
говорили не на своем родном ев
рейском, а на какихто других,
неизвестных им языках. Так со
вершилось над апостолами кре
щение Духом Святым и огнем, как
было предсказано пророком
Иоанном Крестителем (Мф. 3: 11).
Между тем, шум, напоминающий
бурный ветер, привлек многих
людей к апостольскому дому. Уви

поражены непонятным для них
явлением: ученики Христовы, по
происхождению большей частью
галилеяне, люди по виду необра
зованные, от которых и ожидать
нельзя было знания иного языка,
кроме их родного, вдруг начали
говорить на разных иностранных
языках, так что, как ни разнооб
разна была толпа людей, прибыв
ших в Иерусалим из разных
стран, каждый слышал свою род
ную речь. Но нашлись среди тол
пы и циники, которые не посты
дились смеяться над вдохновен
ными проповедниками, говоря,
что апостолы, мол, уже так рано
успели напиться вина.
На самом же деле сила Духа
Святого обнаружилась тогда,
кроме прочих внутренних благо
датных перемен, еще и во внеш
нем даре языков именно для того,
чтобы апостолы могли успешнее
распространять Евангелие среди
разных народов, не имея надоб
ности в изучении иностранных
языков.
Увидев недоумение людей,
апостол Петр выступил вперед и
произнес свою первую пропо
ведь, в которой объяснил собрав
шимся, что в чудесном соше
ствии Святого Духа исполнилось
древнее предсказание Иоиля, ко
торый говорил от имени Бога: «И
будет в последние дни, говорит
Господь, изолью от Духа Моего на
всякую плоть. И будут пророче
ствовать сыны ваши и дочери
ваши; и юноши ваши будут ви
деть видения, и старцы ваши сно
видениями вразумляемы будут. И
на рабов Моих и на рабынь Моих
в те дни изолью от Духа Моего;
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и покажут чудеса на небе вверху
и на земле внизу» (Иоиль 2: 28
32). Апостол объяснил, что имен
но в таком сошествии Святого
Духа должно было совершиться
дело спасения людей. Чтобы удо
стоить людей благодати Святого
Духа, потерпел крестную смерть и
воскрес из мертвых пришедший
Мессия – Господь Иисус Христос.
Кратка и проста была эта про
поведь, но поскольку устами Пет
ра говорил Дух Святой, то эти
слова проникли в сердца слушав
ших. Многие из них умилились
сердцем и спросили его: «Что же
нам надо делать?» – «Покайтесь, –
отвечал им апостол Петр, – и да
крестится каждый из вас во имя
Иисуса Христа. И вы не только
будете прощены, но и сами полу
чите благодать Святого Духа».
Многие, уверовавшие во Хри
ста по слову апостола Петра, тут
же всенародно покаялись в сво
их грехах, крестились, и к вече
ру этого дня Церковь Христова
из числа 120 выросла до 3000 че
ловек. Таким чудесным событием
началось существование Церкви
Христовой – этого благодатного
общества верующих, в котором
все призваны спасать свои души.
Господь обещал, что Церковь
пребудет непобежденной врата
ми ада до самого конца суще
ствования мира!
Следует думать, что не случай
но совпали в тот день два знаме
нательных события – сошествие
Святого Духа и еврейская Пяти
десятница. Ветхозаветная Пяти
десятница отмечала избавление
евреев из египетского рабства и
начало свободной жизни в союзе
с Богом. Сошествие Святого Духа
на верующих в Иисуса Христа
осуществляло освобождение ве
рующих от власти дьявола и
было началом нового, благодат
ного союза с Богом в Его духов
ном Царстве. Так праздник Пяти
десятницы стал днем, когда вет
хозаветная теократия, начавшая
ся от Синая и долго управлявшая
обществом через суровый пись
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менный закон, заменилась ново
заветной, в которой верующими
людьми руководит Сам Бог, в духе
свободы и любви (Рим. 8).
Глубоко пережив события по
ругания, смерти и воскресения
Господня, святые апостолы ко
времени Пятидесятницы духовно
возмужали, многое прочувство
вали и созрели для принятия да
ров Святого Духа. Тогда и сни
зошла на них полнота благодати
Божией, и они первые вкусили
духовные плоды спасительного
подвига Богочеловека.
ЗНА
ЧЕНИЕ Б
ЛАГО
ДА
ТИ
ЗНАЧЕНИЕ
БЛАГО
ЛАГОДА
ДАТИ
В ЖИЗНИ ХРИСТИАНИНА
В каждом человеке есть семя
добра. Однако как обычное семя
не может развиться и созреть без
влаги и света, так и душа челове
ка остается бесплодной, пока ее
не оросит благодать Божия. Чув
ствуя в себе недостаток боже
ственной помощи, ветхозавет
ный праведник молился Богу:
“Душа моя, как бесплодная зем
ля, стремится к Тебе” (Пс. 142). И
все люди, искренне жаждущие
праведности, понимают, что без
помощи Божией, без Его руко
водства и поддержки невозмож
на никакая духовная жизнь. Бла
годать Божия обновляет душу че
ловека, очищает его совесть, про
свещает разум, укрепляет веру,
направляет волю к добру, согре
вает сердце любовью к Богу и
ближним, устремляет человека к
небесному, вселяет в него жела
ние жить духовными интереса
ми. Она очищает и освящает все
его существо. По свидетельству
многих, удостоившихся высшего
духовного озарения, благодать
Божия приносит такой мир и ра
дость душе человека, что все зем
ные блага и все физические удо
вольствия кажутся жалкими и
ничтожными.
Со дня сошествия Святого
Духа на апостолов каждый вновь
крещенный в таинстве миропо
мазания, подобно апостолам,
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удостаивается благодати Духа
Святого. Сила этого таинства на
столько велика и неизгладима,
что оно, как и крещение, не по
вторяется. Последующие таин
ства Церкви, как, например, ис
поведь и причащение, а также
богослужения в храме, частная
молитва, пост, дела милосердия
и добродетельная жизнь, имеют
целью укрепить и усилить в хри
стианине действие благодатных
даров, полученных им в миро
помазании.
Возрождающая сила благода
ти Божией обнаруживает себя в
благотворных внутренних и вне
шних переменах в людях, при
нявших ее. Эти перемены были
особенно очевидны в учениках
Христа. Они, как мы знаем, до со
шествия Святого Духа были
людьми простыми, некнижными
и вовсе не владеющими словом.
Когда же на них сошел Святой
Дух, они обогатились духовной
мудростью и своим вдохновен
ным словом стали привлекать к
вере не только простой народ, но
даже философов и знатных лю
дей. Их овеянное благодатью
слово проникало в самые огру
бевшие сердца, располагая греш
ников к покаянию и исправле
нию, а малодушных – к усердию.
Из робких и боязливых, каки
ми апостолы были при жизни
Спасителя, они после сошествия
Святого Духа стали мужествен
ными и бесстрашными. Результа
том полученных ими благодат
ных даров было возникновение
множества христианских общин,
еще при жизни апостолов, не
только в разных частях Римской
империи, но и за ее пределами: в
северной Африке, Индии, Пер
сии и на юге Скифии. Так, благо
даря неутомимым трудам апосто
лов, стало распространяться хри
стианство во всем мире, а вместе
с этим началось и возрождение
человеческого общества.
В возрождающей силе благо
дати Святого Духа можно убе
диться читая книгу «Деяния свя
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тых апостолов», в которой опи
сывается жизнь христиан в пер
вое десятилетие после Пятиде
сятницы. Действительно, многие
грешные, маловерующие и живу
щие плотскими интересами
люди, приняв Святого Духа, дела
лись глубоко верующими, пра
ведными, полными усердия и го
рячей любви к Богу и людям.
«Они [новокрещенные], – как
пишется в книге “Деяния”, – по
стоянно пребывали в учении апо
столов, в общении и преломле
нии хлеба [Причащении] и в мо
литвах. Все же верующие были
вместе и имели все общее. И про
давали имения и всякую соб
ственность, и раздавали всем,
смотря по нужде каждого. И каж
дый день единодушно пребывали
в храме, и преломляя по домам
хлеб, принимая пищу в веселье и
простоте сердца, хваля Бога и
пользовались любовью всего на
рода… У множества верующих
было одно сердце и одна душа. И
никто ничего из имения своего не
называл своим, но все у них было
общее … Не было между ними ни
кого нуждающегося» (Деян. 2: 42
47; 4: 3235).
Одним словом, духовные инте
ресы и стремление к небесному
вытеснили в них все греховное и
низменное.
По учению Спасителя, сама ду
ховная жизнь невозможна без по
мощи свыше: «Если кто не родит
ся от воды и Духа, не может уви
деть Царства Божия… Рожденное
от плоти есть плоть, рожденное от
Духа есть Дух» (Ин. 3: 56). Еще Спа
ситель учил о Духе Святом, что Он
наставляет христианина в истине,
утешает в скорбях, утоляет его ду
ховную жажду (См.: Ин. 16: 1317;
4: 1314). Апостол Павел все хри
стианские добродетели именует
«плодом Духа», говоря: «Плод ду
ховный есть любовь, радость,
мир, долготерпение, благость, ми
лосердие, вера, кротость, воздер
жание» (Гал. 5: 2223). Часто внут
ренний духовный рост и совер
шенствование христианина про
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исходят незаметно для него само
го, как Господь объяснил в прит
че о невидимо растущем семени
(Мк. 4: 2629). О таинственном
действии Святого Духа на душу
человека Спаситель говорил: «Дух
дышит, где хочет, и голос Его слы
шишь, не зная, откуда приходит и
куда уходит. Так бывает со всяким,
рожденным от Духа» (Ин. 3: 8).
Кроме духовных дарований,
необходимых каждому христиа
нину в его личной жизни, Святой
Дух еще подает отдельным веру
ющим особые дарования, кото
рые нужны для блага Церкви и
общества. Об этих особых даро
ваниях апостол Павел так пишет:
«Каждому дается дар Духа на
пользу. Одному дается Духом сло
во мудрости, другому слово зна
ния, тем же Духом; иному вера,
тем же Духом; иному дары исце
лений, тем же Духом; иному про
рочество, иному различение ду
хов, иному разные языки, иному
истолкование языков. Все же сие
производит один и тот же Дух,
наделяя каждого особо, как Ему
угодно» (1 Кор. 12: 711). Далее
апостол сравнивает Церковь с те
лом, каждая часть которого име
ет свое назначение: «Бог поста
вил в Церкви кого апостолами,
кого пророками, кого учителями;
иным дал силы чудодейственные,
а также дары исцелений, помо
щи, управления, дар языков» (Еф.
4: 1112).
Христианин, получив благо
дать, становится живым храмом
Святого Духа. Вот почему он дол
жен хранить себя от всякого гре
ха, как наставляет апостол: «Раз
ве не знаете, что вы храм Божий,
и Дух Божий живет в вас? Если
кто разорит храм Божий [своей
невоздержанностью], того пока
рает Бог, ибо храм Божий свят, а
этот храм – вы» (1 Кор. 3: 1617).
В своей притче о десяти девах
Господь говорит о необходимос
ти получения духовных даров. Без
них человек – все равно, что лам
пада без елея или обуглившееся и
погасшее полено (Мф. 25: 113).
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Объясняя притчу Спасителя о
десяти девах, святой Серафим
Саровский учит, что целью чело
веческой жизни является «стяжа
ние» (приобретение) благодати
Божией (См. его беседу с Мото
виловым).
Хотя благодатная сила Духа
Святого дается верующему не по
его заслугам, а по милости Бо
жией, в результате искупитель
ных страданий Богочеловека,
однако она возрастает в нем по
мере его усердия в христианс
кой жизни. Преподобный Исаак
Сирин пишет: «В какой мере че
ловек приближается к Богу на
мерением своим, в такой и Бог
приближается к нему дарами
Своими». Апостол Петр так на
ставляет христиан: «Как от Боже
ственной силы Его дано нам все
нужное для жизни и благочес
тия… то вы, прилагая к сему все
старание, покажите в вере вашей
добродетель, в добродетели рас
судительность, в рассудительно
сти воздержание, в воздержании
терпение, в терпении благочес
тие, в благочестии братолюбие,
в братолюбии любовь» (2 Пет.
1: 37). Апостол Павел убеждает
христиан привлекать благодать
Божию добродетельной жизнью
и молитвой, говоря: «Поступай
те, как чада света, потому что
плод Духа состоит во всякой бла
гости, праведности и истине…
Исполняйтесь Духом, назидая
самих себя псалмами, и славос
ловиями, и песнопениями ду
ховными, воспевая в сердцах
ваших Господа» (Еф. 5: 89, 18).
Принято утренние, вечерние
и другие молитвы начинать обра
щением к Святому Духу словами
«Царю Небесный». В этой молит
ве мы просим Духа Святого обно
вить в нас Свою благодать. Мо
литва «Царю Небесный» замеча
тельна тем, что она изложена
словами Самого Господа Иисуса
Христа и содержит то, что нам
следует знать о Духе Божием и
что следует просить у Него.
www.netda.ru/belka/text_mil/troitsa.htm
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о имя Отца и Сына и Святого Духа.
Подобно тому, как наш праотец Адам грехопа
дением низринут был из светлого Рая на скорб
ную землю, каждый из нас после причастия Тела и
Крови Спасителя на Вечeре Господней низвергает
ся в ад своими вновь и вновь повторяющимися гре
хами. Подобно нашему скорбному прародителю,
мы – «земля» и вместе с ним «отыдем в землю».
А, между тем, мысль русского писателя Владими
ра Галактионовича Короленко о том, что человек со
здан для счастья, как птица для полета, никак не дает
нам покоя. Ждет каждый человек счастья, как будто
заложен в его душе некий механизм этого ожида
ния, некий орган блаженства. Мечтает человек о
небе, грезит о радости полета до такой степени, что
летает во сне, будто птица. Как же совместить эту
обреченность земле, эту неизбывную, как кажется,
принадлежность «праху» и столь же неуемное жела
ние вечного блаженства, столь же страстное жела
ние совершенства?
Это ведь только люди, не знающие Бога, это ведь
только лишенные благодати веры думают, что уси
лием воли, усилием телесным, мучительным тренин
гом можно достичь совершенства здесь, на земле. И
вот в безнадежной попытке добиться идеала они тя
гают пудовые гири, накачивают мышцы химичес
кими препаратами, изнуряют себя различными ди
етами, «сокрушают кости» свои на всевозможных
тренажерах, подобных пыточным машинам средне
вековья. Во имя чего приемлются все эти страдания?
Чтобы тело стало упругим и легким? Чтобы неумо
лимые годы не были властны над ним? Неужели за
тем, чтобы не стать «землей», прахом? Неужели эти
нечеловеческие усилия способны сделать грешни
ка праведником? Неужели они могут научить нас
летать?
Или всетаки достаточно изо всех своих сил на
прячься и выполнить Закон, который Бог дал лю
дям? Может быть, если очень постараться, можно
стать просто хорошим человеком, просто не посту
пать дурно. Ведь множество людей так и думают о
себе: «Я, конечно, никакого особенного добра и не
делаю, зато уж и зла никому не творю!» Или, напри
мер, вознамериться спасти душу свою совершени
ем так называемых «добрых дел», самонадеянно по
лагая, что падший грешник, каким является каждый
из нас, на самом деле способен творить добрые дела?
Только при этом давайте вспомним, что сказал о
таком доброделании святитель Игнатий Брянчани
нов в своем «Слове о спасении и христианском со
вершенстве». «Для совершения добрых дел падшего

