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менинами называется день
памяти святого, в честь ко�
торого назван христианин.

Другие названия этого дня – день
Ангела, день тезоименитства.

СУЩНОСТЬ ИМЕНИСУЩНОСТЬ ИМЕНИСУЩНОСТЬ ИМЕНИСУЩНОСТЬ ИМЕНИСУЩНОСТЬ ИМЕНИ
Каждый из нас носит какое�

либо имя. По имени к нам обра�
щаются, наши имена регистриру�
ют в документах, наконец, мы сами
даем имена нашим детям. Но заду�
мывались ли мы над тем: а что же
это такое – ИМЯ? Попробуем от�
ветить на этот вопрос.

Изначальный смысл имени,
наименования заключается в том,
чтобы одним точным словом или
краткой фразой попытаться схва�
тить, обозначить глубинный
смысл вещи, выявить ее суть, най�
ти характерную ее особенность.
Именно так в Ветхом Завете пер�
вому человеку было дано имя
«Адам» (с евр. – «красная глина»,
«земля»).

Иногда имя изменялось. Изме�
нение имени человека имело це�
лью отметить новое его призвание.

ПОЧЕМУ НАПОЧЕМУ НАПОЧЕМУ НАПОЧЕМУ НАПОЧЕМУ НАМ ДАЮТСЯМ ДАЮТСЯМ ДАЮТСЯМ ДАЮТСЯМ ДАЮТСЯ
ИМЕНА СВЯТЫХИМЕНА СВЯТЫХИМЕНА СВЯТЫХИМЕНА СВЯТЫХИМЕНА СВЯТЫХ

Обычай нарекать христианам
имена святых, по свидетельству
святителя Иоанна Златоуста, вхо�
дил в употребление еще с I в. в хри�
стианской Церкви. Зная подвиги
святых, их жития, получая по мо�
литве помощь от них, христиане
имели искреннюю любовь к угод�
никам Божиим, дорожили их име�
нами и давали их своим детям.

Как имя «христианин» говорит
о нашем союзе со Христом, так
имена святых возлагаются на нас
как знак союза Церкви земной и
Церкви небесной, находящихся в
живом общении между собой.
«Святые, – писал преподобный
Силуан Афонский, – в Духе Святом

видят нашу жизнь и наши дела.
Они знают наши скорби и слышат
наши горячие молитвы… Святые
не забывают нас и молятся за нас…
Они видят и страдания людей на
земле. Господь дал им столь вели�
кую благодать, что они любовью
обнимают весь мир. Они видят и
знают, как мы изнемогаем от скор�
бей, как иссохли души наши, как
уныние сковало их, и не преставая
ходатайствуют за нас пред Богом».

Цель наречения имени – дать
поучительный пример для подра�
жания и руководства. Близкое
участие святых в нашей судьбе воз�
лагает и на нас обязанность чтить
и любить их, обращаться к ним за
помощью и радовать их подража�
нием их подвигам и совершен�
ствам. Особенно тем, имена кото�
рых мы носим. Исполнять же эти
обязанности надлежащим обра�
зом можно не иначе, как хорошо
зная их жизнь и подвиги.

После совершения Таинства
Крещения святой, имя которого
выбрано ребенку или крещаемому
взрослому, становится его небес�
ным покровителем.

«Господь каждому из нас дает
двух Ангелов, – учит святой Феодор
Едесский, – один из которых – Ан�
гел�хранитель – хранит нас от вся�
кого зла, от разных несчастий и по�
могает делать добро, а другой Ан�
гел – святой угодник Божий, имя
которого мы носим, ходатайствует
о нас пред Богом, молит Бога за нас.
Его молитвы, как более достойные,
угодные Богу, скорее приемлются,
чем наши, грешные».

Имя, данное человеку при кре�
щении, уже не меняется, кроме не�
многих, очень редких случаев, на�
пример, при пострижении в мона�
шество. С этим именем человек ос�
тается во всей дальнейшей жизни,

ДЕНЬ АНГЕЛА
Первое воскресенье после Троицы – Неделя всех святых. У всех
христиан – именины. Иногда человек затрудняется ответить,

когда у него день Ангела. Что такое день Ангела? Что такое
именины – это день рождения? И о каком Ангеле идет речь?