естества, – пишет владыка Игнатий, – не нужно быть
христианином: они принадлежат всему падшему
человечеству. Там где совершаются добрые дела пад
шего естества, при громе похвал от мира, исключен,
отвергнут Спаситель мира». Таким образом, тому, кто
решился спасти душу своими собственными усили
ями, самостоятельно, не нужен Крест Христов, не
нужно и Воскресение, не нужна и Церковь
Если бы наш Спаситель умер и не воскрес, не
было бы и у нас надежды на воскресение в блажен
ной Вечности. Но и воскресение во плоти на земле,
пораженной грехом, было бы слабым утешением,
потому что нельзя быть живым среди всеобщего
распада, потому что нельзя быть счастливым, когда
«вся тварь совокупно стенает и мучится»
(Рим.8. 22). Поэтому удел праведника на земле –
страдание и скорбь. Поэтому весь сонм святых Пра
вославной Церкви – это люди до конца, то есть до
распятия и смерти крестной, последовавшие Хрис
ту. Они очень хорошо поняли слова Христовы: «раб
не больше господина своего. Если Меня гнали, будут
гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблю
дать и ваше» (Ин.15. 20). И поэтому искали они в
жизни не «покоя и воли», а скорби и тесноты. И по
этому в конце жизни могли сказать о себе словами
апостола: «много раз был в путешествиях, в опасно
стях на реках, в опасностях от разбойников, в опас
ностях от единоплеменников, в опасностях от языч
ников, в опасностях в городе, в опасностях в пусты
не, в опасностях на море, в опасностях между лже
братиями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в
голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе»
(2 Кор. 11. 26, 27).
Скорбь и теснота – удел чад Христовых на скорб
ной и грешной земле. Зато и готовится им удиви
тельная возможность последовать за своим Спаси
телем на Небо. Распявшие плоть свою со страстьми
и похотьми, они и воскреснут вместе с Распятым.
Еще при жизни отказавшиеся от рабства плоти, от
рабства «земле», еще здесь и среди нас сбросившие
оковы земной привязанности, они, святые, легко и
радостно вознесутся в небесные чертоги вслед за
своим Богом, не обернувшись, подобно Лотовой
жене, на оставляемую землю. Потому что способ
ность летать, возможность вознесения отныне пре
доставлена каждому. Надо только захотеть святос
ти, надо только заскучать о ней среди грешных и
скорбных дел наших. Надо только последовать за
Спасителем туда, куда Он давно зовет нас. На Небо.
Аминь.
Протоиерей Сергий Ганьковский
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лаженны вы, когда будут по
носить вас и гнать и всячес
ки неправедно злословить за
Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо
велика ваша награда на небесах...
Эта последняя Заповедь Бла
женства звучит особенно драма
тично, ибо она о тех, кто прини
мает мученический венец за ис
поведание Христа Спасителя. По
чему же почитались опасными
ученики Иисуса и почему необхо
димо было гнать и злословить тех,
кто нес в мир слово любви? Воп
рос далеко не праздный, ибо от
вет на него поможет понять, по
жалуй, один из главных конфлик
тов истории.
Дело в том, что правда Божия
была явлена исключительно и аб
солютно именно в личности
Иисуса Христа. Эта правда не есть
ни теория, ни умозаключение, ни
отвлеченная идея, но самая воз
вышенная и прекрасная реаль
ность, нашедшая яркое выраже
ние в исторической личности
Иисуса из Назарета. И поэтому
враги правды Божией вполне от
давали себе отчет в том, что без
борьбы со Христом и Его после
дователями невозможно побе
дить Его правду. Свою задачу они
видели в том, чтобы помрачить
блистающий святостью и красо
той образ Спасителя, если уж не
возможно истребить и изгладить
его совсем.
Это борение со Христом нача
лось еще при жизни Господа. «Ни
какой Он не Мессия, – вещали тог
дашние правители и учители
иудейские, – а просто обманщик
из Назарета, сын плотника». «Вов
се Он не воскрес, – твердили они
же, узнав о великом чуде. – Это
ученики похитили Его тело». Не
что подобное утверждали и пра
вители Римской империи, назы
Продолжение. Начало в № 9 (44) 2006 г.

вавшие христианство «гадким су
еверием» и обрушивавшие на
него как на общественно и поли
тически опасное явление всю
мощь государственного репрес
сивного аппарата.
Поразительно, но борьба со
Спасителем и провозг
лашен
провозглашен
ным Им учением объявляется с
момента возникновения хрис
тианства, с провозг
лашения
провозглашения
Христом Заповедей Блаженства.
Во второй половине I века эта
борьба обретает форму жесто
чайших гонений. Начавшись
при римском импера
торе Неро
императоре
не, они продолжались более 250
лет
лет. Ныне ежедневно Святая Цер
ковь воспоминает по нескольку
мучеников, страстотерпцев и ис
поведников, имена которых наве
ки запечатлены на ее скрижалях.
Сонмы мучеников засвидетель
ствовали верность Христу своей
жизнью и смертью. И о каждом из
них можно поведать историю,
полную драматизма. Остановим
ся на истории лишь одной семьи.
Имена Вера, Надежда, Любовь
и София носят многие женщины
России. Святая мученица София
родилась в Италии, была вдовою
и имела трех дочерей: двенадца
тилетнюю Веру, десятилетнюю
Надежду и девятилетнюю Любовь.
Все они веровали во Христа и от
крыто несли Его слово людям.
Некто по имени Антиох, прави
тель той провинции, где они
жили, донес римскому императо
ру об этой христианской семье.
Их вызвали в Рим, где подвергли
допросу, а затем и истязаниям. Су
ществуют свидетельства о чудо
вищных пытках, которые дове
лось претерпеть этим маленьким
девочкам. Обнаженными их по
ложили на раскаленную металли
ческую решетку и поливали кипя
щей смолой, заставляя отречься
от Христа и поклониться язычес

кой богине Артемиде. Многого не
требовалось: принести цветы к
подножию ее статуи или же вос
курить перед нею фимиам. Но де
вочки отказались, видя в этом
предательство своей веры во Хри
ста. С особенной жестокостью
истязали Любовь: сильные воины
привязали ее к колесу и избивали
палками до тех пор, пока тело де
вочки не превратилось в кровавое
месиво. Матери же юных мучениц
была уготована особая пытка: Со
фию заставляли смотреть на стра
дания ее дочерей. Затем девочек
обезглавили, а спустя три дня на
их могиле скончалась от горя и
София.
В этой истории поражает, в
частности, фанатическая нена
висть и нечеловеческая злоба, ко
торые невозможно объяснить
ничем иным, кроме как диаволь
ским внушением. Ибо в Римской
империи дозволялось исповеда
ние любых религиозных культов,
но война на уничтожение была
объявлена только христианству.
Поражает и другое: как маленьким
девочкам достало мужества выне
сти эти невообразимые муки, и
сотая доля которых превосходит
все, что способен был бы вытер
петь даже взрослый мужчина. За
паса человеческих сил на это хва
тить не могло. Но духовный, ре
лигиозный опыт этих детей ока
зался столь богат, столь велико
было счастье и радостна полнота
жизни, обретенные ими через
свою веру, что разделить юных
мучениц со Христом не могли ни
раскаленные решетки, ни кипя
щая смола. И Господь укреплял
эти чистые души в их исповеда
нии Истины и противостоянии
злу.
Древний церковный писа
тель Т
ерту
Терту
ертуллиан
ллиан говорил: «Кровь
мучеников – семя христиан
ства». И это действительно так,
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потому что мучения и преследо
вания, которым подвергались
последователи Иисуса Христа,
становились неложным свиде
тельством истинной веры и та
ким образом способствовали
распространению христианства,
так что даже сами гонители не
редко бывали обращаемы ко Спа
сителю силою духа тех, кого они
истязали.
Гонения на христианство за
кончились в начале IV века, но в
широком смысле слова не прекра
щались никогда. Быть христиани
ном, открыто жить в соответствии
со своими убеждениями почти
всегда означало плыть против те
чения, принимать удары со сторо
ны тех, для кого христианство ос
тавалось словом, далеким от их
жизни Но, наверное, ХХ век стал
самым страшным периодом го
нений на христиан за всю исто
рию
рию. В послереволюционные
годы изощренным пыткам и муче
ниям подвергались наши соотече
ственники – епископы, священни
ки, монахи, бесчисленное множе
ство верующих. Народ Божий был
истребляем только за то, что веро
вал во Христа Спасителя. Но, слов
но безотчетно чувствуя неправед
ность творимого ими, преследова
тели христиан старались предста
вить дело так, будто они травят ве
рующих не за их религиозные
убеждения, а за политические пре
грешения перед властью. Широко
использовался также такой гряз
ный прием, как шельмование и
дискредитация верующих в глазах
общества, что, например, не раз
проделывалось в процессе изъя
тия церковных ценностей. В ито
ге почти все епископы и духовен
ство были расстреляны или сгину
ли в лагерях. На свободе осталась
горсточка, воистину «малое стадо»,
которому выпало на долю сбере
гать нашу веру в неимоверно труд
ных условиях.
Однако ныне находятся неко
торые «исследователи истории»,
которые цинично вопрошают: «А
почему эти немногие уцелели?
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Как посмели они остаться в жи
вых, когда другие были уничтоже
ны?» И тут же отвечают себе: «Если
их пощадили, то не иначе как по
тому, что у них были особые от
ношения с властями». Духовными
отцами и предтечами этих ложно
мудрствующих «историков» были
как раз те, кто занимался физи
ческим истреблением цвета рус
ского Православия. Ибо нынеш
ние враги Церкви Христовой хо
тят довершить дело тогдашних го
нителей и расстрелять нашу па
мять о выживших в страшные
годы репрессий и донесших до
нас красоту православной веры.
Запла
тившие жизнью своей
Заплатившие
за верность Христу и Его Церк
ви были мучениками, а пронес
шие эту веру через все испыта
ния и искушения и оставшиеся в
живых стали исповедниками.
Трудно даже вообразить себе, что
сталось бы с нашим Отечеством,
если бы исповедники 20х, 30х
и последующих годов не соб
лю
соблю
ли православную веру в нашем
народе! Последствия этого были
бы катастрофичны для нашего
национального, духовного и ре
лигиознокультурного самосоз
нания. Опустошенные, изверив
шиеся люди, утратившие Бога и
духовный иммунитет, стали бы
сегодня легкой добычей лжеучи
телей и псевдомиссионеров, сле
тевшихся на нашу землю со всех
концов света. И потому ныне в
знак призна
тельности и б
лаго
признательности
благо
дарности мы склоняем головы
как перед памятью тех, кто ос
тался верен Христу даже до
смерти, так и перед исповедни
ческими трудами тех, кто сбе
рег и через десятилетия неслы
ханных гонений пронес искру
православной веры. Ныне ис
кра, возгоревшись в пламень, со
гревает и вдохновляет наш пра
вославный народ, укрепляет его
в борьбе с грехом и ложью, по
могает преодолевать соблазны
лжеучений и давать отпор тем,
кто стремится оторвать его от
родной почвы.
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Далеко не случайно то, что за
вершающая из свода Заповедей
Блаженства посвящена гонимым
за Христа. Ибо принимая христи
анское учение и сверяя с ним
свою жизнь, мы занимаем совер
шенно определенную позицию в
ключевом конфликте всех вре
мен – борьбе Бога с диаволом, сил
добра с силами зла. А ратоборство
с князем тьмы, со злым началом
и могущественной ложью, равно
как и исповедание Истины Хрис
товой, – дело вовсе не безопасное.
Ибо зло не безразлично к миру и
человеку, не нейтрально: оно под
карауливает и уязвляет тех, кто
бросает ему вызов.
Заповедь о гонимых за Христа
отличается от всех остальных.
Сравним ее с предшествующей:
«Блаженны изгнанные за правду,
ибо их есть Царство Небесное». То
есть блажен тот, кто пострадал за
правду: воздаяние ему уготовано
на Небесах. Заповедь же о претер
певших ради Христа звучит ина
че: «Блаженны вы, когда будут по
носить вас и гнать и всячески не
праведно злословить за Меня». То
есть блаженны не в жизни буду
щей, но уже в тот самый момент,
когда претерпеваются гонения за
Христа. Но тогда почему блажен
ны? Да потому, что именно в мо
мент наибольшего напряжения
человеческих сил в стоянии за
правду Божию открывается пол
нота этой правды
правды. Не случайно
Вера, Надежда и Любовь остались
верны Христу даже в муках. Пото
му что в момент исповедничества,
в страшный миг испытаний с
ними пребывал Сам Господь.
Если мы принимаем Заповеди
Блаженства, то мы принимаем Са
мого Христа. А это значит, что на
шим высшим законом и нашей выс
шей правдой является нравствен
ный идеал христианства, за кото
рый мы должны быть готовы по
страдать, обретая и в этом идеале, и
в его исповедании полноту жизни.
Митрополит Смоленский
и Калининградский Кирилл
Из книги «Слово пастыря»
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СВЯТЫНИ НАШЕГО ХРАМА



ходя в храм, внимательный
благочестивый человек чув
ствует особое благоговение,
безусловное уважение ко всему, что
храм наполняет. Это не только пес
нопения и молитвы, Таинства и свя
щеннодействия, но и иконы и свя
щенные предметы.
Словарь В.И. Даля определяет
слово «святыня» так: «святость, что
кому свято, чему поклоняемся, что
чтим нерушимо». Можно сказать,
что святыни храма – это веще
ственные доказательства нашей
веры и опыта духовной жизни.
В центральном приделе Зимне
го храма, на резном столике, воз
вышается золоченый ларец. Это
мощевик. В нем находится 21 час
тица мощей святых, живших в раз
ные века и при различных обстоя
тельствах. Некоторые из них, на
пример, равноапостольная Мария
Магдалина и новомученики и испо
ведники Российские по времени
жизни отстоят друг от друга на мно
го столетий. Одни святые при жиз
ни были широко известны, и име
ли большое влияние на историю
своего времени, как святитель Ди
митрий Ростовский и преподоб
ный Никита Столпник. Иные, как
праведный Иоанн Русский, остави
ли потомкам только сведения о на
циональности. Имя новопрослав
ленного праведного воина адмира
ла Феодора Ушакова вспоминается
скорее всвязи со светской, а не цер
ковной историей. Здесь же нахо
дятся мощи преподобного Феодо
ра Санаксарского, приходившего
ся святому адмиралу родным дядей.
Ближайшими к нам по време
ни являются священномученик
Константин Богородский и святи
тельхирург Лука (ВойноЯсенец
кий), – святые, жившие в XX веке.
Это удивительно, но Церковь Не
бесная живет вне времени, поэто
Продолжение. Начало в № 9 (44) 2006 г.

му христианин в Церкви Земной,
обращаясь в молитве ко всем свя
тым, соприкасается со всей исто
рией человечества.
На стене Зимнего храма в Се
верном приделе есть икона благо
верного князя Александра Нев
ского с частицей его святых мо
щей. В Южном приделе – частицы
мощей вделаны в иконы святите
ля Димитрия Ростовского и бла
женной Матроны Московской. На
аналое находится икона 14ти Оп
тинских старцев, внизу которой
также устроен мощевик.

Но к святыням относятся не
только останки святых людей и их
вещи, но и связанные со святыми
местами предметы.
Рядом с кануном, подсвечником,
где зажигаются свечи об упокоении
душ усопших, стоит большое Распя
тие. Внизу его, у ног Спасителя, на
ходится капсула с другой святыней.
Запечатанные в воске маленькие
щепочки – это частицы Древа Гос
подня, того Креста, на котором был
распят Сын Божий Иисус Христос.
На основании Распятия лежат
несколько камней. На них чудес
ным образом отпечатались пятна
крови. Табличка сообщает нам, что
эти святыни взяты с места мучени
ческой кончины святого мученика
Василиска и апостола от 70ти Си
мона Кананита, или Зилота. (Мно
гим знаком евангельский отрывок,
где повествуется о первом чуде, со
творенном на браке в Кане Галилей
ской. Так вот, жених с этой свадьбы

впоследствии стал апостоломму
чеником). Добавим, что оба святых
пострадали за Христа на террито
рии современной Абхазии.
Напротив Распятия у правого
столпа Зимней церкви стоит ана
лой с иконой, крестом и Евангели
ем. Там обычно совершается Таин
ство Исповеди. Рассматривая осно
вание деревянного креста, благоче
стивый посетитель познакомится с
еще одной храмовой святыней.
Резная подпись под потемневшим
кусочком дерева гласит: «Частица
Мамврийского дуба». При дубраве
Мамвре в образе трех Ангелов Гос
подь явился ветхозаветному праот
цу Аврааму.
Особо нужно сказать о святыне,
которая находится у Западной сте
ны храма слева. Здесь вниматель
ному глазу откроется небольшая
копия Туринской Плащаницы. В
льняное полотно при погребении
было завернуто снятое со Креста
Пречистое Тело Спасителя. При
воскресении на нем чудесно запе
чатлелся образ Воскресшего, по
этому Плащаницу называют еще
«пятым Евангелием».
Недавно в храме появился ка
мень, вызвавший любопытство и
вопросы прихожан. Настоятель
храма рассказал, что это осколок
храма Христа Спасителя, взорван
ного большевиками. Не случайно в
настоящее время эта святыня нахо
дится у иконы царственных муче
ников.
Святыни – это материальные
предметы и вещества, которые при
освящении приобретают сверхъе
стественные качества и силой не
своей, но Божией, имеют свойство
освящать и всех прикасающихся к
ним. Поэтому с благоговением по
клоняясь святыням, человек черпа
ет от них духовные силы и укреп
ляется в вере.
(продолжение следует)
Светлана Полончук
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СОВРЕМЕННЫЙ “ДАР ЯЗЫКОВ”



середине 20го столетия в
США возникло т. н. «хариз
матическое» движение («ха
рис» на греческом – «благодать»),
задавшееся целью возродить в со
временном обществе благодатные
дары, полученные апостолами в
день Пятидесятницы и, в частно
сти, «дар языков» – внезапно по
лученную способность говорить
на другом языке. Примкнули к это
му движению ряд баптистских и
методистских церквей. «Харизма
тическое» движение можно было
ожидать в протестантской среде,
так как протестантство, не имея
апостольской преемственности в
священстве, лишено благодатной
силы святых таинств, в которых
подаются дары Святого Духа. Без
благодатные сектантские молит
венные собрания не могут дать
христианину нужного духовного
удовлетворения.
Харизматическое движение,
обещая влить свежую духовную
струю в жизнь протестантских
церквей, стало популярным, и в
скором времени в разных частях
США начали возникать объедине
ния «пятидесятников». Затронуло
это движение и некоторые церк
ви более традиционного направ
ления. Сравнительно недавно об
щины пятидесятников стали воз
никать в Европе и в России.
Пятидесятники и подобные им
«харизматики» пытаются искусст
венными (в сущности – шаманс
кими) приемами вызвать в себе
способность говорить на новом
языке, чем они очень дорожат и
гордятся. Однако, у них получает
ся нечто очень уродливое и ника
кого отношения не имеющее к
проявлениям благодатных даров в
апостольское время.
О чудесном и подлинном даре
языков, полученном апостолами
в день схождения на них Духа Свя
того, повествуют начальные гла

вы книги Деяний святых апосто
лов. О сути же и назначении дара
языков пишет апостол Павел в 12
14 главах своего Послания к Ко
ринфянам.
Дар языков был необходим апо
столам для успешного распростра
нения Евангелия. Получив способ
ность говорить на языке того или
иного народа, апостолы могли
проповедовать этому народу, не
тратя время на изучение нужного
языка, благодаря чему Церковь
Христова быстро распространи
лась. Как мы знаем из последую
щей церковной истории, этому
дару суждено было просущество
вать недолго. По мере того, как в
разных странах появлялись мест
ные христианские проповедники,
отлично владеющие своим язы
ком, нужда в сверхъестественном
даре языков тоже стала уменьшать
ся. Так, во времена святого Иринея
Лионского, в середине III века, дар
языков упоминается как редкое
явление.
Из послания апостола Павла к
коринфянам можно заключить,
что именно в этой церкви дар язы
ков был распространен более, чем
в других церквах. Тогда дар языков
был одним из духовных дарова

ний, которое некоторые христиа
не получали после крещения и
возложения апостольских рук. Не
все коринфские христиане умели
правильно обращаться с даром
языков, и апостол Павел предосте
регает их от злоупотребления им.
Дело в том, что на молитвенных
собраниях коринфские христиане
начинали говорить на разных язы
ках, когда в этом не было нужды.
Очевидно, они это делали из тщес
лавия, чтобы превзойти один дру
гого. Апостол Павел объясняет, что
дар языков «нужен не для верую
щих, а для неверующих» – для при
влечения их к вере.
Более того, дар языков имел
еще отрицательное влияние на
молитвенные собрания, когда им
не вовремя пользовались. Когда,
например, во время богослужения
несколько человек одновременно
начинали говорить на разных на
речиях, большинству присутству
ющих не понятных, то получался
шум и терялось молитвенное на
строение. Чтобы избежать несво
евременного употребления чудес
но полученного дара говорить на
новых языках, апостол Павел
объясняет коринфянам, что дар
языков есть самый меньший дар в
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ряду других, более нужных челове
ку духовных дарований. Коринфс
кие христиане правильнее посту
пят, если вместо дара языков будут
просить Бога обогатить их верой,
воздержанием, терпением, любо
вью, мудростью и другими нужны
ми нравственными дарованиями.
Сравнивая дар языков апос
тольского времени с современным
«языкоглаголанием», надо при
знать между ними существенную
разницу. В апостольское время
христиане получали способность
говорить на настоящем и на одном
из существующих в то время язы
ке. То была правильная, членораз
дельная человеческая речь, необ
ходимая проповеднику. В проти
воположность подлинному дару
языков апостольских времен, со
временное «говорение на языках»
пятидесятников есть просто набор
несвязных и бессмысленных зву
ков, принимающих формы то бор
мотания, то неистового выкрики
вания. Этот факт пятидесятники и
сами признают, объясняя, впро
чем, что у нихде язык «райских
жителей». Однако, невозможно эти
бессмысленные звуки признать за
Божье чудо. Они – результат не
рвной возбужденности, впадения
в транс и галлюцинации, гранича
щей с беснованием. Поэтому сек
танты обнаруживают свое крайнее
духовное невежество и даже ко
щунствуют, когда искусственно
вызванную экзальтацию и нечле
нораздельные звуки приписывают
Божьему вдохновению.
Вообще, стремление ко всяким
острым ощущениям характерно
для современного общества, увле
кающегося буйной музыкой, воз
буждающей злобные и эротичес
кие чувства, – общества, которое
оправдывает половую распущен
ность, злоупотребляет возбуждаю
щими веществами и наркотиками,
увлекается фильмами, насыщен
ными ужасными преступлениями
и всякими демоническими стра
шилищами. Все эти извращения
являются признаками болезни со
временного общества.

ÄÓÕÎÂÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

Подобным образом и искание
христианами восторга и экстаза на
молитве есть признак страстного и
горделивого душевного направле
ния. У харизматиков происходит
подмена подлинных даров Свя
того Духа искусственно вызван
ными душевными переживания
ми. Игнорируя духовный опыт,
накопленный христианством в
течение двух тысячелетий и за
писанный в творениях святых,
отбросив Богом установленное
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В сутолоке повседневных за
бот православный христианин
порой забывает о благодатных со
кровищах, подаваемых верующим
в Церкви Христовой, и погружает
ся в мутное море погони за земны
ми благами, захлебываясь в волнах
суеты, греха и различных пороков.
Тогда отходит от него надежда веч
ной жизни, тускнеет в сознании
его жизненная цель, душа черстве
ет, человек становится неудовлет
воренным, раздражительным.

Искание христианами восторга и экстаза на молитве есть признак страстного
и горделивого душевного направления. У харизматиков происходит подмена
подлинных даров Святого Духа искусственно вызванными душевными переE
живаниями. Современные сектанты стараются вызвать в себе благодатное
состояние всякими сомнительными и опасными приемами. Получается самоE
обман или «прелесть», против которой предостерегают святые отцы ПравоE
славной Церкви. Подобные состояния экстаза ничего общего с христианством
не имеют.
священство и святые Таинства, со
временные сектанты стараются
вызвать в себе благодатное состо
яние всякими сомнительными и
опасными приемами. Получается
самообман или «прелесть» (отсю
да – «прельщать»), против которой
предостерегают святые отцы Пра
вославной Церкви. Подобные со
стояния экстаза ничего общего с
христианством не имеют, и они
были известны древним язычни
кам и современным индусам.
Православный христианин
должен всячески сторониться по
добных извращений религиозно
го чувства. Он имеет доступ к под
линным благодатным сокрови
щам в Таинствах Церкви, в ее бо
гослужениях и в своей частной
искренней молитве. В общении с
Богом надо искать не восторга и
острых переживаний, а обновле
ния своей грешной души. Обнов
ление же приходит через смире
ние, покаяние и исправление
себя. По мере же обновления сво
ей души христианин будет полу
чать и подлинную благодать Бо
жию, которая ему даст небесный
мир и чистую радость, в сравне
нии с которыми земной восторг
является дешевым и жалким.

Праздник Святой Троицы име
ет целью воодушевить христиа
нина жить духовными интереса
ми. Пятидесятница – это день но
вой встречи Божественного Уте
шителя с жаждущей утешения че
ловеческой душой, которая мо
жет снова пить из источника жи
вой воды и наполнять себя самы
ми возвышенными и благород
ными чувствами. В этот день бла
годать Духа, подобно огню, испе
пеляет его прегрешения; подоб
но елею, смягчает его сердце;
подобно свету, проясняет его
мысль; подобно благоуханному
миру, освящает все его существо.
Благодать дает ему духовные
силы, чтобы жить воздержанно,
делать добро, любить Бога, помо
гать ближним. Прежнее смятение
и озлобленность она заменяет
внутренним миром и радостью,
как свидетельствует об этом ста
рец Силуан Афонский по своему
опыту: «С благодатью Божией
легко жить, все делается хорошо,
все мило и радостно, душа покой
на в Боге и ходит как бы по пре
красному саду, в котором живет
Господь».
Епископ Александр (Милеант)
www.netda.ru/belka/text_mil/troitsa.htm

12

5 (52)

ÌÎß ÐÎÄÈÍÀ -- ÐÎÑÑÈß

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ ПУШКИНСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ



осле февральской револю
ции 1917 г. в России, под
влиянием общей полити
ческой ситуации, в Софринской
волости Московской губернии на
чало формироваться культурно
просветительское общество, в со
став которого вошли учителя, ме
стные врачи, агрономы, крестьяне.
Его центром стала Талицкая шко
ла. Одним из направлений стало
краеведение. По инициативе учи
теля Попова в июне 1917 г. был об
разован краеведческий кружок по
изучению местного края – Со
фринской волости. Отсюда назва
ние кружка – Софринский.
Было избрано его правление в
составе С.И. Попова (председа
тель), Ф.М. Шашкина, Н.Д. Лебедева,
Ф.М. Россейкина, З.В. Петровой.
Справка: до 1917 г. деревня Та
лицы входила в Богословскую во
лость Дмитровского уезда, с
1917 г. – во вновь организованную
Софринскую волость Дмитровс
кого уезда до декабря 1921 г., пос
ле этого – в Сергиевский уезд. В
1929 г. Софринская волость была
упразднена, ее 52 села и деревни с
населением 10206 человек вошли в
состав вновь образованного Пуш
кинского района.
С.И. Попов руководил десять
лет кружком, который оставил за
метный след в зарождении крае
ведческого движения в Пушкинс
ком районе.
Самые плодотворные годы ра
боты софринских краеведов – это
19221923 годы.
Главное – кружок положил на
чало организованному, коллектив
ному краеведческому движению в
Софринской волости и объединил
для этой коллективной деятельно
сти более 50 человек. Их деятель
ность не замыкалась в стенах шко
лы, имела влияние на культурную
жизнь всего населения волости.
Интересна и многогранна была

их работа: изучение истории сво
его края, устройство сельскохозяй
ственных выставок, где экскурсо
водами были сами кружковцы, из
дание журнала «Наш край», крае
ведческие конференции, в кото
рых принимали участие крупные
московские ученые, метеорологи
ческие наблюдения, экскурсии в
Москву, в Крым, на Кавказ, в дру
гие города, широкие контакты с
научными учреждениями, описа
ние местных хозяйств.
Кружком был также подготов
лен и выпущен краеведческий
сборник «Софринская волость»,
куда по просьбе С.И. Попова напи
сал очерк о музееусадьбе Мурано
во Н.И. Тютчев, внук знаменитого
поэта, тогдашний директор музея
усадьбы. Он был открыт в августе
1920 г. и являлся первым музеем в
Пушкинском районе, кладовой
собранных произведений изобра
зительного и прикладного искус
ства, предметов культуры и быта
XIX века, стал научным центром
литературного краеведения Под
московья.
Краеведческая работа в Талиц
кой школе охватывала весь учеб
ный процесс и стала на деле мето
дом воспитания учащихся. Вскоре
молва о кружке распространилась
по волости, увеличилось количе
ство его членов.
В июне 1927 г., в честь 10летия
кружка в Талицкой школе было
проведено собрание краеведов
Софринской волости, организова
на выставка собранного краевед
ческого материала. К этому собы
тию также была выпущена брошю
ра С.И. Попова «Софринский воло
стной краеведческий кружок Мос
ковской губернии» (39 стр.,
1999 экз.).
Материалы выставки софринс
ких краеведов в 1927 г. демонстри
ровались на волостной и уездной
сельскохозяйственных выставках,

на 3й Всероссийской конферен
ции в Москве. Вершиной работы
кружка стало оборудование крае
ведческого уголка для сельской
избычитальни. Он был признан
лучшим в Московской губернии и
направлен на кустарную выставку
в Париж. Так скромный сельский
краеведческий кружок вышел на
международную арену.
Софринский кружок оказал
благоприятное воздействие на
организацию краеведческой рабо
ты в школах сопредельных волос
тей – Пушкинской и Путиловской.
В 1922 г. на должность заведу
ющего школой в селе Пушкино
заступил Г.Ф. Фролов. Он ставит
перед педсоветом школы ряд но
вых задач, высказывает свои взгля
ды о вовлечении учащихся в крае
ведческую работу по изучению
своего родного края.
Подъему краеведения среди
населения способствовала поли
тика первых советских лет. Крае
ведение было официально при
знано и поощрялось государством,
становилось массовым. Ему был
дан «зеленый свет».
В январе 1922 г. было создано
Центральное бюро краеведения
(ЦБК) при Академии наук. С 1923 г.
начал выходить журнал «Краеведе
ние», а с 1925 г. – «Известия ЦБК».
В 1930 г. они были объединены в
журнал «Советское краеведение»
(выходил до 1936 г.). Проводились
Всесоюзные конференции по
краеведению.
С 1920х годов в школах широ
ко развернулась кружковая крае
ведческая работа, участие школь
ников в обследовании деревень. С
1920/21 учебного года краеведе
ние было включено в школьные
программы. Однако широкое вне
дрение его в школьную практику
началось лишь с 1924/25 учебно
го года, когда были введены новые
программы.
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Но нашлись противники этих
программ. В этой связи в 1926 г.
начались трения С.И. Попова с
местным волостным руковод
ством по школьным делам. Вско
ре он был освобожден от заведо
вания Талицкой школой и отстра
нен от руководства краеведчес
ким кружком.
Однако начатое им дело пусти
ло корни в Софринской волости.
Деятельность краеведов благопри
ятно сказывалась на росте культур
ного уровня населения, воспита
нии патриотических чувств к сво
ей малой родине. Повысился ин
терес у сельчан к историческому
прошлому своих сел и деревень.
В конце 1920х гг. в Московс
кой области прошло районирова
ние ее территории. В 1929 г. об
разовался Пушкинский район. В
него вошли Софринская, Пути
ловская и Пушкинская волости, а
также несколько населенных пун
ктов из соседних волостей.
В 1930 г. пушкинские краеведы
В.С. Смирнова и Ф.М. Россейкин
впервые составили географичес
кое и экономическое описание
вновь образованного Пушкинско
го района. В 1931 г. в Пушкинскую
сельскую школу пришел учителем
географии А.И. Кириллов, уже
имевший опыт кружковой крае
ведческой работы в других шко
лах. Здесь он организовал крае
ведческую выставку, посвящен
ную истории села Пушкино. Ее
посетили участники семинара
Института усовершенствования
знаний учителей (г. Москва), ди
ректора школ Пушкинского рай
она. Экспозиция выставки полу
чила одобрение посетителей.
С 30 января 1931 г. средством
распространения краеведческой
информации в районе становит
ся районная газета «За большеви
стские темпы», с 1936 г. – «Сталин
ская правда» (до 1957 г.). Однако
их направленность была просо
ветской, многие факты и события
из общественной жизни горожан
и сельчан для печати были закры
ты. «Районка» хранила полное
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молчание о судьбе тех людей, ко
торые были репрессированы во
время сталинского режима. Для
нее была недоступна история
строительства канала Москва–
Волга.
В начале тридцатых годов ста
линский режим приглушил актив
ность краеведческих обществен
ных организаций в стране. Крае
ведению в Московской области
был нанесен серьезный урон, ко
торый отрицательно сказался на
его развитии в Пушкинском рай
оне. Это совпало с кампанией по
закрытию церквей и уничтоже
нию церковной живописи. Были
распущены общества политкатор
жан и ссыльнопоселенцев, члены
которого проживали, в частности,
в поселке Клязьма и в Болшево.
А в 1931 г. Софринский крае
ведческий кружок был запрещен,
его деятельность была признана
антисоветской. Краеведческая ра
бота оставалась лишь уделом
школ в географической и литера
турной областях, историческая
область была ограничена.
В этом же году в Пушкинском
районе начались аресты, было аре
стовано более 100 человек в селах
и деревнях бывшей Софринской
волости, в том числе С.И. Попов. В
сентябре 1934 г. он досрочно вер
нулся из первой ссылки. Но вско
ре после убийства С.М. Кирова в
апреле 1935 г. был снова арестован
(обвинен в антисоветской агита
ции) и сослан на три года в Ново
сибирскую область. После возвра
щения из нее проживал и работал
в тверском поселке Удомле. В пос
левоенные годы жил в Москве и
работал в Академии педагогичес
ких наук. Умер в 1947 г.
Софринский краеведческий
кружок явился первой попыткой
к объединению краеведов, зарож
дению краеведческого движения
в Пушкинском районе, а его орга
низаторы и участники достойны
нашей памяти.
Николай Лепешкин,
председатель Общества краеведов
Пушкинского района
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10 ноября 2001 года на общем соE
брании краеведов Пушкинского района,
в присутствии заместителя председатеE
ля Совета краеведов России В.Е. ТумаE
нова было принято решение образовать
в Пушкинском районе Общество краевеE
дов и принять устав Общества. Эта дата
стала днем рождения Общества краеE
ведов Пушкинского района.