с ним переходит на тот свет; имя
это после его смерти повторяется
Церковью, когда возносятся мо�
литвы об упокоении его души.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬКАК ОПРЕДЕЛИТЬКАК ОПРЕДЕЛИТЬКАК ОПРЕДЕЛИТЬКАК ОПРЕДЕЛИТЬ
ДЕНЬ АНГЕЛА ИЛИ ВЫБРДЕНЬ АНГЕЛА ИЛИ ВЫБРДЕНЬ АНГЕЛА ИЛИ ВЫБРДЕНЬ АНГЕЛА ИЛИ ВЫБРДЕНЬ АНГЕЛА ИЛИ ВЫБРАААААТЬТЬТЬТЬТЬ

ИМЯ НОВОРОЖДЕННОМУИМЯ НОВОРОЖДЕННОМУИМЯ НОВОРОЖДЕННОМУИМЯ НОВОРОЖДЕННОМУИМЯ НОВОРОЖДЕННОМУ
Если человек крещен в детстве

и рос в православной среде, то ему
с детства известен и день своих
именин. Но часто случается так,
что люди, крещенные в детстве, со�
знательную жизнь прожили вне
Церкви и даже не знают, в честь ка�
кого святого были названы. К тому
же в церковном календаре часто
встречаются несколько святых с
одинаковым именем. Например,
святых с именем «Александр» око�
ло тридцати, «Иоанн» – более вось�
мидесяти; кроме того, у одного свя�
того может быть несколько дней
памяти.

Чтобы определить день име�
нин, в Церкви сложилась следую�
щая практика:

1. Имя выбирают по церковно�
му календарю в самый день рож�
дения или в восьмой день после
рождения ребенка, или в день Кре�
щения (для девочек допускался
сдвиг на несколько дней, если не
было памяти святых жен). При та�
ком выборе день рождения и име�
нины чаще всего совпадали и в со�
знании сливались воедино. До сих
пор называют именинниками тех,
кто празднует день рождения, но
христиане празднуют именины в
честь святого;

2. Если в церковном календаре
встречаются несколько дней памя�
ти святых, тезоименитых с вами
(тезоименитый     – с тем же име�
нем), то вашим днем Ангела будет
ближайший из этих дней после ва�
шего дня рождения вперед по го�
довому кругу.

�
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Святой, память которого совер�
шается в этот день, и будет вашим
небесным покровителем.

3. Имя дается в честь почитае�
мого в семье святого; были еще
случаи, когда ребенка называли по
обету, в честь определенного свя�
того, которого избирали заранее
и молились ему еще до появления
чада.

Если вашему святому соверша�
ется в течение года несколько дней
памяти, то ближайший день после
вашего дня рождения – это день
ваших именин, остальные же дни
его памяти называют малыми име�
нинами.

Таким образом, человек полу�
чал имя от Церкви, при Крещении,
и выбиралось оно не произволь�
но, а по одному из нескольких пра�
вил. Нарекали имя обычно роди�
тели или священник по их
просьбе.

Теперь Крещению предшеству�
ет гражданская регистрация ново�
рожденного, и выбранное родите�
лями имя вписывается в Свиде�
тельство о рождении.

Если  имя ребенка отсутствует
в православном календаре, то
вполне возможно, что родители по
незнанию дали ему православное
имя, но в западноевропейской или
местной форме. В таком случае
священник обычно переводит его
в церковно�славянскую форму и
крестит под этим именем, предва�
рительно сообщив его родителям
крещаемого или ему самому. Вот
примеры таких переводов: Анже�
ла, Анжелика – Ангелина; Жанна,
Яна – Иоанна; Оксана, Аксинья –
Ксения; Полина – Пелагея, Аппо�
линария; Егор, Жорж – Георгий;
Ян – Иоанн; Денис – Дионисий;
Светлана – Фотина или Фотиния;
Марта – Марфа; Яков – Иаков;
Леон – Лев; Томас – Фома.

В том случае, когда не удается
установить подобного соответ�
ствия (например, Эдуард, Эльвира,
Карл), при крещении обычно вы�
бирают созвучное православное
имя, которое впредь будет для че�
ловека церковным именем.