Н.Г. Лепешкин (на фото) был единоE
душно избран первым председателем соE
зданного Общества краеведов. Его больE
шой авторитет в краеведении был непреE
рекаем. Знания о нашем крае, накапливаE
емые им более 20 лет, были результатом
просмотра многочисленных исторических
источников, писцовых книг и духовных граE
мот. Статьи и книги, написанные об истоE
рии поселений Пушкинского края, и проE
паганда краеведения превратили его в выE
дающегося краеведа, заслуженно получивE
шего звание действительного члена РусE
ского географического общества.
К большому сожалению, тяжелая боE
лезнь безвременно увела Н.Г. Лепешкина
из жизни. Отдавая дань этому выдающеE
муся человеку, краеведы Пушкинского
района, при содействии депутатов ПушE
кинского района в день годовщины его
смерти установили памятную доску на
доме, где он проживал. Наш пушкинский
краевед единственный в Московской обE
ласти удостоен такой памяти.
В мае 2006 г. Общество краеведов ПушE
кинского района приняло новую редакцию
своего устава. Также был избран новый
председатель – Григорий Борисович КиE
тайгородский, а также совет Общества краE
еведов Пушкинского района в количестве
пяти человек, включающий, кроме предсеE
дателя, еще четырех членов: Б.И. Васнёва,
Г.Н. Жолобову, А.Ф. Малявко.
Б.И. Васнёв,
По материалам газеты «Срочно. Новости Пушкино»
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На вопросы отвечает насельник московского Сретенского монастыря иеромонах Амвросий (Ермаков).
Как следует относиться пра
вославному христианину к игре в
карты? Например, случается по
падать в ситуации, когда в гостях
играют для развлечения, должно
ли сторониться этого? Речь идет,
конечно, не об азартных играх,
это, безусловно, предосудительно,
а о логических. Ведь не осуждают
ся же игры в шашки, домино и шах
маты? Я понимаю, что это по
траченное впустую время, но как
следует себя всетаки вести в та
ких гостях?
Одна женщина, жившая в
XIX веке, пристрастилась к раскла
дыванию пасьянсов (не на день
ги). Когда она посетила преподоб
ного Амвросия Оптинского, она не
сказала ему об этом. И в ответ на
ее просьбу о фотокарточке на па
мять, преподобный ответил: «Что
ты, мать, мы в монастыре в карточ
ки не играем!» Чем обличил ее тай
ное пристрастие, в котором она
тут же раскаялась. Лучше и Вам
воздержаться от карточных игр в
любой форме.
Я живу в Карелии. Хотела бы в
сентябре посетить ближайший
монастырь, где принимают па
ломников и где есть старцы или
старец. Мое желание – чтобы при
взгляде на меня старец определил
бы – есть ли во мне хоть капля
чистоты, хоть капля надежды на
спасение... Мне кажется, что я
одержима злым духом. Мне страш
но, что у меня, может быть, нет
надежды и я погибну...
Не старец, а Вы сами должны
увидеть в себе всю нечистоту ду
шевную. Первым признаком начи
нающегося здравия души являет
ся видение своих грехов, бесчис
ленных, как песок морской. Пока
яние в своих грехах ослабит, а то
и вовсе уничтожит в Вас врага,
гнездящегося в самом сердце Ва

шем. Покайтесь во всей своей жиз
ни. Строго попоститесь, сугубо по
молитесь и приступайте к прича
щению Святых Таин Христовых не
раз, и не два, а как можно чаще,
всю свою жизнь. Не чудес и про
зорливости нужно искать в своей
жизни, а Христа. Желаю Вам ду
шевного спасения. И в монастырь
надо ехать не к человеку, пусть и к
старцу, а к Богу, за прощением гре
хов. Тогда Господь подаст Свою по
мощь через кого угодно, лишь бы
сердце Ваше было открыто для
принятия Господа.
По убеждениям я атеист, ате
истом и останусь. Скажите, а не
думаете ли Вы, что догмы Право
славной Церкви только отталки
вают народ? Да, я считаю что ре
лигия – это простейшая форма
власти и политика управления не
смыслящей массой народа. А на
счет рая и ада на том свете ска
жу, что оттуда еще никто не воз
вращался, и брать на себя такую
ответственность, что рассказы
вать об этом живым, что будет
после смерти – более тяжкий
грех, чем просто грешить на зем
ле!!! Очень большую ответствен
ность – распоряжаться мыслями
и принципами народа – Церковь
на себя берет, не кажется ли Вам!?
Пока сам лично не увижу «Гос
пода Бога», я не перестану быть
атеистом!!!
Что ж, лично я Вам желаю по
быстрее увидеть Бога. «Блаженны
чистые сердцем, ибо они Бога уз
рят», – сказал Господь в Нагорной
проповеди. Так что исполнение по
желания предполагает очищение
сердца от страстей. А что касается
Вашего утверждения, что еще ник
то не возвращался с «того света», то
здесь Вы не правы. Если Вы потру
дитесь поподробнее познакомить
ся с материалами нашего сайта, то
найдете и информацию о смысле

догматов в жизни христианина, и
свидетельства тех людей, которые
уже переступали порог между этой
жизнью и вечностью.
Если Вы сомневаетесь в Боже
ственности и историчности Хри
ста, в правоте или неправоте Церк
ви, то наверняка Вы не сомневае
тесь в гениальности Паскаля, Мен
делеева, Фарадея, Ньютона, Ломо
носова и многих других извест
ных миру, науке и истории людей.
Наверное, Вы не сможете утверж
дать, что они были глупее Вас. Од
нако то, что они были людьми глу
бокой веры, остается фактом.
Что сказать любителю тату
ировок?
Предположим, что у Вас нахо
дится картина Ван Гога, бесценный
шедевр искусства, и Вы этому
портрету подрисовали усы. Не бу
дете ли Вы подлежать всемирному
осуждению?
Известно, что все попытки вос
произвести расположение рук Ве
неры Милосской окончились не
удачей: шедевр перестает быть ше
девром.
Или, допустим, родители, сде
лав дома ремонт, наклеили новые
дорогие обои, а после этого ребе
нок приложил свою руку, разукра
сил по своему вкусу и тем самым
испортил их, придал им непри
стойный вид. Естественно, они не
могут больше находиться в изящ
ной квартире, так как они портят
весь интерьер, их сдирают со стен
и предают огню.
Что сделает Отец со своим ча
дом, которое проигнорировало
Его труд и заботу о благосостоя
нии дома, в котором они живут?
Как можем мы дерзнуть вмеши
ваться в дела Творца неба и земли
и всего, что на ней, прикладывая
свои ничтожные прихоти и страс
ти к домостроительству Божию?
www.pravoslavie.ru
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УСТАВ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ*
VI. МОСКОВСКАЯ ПА
ТРИАРХИЯ
ПАТРИАРХИЯ
И СИНО
ДА
ЛЬНЫЕ У
ЧРЕЖДЕНИЯ
СИНОДА
ДАЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ
1. Московская Патриархия является учреждени
ем Русской Православной Церкви, объединяющим
структуры, непосредственно руководимые Патриар
хом Московским и всея Руси.
Московская Патриархия управляется Патриар
хом Московским и всея Руси.
2. Синодальным учреждением является учреж
дение Русской Православной Церкви, ведающее
кругом общецерковных дел, входящих в его ком
петенцию.
3. Московская Патриархия и Синодальные уч
реждения являются органами исполнительной вла
сти Патриарха Московского и всея Руси и Священ
ного Синода.
Московская Патриархия и Синодальные учреж
дения обладают исключительным правом полно
мочно представлять Патриарха Московского и всея
Руси и Священный Синод в рамках сферы своей
деятельности и в пределах своей компетенции.
4. Синодальные учреждения создаются или уп
раздняются по решению Архиерейского Собора
или Священного Синода и подотчетны им.
Положения (Уставы) Московской Патриархии и
Синодальных учреждений и поправки к ним утвер
ждаются Патриархом Московским и всея Руси с
одобрения Священного Синода.
5. Синодальные учреждения возглавляют лица,
назначаемые Священным Синодом.
6. В Московскую Патриархию на правах Сино
дального учреждения входит Управление делами.
7. Синодальными учреждениями Русской Пра
вославной Церкви являются:
а) Отдел внешних церковных связей;
б) Издательский Совет;
в) Учебный комитет;
г) Отдел катехизации и религиозного образо
вания;
д) Отдел благотворительности и социального
служения;
е) Миссионерский отдел;
ж) Отдел по взаимодействию с Вооруженными
Силами и правоохранительными учреждениями;
з) Отдел по делам молодежи.
8. В случае необходимости могут быть созданы
иные Синодальные учреждения.
* Устав принят Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в 2000 г.
Продолжение. Начало в № 3 (50) 2007 г.

9. Синодальные учреждения являются коорди
национными органами по отношению к аналогич
ным учреждениям, действующим в Самоуправляе
мых Церквах, Экзархатах и епархиях, и как тако
вые имеют право обращаться в пределах своей ком
петенции к епархиальным архиереям и руководи
телям других канонических подразделений, на
правлять им свои нормативные документы и зап
рашивать соответствующую информацию.
10. Деятельность Синодальных учреждений ре
гулируется Положениями (Уставами), утвержден
ными Патриархом Московским и всея Руси с одоб
рения Священного Синода.
VII. ЦЕРКОВНЫЙ СУ
Д
СУД
1. Судебная власть в Русской Православной Цер
кви осуществляется церковными судами посред
ством церковного судопроизводства.
Никакие другие церковные органы и лица не
вправе принимать на себя осуществление функций
церковного суда.
2. Судебная система в Русской Православной
Церкви устанавливается священными канонами,
настоящим Уставом и «Положением о церковном
суде».
3. Единство судебной системы Русской Право
славной Церкви обеспечивается:
а) соблюдением всеми церковными судами ус
тановленных правил церковного судопроизвод
ства;
б) признанием обязательности исполнения ка
ноническими подразделениями и всеми членами
Русской Православной Церкви судебных постанов
лений, вступивших в законную силу.
4. Суд в Русской Православной Церкви осуще
ствляется церковными судами трех инстанций:
а) епархиальными судами, имеющими юрисдик
цию в пределах своих епархий;
б) общецерковным судом, с юрисдикцией в пре
делах Русской Православной Церкви;
в) высшим судом – судом Архиерейского Собо
ра, с юрисдикцией в пределах Русской Православ
ной Церкви.
5. Канонические прещения, такие, как пожиз
ненное запрещение в священнослужении, извер
жение из сана, отлучение от Церкви налагаются
епархиальным архиереем или Патриархом Мос
ковским и всея Руси и Священным Синодом толь
ко по представлению церковного суда.
6. Порядок наделения полномочиями судей
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церковных судов устанавливается священными ка
нонами, настоящим Уставом и «Положением о цер
ковном суде».
7. Судебные иски принимаются к рассмотрению
церковным судом в порядке и на условиях, уста
новленных «Положением о церковном суде».
8. Вступившие в законную силу постановления
церковных судов, а также их распоряжения, тре
бования, поручения, вызовы и другие предписания
являются обязательными для всех без исключения
клириков и мирян.
9. Разбирательство дел во всех церковных судах
закрытое.
10. Епархиальный суд является судом первой ин
станции.
11. Судьями епархиальных судов могут быть свя
щеннослужители, наделенные епархиальным архи
ереем полномочиями осуществлять правосудие во
вверенной ему епархии.
Председатель суда может быть либо викарным
архиереем, либо лицом в пресвитерском сане. Чле
нами суда должны быть лица в пресвитерском сане.
12. Председатель епархиального суда назнача
ется епархиальным архиереем сроком на 3 года.
Епархиальное собрание избирает, по представ
лению епархиального архиерея, не менее двух чле
нов епархиального суда.
13. Досрочный отзыв Председателя или члена
епархиального суда осуществляется по распоряже
нию епархиального архиерея с последующим рас
смотрением этого решения Епархиальным собра
нием.
14. Церковное судопроизводство осуществляет
ся в судебном заседании при участии Председате
ля и как минимум двух членов суда.
15. Компетенция и процедура судопроизводства
епархиального суда определяются «Положением о
церковном суде».
16. Постановления епархиального суда подле
жат исполнению после их утверждения епархиаль
ным архиереем.
В случае несогласия епархиального архиерея
с решением епархиального суда он действует по
своему усмотрению. Его решение входит в силу
немедленно, но дело передается в общецерковный
суд, который и принимает окончательное поста
новление.
17. Епархиальные суды финансируются из епар
хиальных бюджетов.
18. Общецерковный суд является судом второй
инстанции.
19. Общецерковный суд состоит из Председате
ля и не менее четырех членов в архиерейском сане,
которые избираются Архиерейским Собором сро
ком на 4 года.
20. Досрочный отзыв Председателя или члена

общецерковного суда осуществляется решением
Патриарха Московского и всея Руси и Священного
Синода с последующим утверждением Архиерейс
ким Собором.
21. Право назначать временно исполняющего
обязанности Председателя или члена общецерков
ного суда в случае образовавшейся вакансии при
надлежит Патриарху Московскому и всея Руси и
Священному Синоду.
22. Компетенция и процедура судопроизводства
общецерковного суда определяются «Положением
о церковном суде».
23. Постановления общецерковного суда подле
жат исполнению после их утверждения Патриархом
Московским и всея Руси и Священным Синодом.
В случае несогласия Патриарха Московского и
всея Руси и Священного Синода с решением обще
церковного суда в силу вступает решение Патриар
ха Московского и всея Руси и Священного Синода.
В таком случае для окончательного решения
дело может быть передано на суд Архиерейского
Собора.
24. Общецерковный суд осуществляет в предус
мотренных «Положением о церковном суде» про
цессуальных формах судебный надзор за деятель
ностью епархиальных судов.
25. Общецерковный суд финансируется из об
щецерковного бюджета.
26. Суд Архиерейского Собора является церков
ным судом высшей инстанции.
27. Судопроизводство осуществляется Архи
ерейским Собором в соответствии с «Положением
о церковном суде».
28. Обеспечение деятельности церковных судов
осуществляется аппаратами этих судов, которые
подчинены их председателям и действуют на ос
новании «Положения о церковном суде».
VIII. СА
МО
УПР
АВЛЯЕМЫЕ ЦЕРКВИ
САМО
МОУПР
УПРАВЛЯЕМЫЕ
1. Самоуправляемые Церкви, входящие в состав
Московского Патриархата, осуществляют свою де
ятельность на основе и в пределах, предоставляе
мых Патриаршим Томосом, издаваемым в соответ
ствии с решениями Поместного или Архиерейско
го Собора.
2. Решение об образовании или упразднении Са
моуправляемой Церкви, равно как и определение
ее территориальных границ, принимается Архи
ерейским Собором.
3. Органами церковной власти и управления Са
моуправляемой Церкви являются Собор и Синод,
возглавляемые Предстоятелем Самоуправляемой
Церкви в сане митрополита или архиепископа.
4. Предстоятель Самоуправляемой Церкви изби
рается Собором из числа кандидатов, утверждаемых
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Патриархом Московским и всея Руси и Священным
Синодом.
5. Предстоятель вступает в должность после ут
верждения Патриархом Московским и всея Руси.
6. Предстоятель является епархиальным архи
ереем своей епархии и возглавляет Самоуправляе
мую Церковь на основе канонов, настоящего Уста
ва и Устава Самоуправляемой Церкви.
7. Имя Предстоятеля поминается во всех храмах
Самоуправляемой Церкви после имени Патриарха
Московского и всея Руси.
8. Решения об образовании или упразднении
епархий, входящих в Самоуправляемую Церковь,
и определение их территориальных границ, при
нимается Патриархом Московским и всея Руси и
Священным Синодом по представлению Синода
Самоуправляемой Церкви.
9. Архиереи Самоуправляемой Церкви избира
ются Синодом из кандидатов, утвержденных Пат
риархом Московским и всея Руси и Священным Си
нодом.
10. Архиереи Самоуправляемой Церкви являют
ся членами Поместного и Архиерейских Соборов
и участвуют в их работе в соответствии с раздела
ми II и III настоящего Устава и в заседаниях Свя
щенного Синода.
11. Решения Поместного и Архиерейского Со
боров и Священного Синода являются обязатель
ными для Самоуправляемой Церкви.
12. Общецерковный суд и суд Архиерейского
Собора являются церковными судами высшей ин
станции Самоуправляемой Церкви.
13. Собор Самоуправляемой Церкви принима
ет Устав, регламентирующий управление этой Цер
ковью на основе и в пределах предоставляемых
Патриаршим Томосом. Устав подлежит одобрению
Священным Синодом и утверждению Патриархом
Московским и всея Руси.
14. Собор и Синод Самоуправляемой Церкви
действуют в границах определенных Патриаршим
Томосом, настоящим Уставом и Уставом, регламен
тирующим управление Самоуправляемой Церкви.
15. Самоуправляемая Церковь получает святое
миро от Патриарха Московского и всея Руси.
16. Самоуправляемыми являются:
Латвийская Православная Церковь;
Православная Церковь Молдовы;
Эстонская Православная Церковь.
17. Украинская Православная Церковь является
самоуправляемой с правами широкой автономии.
В своей жизни и деятельности она руковод
ствуется Томосом Патриарха Московского и всея
Руси 1990 года и Уставом Украинской Православ
ной Церкви, который утверждается ее Предстоя
телем и одобряется Патриархом Московским и
всея Руси.

IХ. ЭКЗАРХА
ТЫ
ЭКЗАРХАТЫ
1. Епархии Русской Православной Церкви мо
гут быть объединены в Экзархаты, В основу такого
объединения полагается национальнорегиональ
ный принцип.
2. Решения о создании или роспуске Экзарха
тов, а также об их наименовании и территориаль
ных границах принимаются Архиерейским Собо
ром.
3. Решения Поместного и Архиерейского Собо
ров и Священного Синода являются обязательны
ми для Экзархатов.
4. Общецерковный суд и суд Архиерейского Со
бора являются для Экзархата церковными судами
высшей инстанции.
5. Высшая церковная власть в Экзархате принад
лежит Синоду Экзархата под председательством Эк
зарха.
6. Синод Экзархата принимает Устав, регламен
тирующий управление Экзархатом.
Устав подлежит одобрению Священного Сино
да и утверждению Патриархом Московским и всея
Руси.
7. Синод Экзархата действует на основании ка
нонов, настоящего Устава и Устава, регламентиру
ющего управление Экзархатом.
8. Журналы Синода Экзархата представляются
Священному Синоду и утверждаются Патриархом
Московским и всея Руси.
9. Экзарх избирается Священным Синодом и на
значается Патриаршим Указом.
10. Экзарх является епархиальным архиереем
своей епархии и возглавляет управление Экзарха
том на основании канонов, настоящего Устава и Ус
тава, регламентирующего управление Экзархатом.
11. Имя Экзарха возносится во всех храмах Эк
зархата после имени Патриарха Московского и
всея Руси.
12. Епархиальные и викарные архиереи Экзар
хата избираются и назначаются Священным Сино
дом по представлению Синода Экзархата.
13. Решения об образовании или упразднении
епархий, входящих в Экзархат, и об определении
их территориальных границ принимается Патри
архом Московским и всея Руси и Священным Си
нодом по представлению Синода Экзархата.
14. Святое миро Экзархат получает от Патриар
ха Московского и всея Руси.
15. В Русской Православной Церкви в настоя
щее время имеется Белорусский Экзархат, находя
щийся на территории Республики Беларусь. «Бело
русская Православная Церковь» – другое офици
альное наименование Белорусского Экзархата.
(продолжение следует)
www.sedmitza.ru/index.html?sid=80&did=88
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ËÞÄÈ È ÑÓÄÜÁÛ

СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ
В Москве при 1Eй Градской больнице действует училище сестер
милосердия во имя благоверного царевича Димитрия. В нашем
приходе постоянно вывешиваются объявления о наборе в это
учебное заведение. Его традиции вобрали в себя опыт сестриE
честв МарфоEМариинской общины, устав которой был создан

при участии преподобномученицы Елизаветы Федоровны, а такE
же труда сестер милосердия на полях сражений.
И вот радостная новость: по благословению настоятеля двое наE
ших прихожанок окончили курсы сестер милосердия. Мы побеE
седовали с ними и предлагаем вашему вниманию их рассказы.

ИРИНА
– Расскажите немного о себе.
– Кукушкина Ирина Евгеньевна, прихожанка
храма Иоанна Богослова из пос. Софрино.
Обучалась на курсах сестер милосердия в
2004 г. и проходила практику при 1й Пироговс
кой больнице. Первое образование у меня техни
ческое. В храм пришла несколько лет назад, и как
нередко бывает, одна из семьи.
– Что подвигло Вас к выбору учебы?
– Это Господь привел, и то не сразу. Я так же
как и все видела объявление, подумала, что мож
но бы… Но потом около двух лет в семье были
большие скорби, и к тому же навалилась серьез
ная болезнь. Так что решение отложилось.
И вот, я вижу сон. И во сне голос говорит: «Пос
ле Дня рождения оденешься в белые одежды». И
как будто я еду в Москву и вижу какойто храм.
Теперь уже я знаю, что белая одежда и апостоль
ник из сна – это форма сестер милосердия, и тот
храм – Димитриевский, но тогда не имела об этом
понятия. И подумала: «Ну все. После Дня рожде
ния умру». А осталось полтора месяца.
Стала готовиться, писать, кому какое наслед
ство раздать. И вот, проходит День рождения – а
я живу! Думаю: «Слава Богу!»
И через некоторое время в бумажнике снова на
хожу, вернее, замечаю, объявление о курсах. И по
ступила.
– Какая атмосфера была на курсах?
– Учился наш выпуск около двух с половиной
месяцев. Программа была очень насыщенная,
спрашивали очень строго. И от этой гонки, конеч
но, очень уставала.
Батюшки вели нас, воспитывали, строго спра
шивали. А иначе нельзя, ведь от нас, наших дей
ствий, зависит жизнь человека.
А среди учащихся – поразному, так как у каж
дого в душе борьба, напряжение. Многие не вы
держивали и уходили.
– После окончания курсов Вы были приняты в
сестричество. Чтонибудь изменилось в Вас, в Ва
шей жизни?
– Вопервых, отношения в сестричестве другие:
это и строгость, но вместе с тем и сплоченность,

и любовь. Остаются самые стойкие, те, кто спо
собен вынести вид человеческих страданий и при
этом помочь делом и словом, переступить через
свое «я».
И изменилось отношение к окружающим. Рань
ше я не могла смотреть на бомжей, а теперь я их
люблю и жалею, и в алкоголиках стараюсь увидеть
больных людей.
– Во время работы, на дежурствах ощущаете
ли Вы необходимость в духовной поддержке, в мо
литве?
– Без этого просто невозможно. Сестры дежу
рят в трех отделениях: нейрохирургии, травмато
логии и неврологии. Люди пожилые, с разными
немощами и характерами. На дежурстве за сутки
бывает столько сложных ситуаций, что без помо
щи Господа, Божией Матери одному человеку не
справиться.
– Как Ваша семья относится к этому служе
нию?
– Сначала было настороженное отношение и
даже неприятие. Моя мама – сама медик. Она
была против, зная, какой это труд, грязь, боль. И
боялась, что теперь погублена моя карьера и т. д.,
и т. п.
Но потом, заочно познакомившись с сестрами,
с нашей работой, увидев фотографии, както взя
ла меня за руку и сказала: «Не уходи!»
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НА
ТАЛЬЯ
НАТ
Сазонова Наталья Геннадьевна окончила курсы
сестер милосердия в марте 2007 г. Ее семья, дочь
Марина и внук Алексей, приезжает в храм из пос.
Софрино. По нашей просьбе Наталья Геннадьевна
рассказала о себе.
– На курсы сестер милосердия поступала по на
правлению на повышение квалификации. В резуль
тате конкурсный отбор из семи человек выдержа
ла я одна.
– Какие впечатления были в ходе учебы?
– Первое впечатление было – благодати и просвет
ления от познания духовной жизни и дела милосер
дия. Во время учения узнала, что такое Таинства Кре
щения, Причащения, отпевание усопших и т. д.
Основными предметами являлись: Духовные ос
новы милосердия, Основы общего ухода за боль
ными и пожилыми людьми, Реабилитация боль
ных, пожилых и инвалидов, Основы сестринского
дела, Основы практической патронажной и соци
альной работы, Первая медицинская помощь.
Во время занятий было трудно совмещать рабо
ту, учебу и практику. Поначалу учение давалось мне
в моем возрасте тяжело, плохо запоминала лекции,
но с Божией помощью все зачеты сдала успешно.