МОМОМОМОМОЛИТВЫ К СВОЕМУ СВЯТОМУЛИТВЫ К СВОЕМУ СВЯТОМУЛИТВЫ К СВОЕМУ СВЯТОМУЛИТВЫ К СВОЕМУ СВЯТОМУЛИТВЫ К СВОЕМУ СВЯТОМУ
Как пишет святой праведный

Иоанн Кронштадтский: «Бог во
святых почивает и в самом име�
ни их, в самом изображении их,
только с верою надо употреблять
их изображения, и они будут тво�
рить чудеса».

Самая простая молитва своему
святому: «Моли Бога о мне, святый
угодниче Божий (имя), яко аз
усердно к тебе прибегаю, скоро�
му помощнику и молитвеннику о
душе моей».

По словам того же праведного
Иоанна Кронштадтского, «мы об�
ращаемся к святым с просьбой
помолиться за нас перед Богом,
но более всего мы должны обра�
щаться к тому святому, имя кото�
рого мы носим. Он любит нас и
всегда спешит на помощь в наших
нуждах, потому мы и называем
его нашим молитвенником. По�
этому обязательно нужно знать
тропарь (песнопение, в котором
раскрывается сущность праздни�
ка или прославляется священное
лицо) своему святому… Помни:
подобный подобного ищет».

Кроме тропаря хорошо выу�
чить молитву своему святому, кон�
дак. Кондак – это короткое право�
славное песнопение, в котором
изложено догматическое или ис�
торическое значение празднуе�
мого события или лица.

ЗНАЗНАЗНАЗНАЗНАЧЕНИЕ ИМЕНИЧЕНИЕ ИМЕНИЧЕНИЕ ИМЕНИЧЕНИЕ ИМЕНИЧЕНИЕ ИМЕНИ
Поучительно вдуматься и в

смысл наших имен. Греческий, ла�
тинский, славянский перевод рас�
крывает нам главную особенность
человека, носящего имя: Алексей –
защитник, Галина – тихая, водная
гладь, Константин – постоянный,
Валерий – бодрый, крепкий, Ан�
на – благодать, Екатерина – всегда
чистая, София – премудрость, Хри�
стина – Христова.

Вот что писал по этому поводу
преподобный Амвросий Оптинс�
кий, поздравляя духовное чадо
Анастасию с днем Ангела: «Сердеч�
но желаю тебе жить сообразно
твоему имени по сказанному: по
имени и житие твое да будет. Ты

немножко маракуешь по�гречески.
Анастасия – значит воскрешенная
или воскресшая. А люди воскрес�
шие уже не умирают, и грех ими
уже не обладает. О, дабы и с нами
было так!»

КАК ПРКАК ПРКАК ПРКАК ПРКАК ПРАЗДНОВААЗДНОВААЗДНОВААЗДНОВААЗДНОВАТЬТЬТЬТЬТЬ
ДЕНЬ СВОЕГО АНГЕЛАДЕНЬ СВОЕГО АНГЕЛАДЕНЬ СВОЕГО АНГЕЛАДЕНЬ СВОЕГО АНГЕЛАДЕНЬ СВОЕГО АНГЕЛА

 День Ангела – особый день.
Дни рождения и именин должны
преимущественно перед всеми
другими днями обращать наши
сердца и очи к небу, с благодар�
ными чувствами к Творцу, с мыс�
лью, что там наше Отечество и
Отец, а земля – временное место
странствия.

День Ангела, именины, не дол�
жны отмечаться только дружес�
ким застольем. Православные
люди в дни своих именин посе�
щают храм и, заранее подгото�
вившись, исповедуются и прича�
щаются Святых Христовых Таин.

В день именин дома среди
близких людей совершается
праздничная трапеза. Следует
помнить, что если именины при�
ходятся на постный день, то
праздничное угощение должно
быть постным. В Великий пост
именины, случившиеся в будний
день, переносятся на ближайшую
субботу или воскресенье, или же
вообще на Светлую седмицу.

Дни «малых именин» не так
торжественны для именинника,
но храм посетить в этот день
нужно обязательно.