– Изменилось ли чтонибудь после обучения?
– После окончания курсов, наверное, я почув
ствовала в себе прибавление сил для помощи нуж
дающимся людям. Надеюсь, что полученная квали
фикация будет востребована.
Практику я проходила по уходу за физически
немощными, престарелыми людьми. И в настоящее
время, кроме основного места работы (в психонев
рологическом интернате № 22), ухаживаю за бо
лящей матушкой Матроной в храме Большого Воз
несения Господня в Москве. Первое время было
страшно, что не справлюсь, но Господь дал мне
силы и вдохновения. И сейчас езжу с легким серд
цем и не чувствую никакой тяжести. Только ощу
щение благодарности, что Господь сподобил меня
ухаживать за матушкой при храме.
Беседовала Светлана Полончук

ÏÐÈÕÎÄÑÊÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
Фильмыпризеры Всероссийского кинофести
валя «Семья Р
оссии» 20042006 гг.
России»

Три года назад в России возникло новое, значи
тельное явление – Всероссийский кинофестиваль
короткометражных фильмов «Семья России». С
2004 по 2006 гг. его проводили в старинных рус
ских городах Галиче и Костроме.
Цели и задачи фестиваля: способствовать духов
нонравственному оздоровлению российского об
щества средствами кинематографа; способствовать
позитивному переосмыслению российской дей
ствительности; пропагандировать идеал крепкой
многодетной семьи; воспитывать вкус к красоте
благочестивого супружества; утверждать традици
онные семейные устои общества. Не случайно фе
стиваль ежегодно проходит с 27 по 30 сентября и
заканчивается в день памяти мучениц Веры, Надеж
ды и Любови.
Со всех концов страны на конкурс присылают
ся фильмы о молодых и многодетных семьях, о сча
стье супружества, о земляках и семейных традици
ях, о приемных детях – всего более 25 номинаций.
И теперь в нем участвуют не только любители, но
и профессионалы.
Плодом каждого форума является выпуск DVD
дисков с записью фильмовпризеров фестиваля.
Просмотр их дает заряд веры и сил, сознания того,
что ты не одинок в этом мире. О каждом фильме
можно много рассказывать, они разные, но каждый
интересен посвоему. Увидите своими глазами!
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ÄÅÒÑÊÎÅ ×ÒÅÍÈÅ

Любовь Ганаго

ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈß

Ä

аже БабаЯга когдато была маленькой и, как
все малыши, симпатичной. Как она стала
ЯгойКостяной Ногой, мы не знаем. Детство
её покрыто тайной. О странствиях её души мы можем
только предполагать.
…Однажды милая девочка на опушке леса набрала
корзину ягод. Возвращаясь домой, она встретила по
дружку. Та, увидев свежую земляничку, заморгала глаз
ками, желая попробовать хотя бы одну.
Будущая Яга в этот момент ещё была доброй, как и
все дети. Но ктото тихо ей подсказал:
– Не давай! Нечего на чужое глаза пялить. Пусть
сама наберет.
Девочка, послушав этот шёпот, вдруг перестала быть
доброй и прижала корзинку крепкокрепко к себе.
Пожадничала раз, другой, и стали её дразнить жади
нойговядиной. Малышке было обидно. Она даже пла
кала. А знакомый голос вновь шептал:
– Сами они жадиныговядины. Видишь, как друж
но играют. Вон какой город из песка построили. Там
и домики, и дворцы, и крепость. Всем им весело, а
тебя с собой играть не берут. Песка жалко? Ничего,
не огорчайся. Погляди, по домам разбежались. Пока
никого нет, иди, устрой им веселье, растопчи всё сво
ими ножками. Пусть знают, как обижать бедную де
вочку! Иди, иди.
И она пошла. И топтала всё с какойто злостью.
Ребята, конечно, догадались, кто мог растоптать их
творения, и прозвали малышку врединой.
Тут уж совсем ей обидно стало. А вкрадчивый голос
вновь нашёптывал:
– Сами они вредины. Ты – самая замечательная, са
мая умненькая. Просто завидуют тебе, вот и всё. Ну и
что с того, что тебя не любят? Любви вообще нет. Каж
дый о себе только и думает. Человек человеку волк – не
зря сказано. Вот и едят друг друга, если не зубами, то
языком. И ты не отставай, чтоб тебя не слопали…
Может, таких мыслей девочка наслушалась от не
видимого советника, может, подругому всё было – кто
знает? Только стала она свой нос перед всеми зади
рать. А тот вдруг расти начал не по часам, а по мину
там. Росрос да внезапно скрючился. В тяжелый такой
носище вымахал, даже голову к земле перевешивал.
Ходить стало тяжко. Да к тому времени она ещё и вы
сохла от зависти. Опять огорчилась.
И опять ей ктото в уши соблазнительные слова
вкладывает:
– Не грусти! Раз ты всегда не Бога, а нас слуша
лась, мы тебе такое средство передвижения дадим, все
аж позавидуют!

И появилась рядом метла.
– Садись и лети куда вздумается. Только тех, у кого
крест и кто молится, облетай подальше, чтоб беды с
тобой не случилось. Запомнила?
Надо сказать, что с послушанием у неё всегда нела
ды были. Ещё с младенчества всё наперекор, все по
своему норовила сделать. Скажут ей: не ходи по той
стёжке, там топи. Она же обязательно по этой дорож
ке потопает. Так в лихой час в болото попала. Затяги
вает её всё глубже да глубже. Между тем уже темнеет.
Кричит, а кругом – ни души. Лишь леший да кикимо
ра, посмеиваясь, поглядывают, как человек тонет, про
сит их вытащить из трясины.
– А зачем ты нам? – спрашивают. – Ты же никого не
слушаешься. Что от тебя проку?
Обещает бедняга, если её спасут, служить им со всем
старанием.
– Хорошо, – говорят, – вытащим. Только смотри:
если слово нарушишь, будет тебе ещё хуже.
– Всё исполню, что прикажете.
– Ну, помни наш уговор! А приказ таков: пакостить
людям, где только возможно.
– О, это я с удовольствием! – пообещала она.
Так и был заключён её союз с нечистой силой. Так
и стала она БабойЯгой навеки.
Говорят, и сейчас коекто в БабуЯгу превращается.
Вон как любят судить и рядить, завидуя. Где они ни
появятся, там от них ледяным холодом веет. Только
вместо метлы они теперь воздушные лайнеры и «Мер
седесы» используют, чтобы не догадались, кто они есть
на самом деле. А внешность пластическими операци
ями меняют. Попробуй, узнай!
Упаси нас, Господи, от сетей вражеских!
Помоги сохранить образ Твой, а он в любви к Тебе
да к людям!
Из книги «Об образе Божием»
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ÏÐÈÕÎÄÑÊÀß ÆÈÇÍÜ

ПОЕЗДКА В ШКОЛУ ИСКУССТВ

25

марта делегация православного детскоEюношеского
клуба «Подсолнух» была в «творческой командировE
ке» в московской общеобразовательной школе с углубленE
ным изучением изобразительного искусства. Нашими провоE
жатыми были супруги: преподаватель хора в нашем клубе
Елена Владимировна Селезнева и руководитель мастерской
керамики Дмитрий Юрьевич Селезнев.
С живым интересом «подсолнухи» прошли по этажам среE
ди развешанных по стенам работ учеников.
Гордостью школы является этнографический музей с очень
насыщенной экспозицией. Во время экскурсии ребята со вниE
манием разглядывали деревянные предметы быта, резные и
раскрашенные картины – так как в клубе они сами учатся резьE
бе по дереву – разнообразные игрушки, самодельных кукол
и красивые народные костюмы. Попутно дети узнали от эксE
курсовода Натальи, что выпускники пишут здесь дипломные
натюрморты. Любопытные тут же лично «познакомились» с
масляными красками, и их лица и руки пришлось оттирать
скипидаром.
Потом мы встретились с художником, который пятнадцать
лет назад основал эту школу искусств. В небольшом кабинеE
те, на мольбертах, шкафах и на стенах, мы увидели его карE
тины, в том числе, находящиеся в процессе написания.
Тронуло нас внимание хозяев – специально к нашему приE
езду была составлена выставка работ учащихся. ИнтересныE
ми и разнообразными оказались рисунки, пастели, лепка.
Всем понравилась серия «Город», составленная из сосудов,
изображающих кафе, аптеку или даже зоопарк, а также фонE
тан «Кит» с «кусочком» Москвы на спине и украшенный пейE
зажами мест, где были сами юные художники. И еще копии
древних ваз и кубков, выполненные из красной глины с черE
ной и белой глазурью.
После этой творческой «зарядки» просто замечательно
было оказаться в мастерской керамики и самим сотворить
из куска глины фигурку животного, цветочный горшок или
пасхальное яйцо на блюдце. Сама атмосфера мастерской,
где на стеллажах масса интересных вещей, и Дмитрий ЮрьE
евич, наглядно объяснивший приемы лепки, быстро настроE
или на нужный рабочий лад даже самых непоседливых. В
результате две большие коробки были заполнены нашими
творениями. И известие, что после обжига все это ребята
смогут вновь увидеть и сами раскрасить, было встречено с
энтузиазмом.
P. S. В процессе знакомства со школой мы с радостью
узнали, что здесь училась выпускница нашего клуба Вера ГеE
оргиева. И еще: одна девочка, увидев все, сказала: «Если бы
я жила в Москве, обязательно училась бы здесь!»
Благодарим всех, кто помог организовать и провести такую
интересную поездку! Спаси, Господи, всех учащих и учащихся
этой школы. Здоровья вам, терпения и творческих успехов!
С.В.Полончук,
преподаватель клуба «Подсолнух»

МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПОЕЗДКЕ
Мне понравилась очень эта поездка. Больше всего понравиE
лось, как девочки и мальчики делали из глины разные игрушки и
горшки. Мне еще понравились картины взрослых художников и
нарисованные учениками. В музее запомнились старинные экспоE
наты и изделия мастеров.
Никита Колотушкин, средняя группа клуба «Подсолнух»

ЧТО МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ В ПОЕЗДКЕ?
Больше всего мне понравилось в поездке то, что нам дали поE
пробовать полепить из глины всякие изделия, какие мы хотели. В
школе нам много чего показывали: картины и поделки, которые сдеE
лали ученики. Еще мы увидели художникаEмастера, который осноE
вал эту школу. В музее было много разных деревянных предметов.
Антон Лебедев, средняя группа клуба «Подсолнух»