Это день не гордого почита�
ния себя (как это случается час�
то в день рождения), а святого,
который молится за нас пред Бо�
гом. Вот почему и к имени свое�
му надо относиться с большим
уважением (не произнося не�
брежно и не употребляя прозви�
ща) – оно напоминает о святом,
послужившем Богу, и призывает
нас своей жизнью уподобиться
этому благому примеру. Имени�
ны еще иногда называют «лич�
ной Пасхой».

Подготовила Светлана Полончук
По материалам журнала

«Православная радуга», № 6 2003 г.
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егодня блуд атакует
людей со всех сто�
рон: даже днем по

телевизору показывают эроти�
ческие, даже и порнографичес�
кие, фильмы, уличные щиты
рекламируют противозачаточ�
ные средства… Как учат журна�
лы для семейного чтения, любов�
ников следует менять почаще,
чтоб не приедалось, – и во мно�
гих областях страны эпидемия
сифилиса. Что это?

– Двадцатый век без преувели�
чения можно назвать временем
невиданного блуда во всех сферах
жизни. Общество всеобщего по�
требления по своей сущности яв�
ляется блудным. Думается, что под
символической вавилонской
блудницей подразумевается
именно такое общество: антихри�
стианское, эгоцентрическое, ли�
шенное понятий жертвенности и
любви к ближнему. Блуд – бес�
плодное состояние души. Это и
пристрастие, и грех, имеющий
тесную связь с гордостью, сребро�
любием, пьянством, лукавством,
всяческой невоздержанностью.

– Часто родители спрашива�
ют: как защитить, оградить ре�
бенка от этого зла?

– Пути – простые и вечные: за�
прет вседозволенности, существо�
вание четких границ, которые
нельзя переступать. Но почему же
нельзя, если хочется? Потому, что
расплата за «любопытство» слиш�
ком высока: смерть души. Понача�

ТАМ, ЗА ГРАНЬЮ ЛЮБВИ
«Я люблю тебя». Есть ли в мире еще слова, способные
так взорваться, так изменить жизнь, как эти? Они –
удивительная, таинственная формула, которой ожидает
каждый человек, интуитивно ощущая ее исключитель�
ность в жизни. Но что происходит, когда ожидание

Протоиерей Виктор Кулыгин, Татьяна Скороход*

начинает казаться слишком долгим, нудным, не�
посильным? В состязание за душу вступает БЛУД –
антипод любви. Блуд является одним из семи смертных
грехов – тех, которые смертельно ранят душу, бесконечно
отдаляют ее от Бога.

лу люди безоглядно грешат, а по�
том искренне удивляются: откуда
болезни, нищета, напасти?

Для нравственного становле�
ния человека единой верной точ�
кой отсчета являются Заповеди
Господни. Обязательно, необходи�
мо воспитывать в ребенке отзыв�
чивость и целомудрие, потому что
помимо нашей воли вокруг много
жестокости и распущенности,
пропаганды образа человека�зве�
ря, живущего ради своих удоволь�
ствий. Необходимо четко объяс�
нять: блудом считается все, что
ПРОТИВОРЕЧИТ любви, честнос�
ти, верности, что по своей сущнос�
ти является предательством и про�
явлением эгоизма.

– В одном из детсадов детям
дали простое задание: нарисо�
вать свою семью. Маленькая Даша
проплакала целый день: «Как же ее
нарисовать, если у нас нет
папы?!». А на следующий день де�
вочка принесла рисунок: она и со�
седский мальчик… Воспитатели,
учителя хватаются за головы:
около 50% детей растут в непол�
ных семьях – потому они нервные,
чувствуют свою незащищен�
ность. Кто же их защитит?

– Люди часто забывают, что та�
кое брак с христианской точки

зрения. В браке мы видим образ
и подобие Божие. Как нераздель�
на Троица, так и семья является

целостным, более высоким творе�
нием. Оттого и венчаются двое «в
плоть едину», что начинают при�
надлежать не каждый сам себе, а
соединяются в любви. Это чрез�
вычайно высокая ответствен�
ность перед Богом, перед ближ�
ним, еще не рожденными детьми,
всей будущею жизнью (вот поче�
му нельзя спешить с женитьбой:
тут семь раз отмерь, один раз от�
режь). Любое предательство раз�
рушает святость брака, его цело�
мудренность. Ведь целомудрие не
является чисто физиологическим
понятием, оно включает целост�

ность, непорочность, чистоту
внутреннего «Я».

Каждый (без преувеличения)
человек в глубине сердца  стремит�
ся именно к такой жизни, но даже
малейшие испытания начинают
рушить эти высокие душевные по�
рывы. Сегодня испытаний очень
много – и чаще всего, увы, люди
не могут и не хотят мочь их пре�
одолевать. Мол, всегда можно пой�
ти простейшим путем – жить од�
ному или найти других мужа или
жену… А дети становятся жертвами
блуда и предательства.

Кто не противится похотливости, и дает очам своим вольно блуждать, тот,
конечно, приклонился разумом уже к пристрастям.

Преподобный Феодор Студит

Один святой сказал, что блуд похож на пса: если будешь гладить его – не отойдет
от тебя, а если отгонишь – убежит.

Преподобный Серафим Саровский

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

��
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Но блудникам следует помнить,
что позже пожнут они то, что посе�
яли теперь – таков закон бытия. И
тогда не будет иметь никакого зна�
чения первопричина блудного по�
ведения (интерес, потребность но�
визны или желание развлечений).

Церковь категорически запре�
щает блуд еще и потому, что он
сродни идолопоклонству. Идолы
бывают разными – и блуд бывает
разным, но всегда они занимают
в душе место Бога. Блуд – сфера
демоническая, лживая. Недаром
любителей виртуальной реально�
сти легче склонить к блуду: для них
не существует четких границ меж�
ду реальным и нереальным, а по�
тому нет и норм.

– Каких еще разновидностей
блуда следует опасаться?

– Очень страшно по своей при�
роде словоблудие. Недаром архи�
епископ Лука (Войно�Ясенецкий)
обращается к нам с таким назида�
нием: «Ни одно слово, выходящее
из уст человеческих, не теряется в
пространстве бесследно. Оно…
живет среди нас и действует на
сердца наши , ибо в слове находит�
ся великая духовная энергия –
либо энергия любви и добра, либо,
наоборот, богопротивная энергия
зла. А энергия никогда не исчеза�
ет». Намного лучше промолчать,
нежели давать лживые обещания.
Потому политиканство является,
безусловно, разновидностью блуда.

Аборты также являются разно�
видностью этого греха – ведь
жертвенного, любящего и цело�
мудренного в них не содержится.
Аборт – блуд матери против свое�
го ребенка, против воли Божьей.

По учению Святых Отцов, ду�
ховным блудом следует признать
и принадлежность к разнообраз�
ным сектам.

– Возможно ли избежать
блуда?

– Это удается, увы, немногим,
если принять во внимание разно�
образие проявления этого вида гре�
ха: мысли, наклонности, поступки.
Но бороться и побеждать с Божьей
помощью можно. Оглянитесь в

Обычай наших предков сохранять невинность невесты до замужества – совсем
не средневековый предрассудок… Это закон генетики.

Доктор медицинских наук профессор Владимир Барабаш

прошлое: после победы христиан�
ства мир долго оставался намного
более чистым, целомудренным,
сравнительно со временами языче�
ства. Ныне, в эпоху «сексуальной
революции», целомудренные убеж�
дения «личного комфорта ради»
считают пережитками прошлого.

Но именно эти для кого�то устарев�
шие, а для нормальных людей веч�
но актуальные убеждения свиде�
тельствуют по сей день, что хрис�
тианская вера способна воспиты�
вать целостную, чистую и прекрас�
ную душу и помогать преодолевать
блудную брань.

ÄÓÕÎÂÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
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емало интересных памятников и усадеб распо�
ложено окрест с. Богословского�Могилец. Не�
далеко от сел Алешино и Цернское, на речке

Вязь стоит большое село Ельдигино. Уже в самом Ель�
дигине с правой стороны в Вязь впадает безымянный
ручей, берущий начало в деревне Бортнево, до кото�
рой без малого пять километров шагать. Об этом ру�
чье отдельный сказ, а пока – о Ельдигине.