НАША ПОЕЗДКА
Мы приехали в Москву и вошли в школу. Экскурсовод отвел нас
на 4Eй этаж. Там у них находится маленький, но интересный музей.
После экскурсии мы пошли к настоящему художнику. Он показал
нам свои картины, которые должны были отправиться на выставку.
Затем мы спустились на 1Eй этаж. Там, на выставке, мы увидеE
ли работы детей. Мне понравился фонтан, который вылепили две
Маши. На нем изображен плывущий кит, на спине кита вылеплен
«кусочек» Москвы.
И, наконец, мы отправились в класс, где лепят из глины. Мы
тоже полепили. У всех получились хорошие поделки. Потом мы сели
в автобус, попили газированную воду, поели и вернулись домой.
Анна Старкова, младшая группа клуба «Подсолнух»

ЧТО МНЕ ЗАПОМНИЛОСЬ ИЗ ПОЕЗДКИ
Мне понравилось и то, как мы ехали, и то, что нас водили
лучшие экскурсоводы. В музее один экскурсовод рассказывал
нам о старинных вещах. Другой экскурсовод показал, как лепить
из глины жирафа, козла, чашку.
И еще хорошо то, что наши игрушки и фигурки он обожжет в
печке. И наша учительница по хору Елена Владимировна СелезE
нева привезет их сюда, в храм, в воскресную школу. А мы поE
смотрим, какие они стали, и раскрасим их.
Георгий Тулинов, средняя группа клуба «Подсолнух»
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еред праздником Пасхи в храме
проходила традиционная уборка. В
этом году субботник был особенно мноE
голюдным. Приехали жители с. Талицы,
с. Могильцы, пос. Лесной, пос. ЗвероE
совхоз, пос. Зеленоградский, г. КрасноE
армейска, всего около 30 человек. ПоE
года выдалась солнечная, и к концу раE
бочего дня весь храм, территория внутE
ри ограды и прилегающие площадки,
церковный дом и его двор – все было
приведено в идеальный порядок. И с БоE
жией помощью сделано было так много
и так быстро. Интересную находку сдеE
лали во время работы дети: в земле
было обнаружено гнездо, где зимовали
22 ящерицы!
От всей души благодарим всех отE
кликнувшихся помочь храму. Спаси вас
Господь! (фото 1)
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Пасхе социально незащищенным
жителям с. Могильцы и прихожанам
храма были переданы продуктовые наE
боры. Благодарим прихожан, оказавших
активную помощь в этом благом деле.

П

еред праздником Пасхи в помещеE
нии для отдыха на колокольне устаE
новлены новые окна.

В

Великий Четверг Страстной седмиE
цы на Божественной литургии было
85 причастников. В этот день Господом
Иисусом Христом на Тайной вечери усE
тановлено Таинство Евхаристии, и все
православные христиане стараются в
этот день причаститься.

В

субботу Светлой седмицы в храE
ме раздробляется и раздается веE
рующим артос – освященный хлеб. В
этом году, по Божией милости, в наE
шем храме было сразу три артоса, чаE
сти которых были розданы болящим в
больнице им. Семашко, прихожанам
храма Иоанна Богослова и жителям
с. Митрополье, где строится приписной
храм Новомучеников и исповедников
Российских.
Дома артос разрезают на мелкие чаE
сти, высушивают и хранят в святом меE
сте. Во время телесных и духовных боE
лезней, натощак, христиане вкушают
его с верой и со словами «Христос восE
кресе!» для исцеления и укрепления
веры. Напомним, что артос – великая
святыня, и хранить и использовать его
нужно с благоговением.

8
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апреля в день Светлого ВоскресеE
ния Христова, в приписном храме
Новомучеников и исповедников РоссийE
ских с. Митрополье прошла вторая в исE
тории храма пасхальная вечерня с креE
стным ходом. На ней присутствовали
местные жители и прихожане храма
Иоанна Богослова.
апреля, в понедельник Светлой седE
мицы, многодетные семьи нашего
прихода побывали в ТроицеEСергиевой
лавре на праздничном богослужении и
крестном ходе. Приложились к мощам
преподобного Сергия. Затем, к общему
восторгу детей, вся компания кормила
голубей и гуляла в парке аттракционов.

апреля семьи наших прихожан
вместе с воспитанниками детсE
кого дома г. Красноармейска посетили
Владимирский храм в с. Маврино, неE
далеко от г. Фряново, где приложились
к чудотворному образу Божией МатеE
ри «Страстная». Затем у святого источE
ника в д. Кастыши, паломники потруE
дились на уборке поляны, где была явE
лена икона.
апреля. На 9Eй день после ПасE
хи, христиане посещают на
кладбищах умерших родственников,
чтобы возвестить им пасхальную раE
дость, потому этот день и называется
«Радоница». На сельских кладбищах с.
Могильцы и с. Митрополье были отслуE

жены панихиды по пасхальному чину.
Желающие могли пригласить священE
ника помолиться о упокоении своих
родных на могилку. После панихиды в
с. Митрополье жителям был роздан
артос и пасхальный выпуск газеты
«Подсолнух».

22

апреля, в Неделю женEмироноE
сиц, в помещении летнего храE
ма открылась выставка приходских таE
лантов «Пасхальный дар». В этом году
ее можно назвать миниEвыставкой, но
работы, представленные на ней, заслуE
живают внимания. Это вышитые картиE
ны нашей постоянной участницы Раисы
Островской, шитые бисером цветочные
композиции Воробьевой Галины и
фотоEколлекция выпускницы клуба
«Подсолнух» Марины Куколевой – пейE
зажи г. ПереславляEЗалесского и др.

22

апреля, в Неделю женEмироноE
сиц – православный женский
день, – на приходе состоялся праздE
ничный вечер. В программу вошли высE
тупления детского хора, духовные песE
нопения, выступление юных гитаристов
и пианистов. Завершился вечер проE
смотром художественного фильма и чаеE
питием у самовара.
В этот же день, в рамках акции «ПоE
дай руку помощи», мальчиками клуба
«Подсолнух» было изготовлено и развеE
шено 10 скворечников. (фото 2)
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апреля паломники из храмов
Иоанна Богослова с. Могильцы
и Ильинского в пос. Лесном побывали
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ВАТРУШКИ И ЛЕСЕНКИ

в московском СвятоEДаниловом монаE
стыре у мощей (десницы) святителя
Спиридона Тримифунтского. Святитель
Спиридон известен выступлениями в
защиту Православия на I Вселенском
соборе и помогает обращающимся к
нему в укреплении веры и материальE
ных нуждах.

З

начительное пополнение проE
изошло в приходской библиотеE
ке. Художественная, духовная и боE
гослужебная литература, аудиоEцикл
бесед митрополита Антония СурожсE
кого, а также несколько десятков
DVDEдисков c новыми фильмами на
тему семейной жизни, лекциями о
Православии, истории России, расE
сказами о святынях теперь доступны
всем желающим. Порядок записи в
библиотеку и возвращения книг и
дисков не изменился. Записаться
можно у дежурного по храму или бибE
лиотекаря Ирины Климановой.

Т

ираж приходской газеты увеличилE
ся более чем в три раза. Теперь
«Подсолнух» издается на газетной буE
маге. Распространяется газета в окреE
стных приходах с. Талицы, пос. ЛесноE
го, г. Красноармейска, пос. Софрино,
с. Царево, с. Рахманово, с. Алешино
и др. В этих селениях новые номера поE
ступают в храмы и местную администE
рацию. На территории с. Могильцы
«Подсолнух» читают в пятиэтажном
доме, в администрации и медпункте
Софринского оздоровительного компE
лекса, в больнице им. Семашко.

Сколько разнообразных тради
ций знали наши предки! В романе
Ивана Шмелева «Лето Господне»
есть интересное воспоминание еще
об одной: «На Вознесение пекли у нас
лесенки из теста – «Христовы ле
сенки», и ели их осторожно, пере
крестясь. Кто лесенку сломает – в
Рай и не вознесется, грехи тяжелые.
Бывало, несешь лесенку со страхом,
ссунешь на край стола и кусаешь
ступеньку за ступенькой. Горкин
всегда спросит, не сломал ли я ле
сенку, а то поговей Петровками. Так
повелось с прабабушки Устиньи, из
старых книг. Горкин ей подпсал
тырник сделал, с шишечками, то
ченый, и послушал ее наставки; по
томуто и знал порядки, даром что
сроду плотник. А по субботам, с
Пасхи до Покрова, пекли ватрушки.
И дни забудешь, а как услышишь за
пах запеченного творога, так и зна
ешь: суббота нынче».
ВА
ТРУШКИ С ТВОРОГОМ
ВАТРУШКИ
Дрожжевое тесто: 1,2 кг муки,
2 ст. теплой воды, 1 ст. растит. мас
ла (можно 3/4 ст.), 3040 г дрож
жей, 1 ч. л. соли.
Ватрушки можно приготовить
из разного теста, хорошо подхо
дит дрожжевое тесто.
Дрожжи растворить в 1/2 ст.
теплой воды и поставить в теплое
место. Когда дрожжи вспенятся,

из указанных продуктов замесить
тесто, прикрыть полотенцем и
поставить в теплое место. Дважды
дать подойти и затем разделывать.
Творожная начинка: 0,5 кг
творога, 1 яйцо, 1 ст. сахара, 0,5 ст.
изюма.
Для приготовления начинки
творог протереть через сито, до
бавить сырое яйцо, мелкий сахар
или сахарную пудру, при желании
можно добавить в творог вымы
тый и высушенный в полотенце
изюм. Если творожная начинка
получится жидковатой, можно
добавить в нее 1 ст. л. муки.
Тесто нарезать на кусочки ве
сом примерно 100 г, раскатать
скалкой кружочки, на середину
положить ложку творожной на
чинки и красиво защипать края,
оставляя середину открытой. Пе
реложить на лист, смазанный мас
лом, смазать яйцом края теста, по
ставить в горячую духовку (220о)
минут на 1520. Как только ватруш
ки зарумянятся и будут легко сдви
гаться с листа, значит они готовы.
«ХРИСТОВЫ ЛЕСЕНКИ»
Из дрожжевого теста раскатать
жгуты толщиной около 1 см и сло
жить лесенки прямо на листе. Сма
зать взбитым яйцом и выпекать
так же, как ватрушки.
Приятного аппетита!
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Поздравляем!!
Поздравляем с Днем Ангела:
12.05 – память прп. Амфилохия Почаевского –
иеромонаха Амфилохия (Кисира),
6.05 – Карулина Георгия, Дорофеева Георгия,
Тулинова Георгия,
8.05 – Журавлеву Елизавету, Зубрия Марка,
14.05 – Белянину Тамару, Герц Тамару,
Пимакову Тамару,
15.05 – Фадеева Михаила,
17.05 – Косимцеву Пелагею, Шишкову Пелагею,
18.05 – Журавлеву Ирину, Сосулину Ирину,
22.05 – Неретина Николая,
31.05 – Головкину Александру
и всех празднующих именины в этом месяце.
Желаем вам Божией помощи, доброго распоE
ложения духа, семейного мира!
Поздравляем семью Перевозовых
с рождением сына!

РЕДАКЦИИ ПРИХОДСКОЙ ГАЗЕТЫ
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
СОТРУДНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ.
Обращаться к настоятелю храма.
8E901E512E68E17
8E499E271E67E02, добавочный 20E17

ХРАМУ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ D.
Размер заработной платы
по результатам собеседования.

eEmail: o_iliya@mail.ru

ИКОНОПИСНОGРЕСТАВРАЦИОННАЯ
МАСТЕРСКАЯ
Профессиональная реставрации икон.
Гарантия качества. Цены приемлемые.
Также примем заказ на написание
новых икон с соблюдением всех
канонических требований.

НАШ ХРАМ ОТКРЫТ
ежедневно – с 9.00 до 16.00
В дни богослужений – по расписанию
Все обряды совершаются безвозмездно
или по добровольному пожертвованию.
Телефон доверия (настоятель храма
протоиерей Илия Зубрий):
8G901G512G68G17

Наш адрес:

Над номером работали:

141273 Московская область, Пушкинский район, п/о Талицы,
с. БогословскоеEМогильцы, храм Иоанна Богослова.
тел. (495) 584G95G48, 8G901G512G68G17
e–mail: o_iliya@mail.ru; сайт: www.hramGusadba.ru
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Художник – С.Полончук
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