Ельдигино – старинное русское село, впервые упо�
минаемое в исторических документах XVII века как
собственность князя Ельдигина. Это был выходец из та�
тарской знати, перешедший на службу к русскому царю.

В начале XVII века оно было пожаловано князю
Юрию Андреевичу Сицкому, при котором в селе по�
мимо боярского двора существовали два храма: при�
ходской – в честь Рождества Пресвятой Богородицы,
с приделами во имя святого пророка Илии и препо�
добного Макария Желтоводского, «да при дворе вот�
чинниковом церковь святой великомученицы Анас�
тасии Узорешительницы».

С 1662 года село принадлежало знатному древне�
му роду Куракиных. Борис Иванович Куракин (1676�
1727) – один из сподвижников Петра I, можно ска�
зать, друг его детства – они росли вместе с семи лет.
Начинал еще с «потешных» игр, участвовал в азовс�
ких походах (1695�1696), в Полтавской битве (1709),
был послом России в Голландии и Франции. И к тому
же Б.И. Куракин связан родственными узами с Петром I
(оба были женаты на сестрах Лопухиных). Б.И. Кура�
кин написал «Гистории о царе Петре», оставил запис�
ки, дневники, и все исследователи петровской эпохи
не могли не пользоваться сочинениями князя.

Когда приходская церковь обветшала, князь Борис
Иванович построил новую деревянную с прежним на�
званием. В 1727 году князь Куракин умер в Париже и в
духовном завещании оставил большую сумму на со�
здание в Москве учреждения для призрения увечных
воинов и 20 тысяч рублей на строительство храма.

Выполнив завещание отца, наследник – Александр
Борисович Куракин – вместо деревянного построил
в Ельдигине  каменный храм в традициях раннепет�
ровского барокко – великолепное здание высотой
тридцать два метра  с четырехметровыми подвала�
ми. Строительство продолжалось с 1730 года пять лет,
и в 1735 году храм был торжественно освящен во имя
Живоначальной Троицы с приделами святого проро�
ка Илии и святой великомученицы Анастасии Узоре�
шительницы. Добавим к повествованию, что князь
Александр Борисович был добрым знакомым князя
Гавриила Петровича Гагарина, владельца Богословс�
кого�Могилец.

СЕЛО ЕЛЬДИГИНО. ТРОИЦКИЙ ХРАМ

� Наибольшего расцвета усадьба достигла в середине
XVIII столетия: помимо барского дома, с необходимы�
ми постройками, службами и парком, в документах упо�
минаются полотняная фабрика и женская богадельня.

Позже, в 1842 году, новый владелец усадьбы Люби�
мов пристроил к церкви колокольню высотой 27 мет�
ров. Кстати, во время Великой Отечественной войны,
в 1941�42 годах, на этой колокольне располагался во�
енный наблюдательный пункт.

В 1877 году Ельдигино приобрел пушкинский тек�
стильный фабрикант и помещик Евгений Иванович
Арманд.

Интересная деталь: «Памятная книжка Московской
губернии» за 1899 год в разделе «Дмитровский уезд»
неоднократно упоминает известную нам фамилию ле�
сопромышленников Аигиных в соседстве с Арманда�
ми как совладельцев «сельца Артемово», последних вла�
дельцев села Алешино, а в 1912 году – как временных
владельцев Богословского�Могилец. За семьей обру�
севших французов записаны дома в столице, несколь�
ко имений и лесных дач в окрестностях Пушкино. Та
же «Памятная книжка» сообщает, что в одной только
Богословской волости Арманды владели 3815 3/4 де�
сятинами земли. Для сравнения скажем, что у Аиги�
ных в этой волости – 99 1/2 десятин.

Если у Аигиных – кирпичный завод, на котором тру�
дится семь лиц мужского пола, то у Армандов – шерсто�
ткацкая и красильно�отделочная фабрика. Сборник
«Россия» за 1899 год называет цифру работающих на
фабрике – 1200.

Но не миллионы рублей и тысячи десятин удержа�
ли эту фамилию на страницах отечественной истории!

Выписка из метрической книги Никольской церк�
ви села Пушкино говорит о том, что 3 октября 1893
года совершено «бракосочетание потомственного по�
четного гражданина, Московской первой гильдии ку�
печеского сына Александра Евгеньевича Арманда, пра�
вославного вероисповедания, первым браком – с
французской гражданкой, девицей, дочерью артиста
Инессой – Елизаветой Феодоровной Стефан, англи�
канского вероисповедания», восемнадцатилетней до�
машней учительницей.

Сразу же после свадьбы молодожены уехали в одно
из своих имений – Ельдигино Богословской волости.
Устроились Арманды не в дворцовом ансамбле, а в руб�
леном двухэтажном доме, где прожили десять лет с
1894 по 1904 год. Супруга, мать пятерых детей, обуча�
ла деревенских ребятишек, организовала лечебницу,
собирала средства для неимущих. Судя по всему, дол�
жна была бывать у попечителей местных школ, биб�
лиотек и богоугодных заведений – Аигиных.
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Впоследствии она увлеклась революционными иде�
ями и уехала за границу, где сблизилась с В.И. Лени�
ным. И в мезенской ссылке, и в эмиграции «товарищ
Инесса» не забывала этих мест. Сюда, в Богословскую
волость, письма приходили из Швейцарии и из мос�
ковской тюрьмы, из Франции и из Финляндии…

«Милый, тут очень прекрасно, – пишет она вес�
ной 1899 года из Монтре, – но как я буду рада, когда
снова буду в Ельдигине!» Еще в первые годы XX века
их союз распался, но до последних дней Инессы
Александр Арманд оставался ее верным и надежным
другом, во многом разделявшим ее убеждения. Она
вновь появится в этих местах весной 1917 года в ка�
честве председателя Московского губернского Со�
вета народного хозяйства…

Именем И. Арманд названы улица в г. Пушкино и
школа в Ельдигине. Там же в 1977 году в деревянном
доме был устроен небольшой мемориальный музей,
посвященный И.Ф. Арманд.

После Октябрьской революции, как свидетельству�
ет дочь Армандов Инна Александровна,  Александр
Евгеньевич поселился в селе Алешино, вступил в кол�
хоз, чинил сельскохозяйственную технику и даже по�
строил небольшую электростанцию на реке. Умер он
в 1943 году.

Но вернемся к истории храма и села. Службы в хра�
ме совершались постоянно до 1937 года, потом мест�
ные активисты (Куротышева, Конечкина) «постара�
лись» – и он был закрыт и использовался как склад (по
воспоминаниям старожила  Н.А. Брядовой). С момен�
та закрытия храм не реставрировался, поэтому дошел
до наших дней в полуразрушенном состоянии.

В 1992 году церковь передали общине верующих,
и настоятелем Троицкого храма с. Ельдигино был на�
значен о. Александр Грузинов. За прошедшие годы
произведен ремонт большей части храма. Сейчас в
нем регулярно совершаются богослужения, при хра�
ме действует воскресная школа и библиотека.

Рядом с церковью находятся пять великолепных ис�
кусственных прудов, в которых водится рыба. Кроме
того, сохранился липовый парк, и до недавнего вре�
мени существовал усадебный дом Армандов построй�
ки конца XIX века, сгоревший при пожаре.

Немым свидетелем старины является здание сельс�
кой школы – одной из старейших в Пушкинском рай�
оне. 25 апреля 1998 года она отметила свое столетие.
Школа всегда была и остается на хорошем счету, но осо�
бенно «гремело» ее название – в районе и за предела�
ми – в 60�е годы, когда старшеклассниками здесь велась
активная и очень результативная поисково�краеведчес�
кая работа. Ею целенаправленно руководил учитель ис�
тории Иван Данилович Уколов – человек большой эру�
диции, истинный патриот, познавший цену жизни на
фронтах Великой Отечественной войны.

В Ельдигино есть два памятника воинам, погиб�
шим в Великой Отечественной войне. Один –пре�
жний – у сгоревшей усадьбы Армандов, с которого вот
уже несколько лет как снята мемориальная доска с име�
нами павших сельчан, другой – новый, сооруженный
к 60�летию Победы, – у здания администрации.

В районном конкурсе «Самая благоустроенная тер�
ритория» село заняло второе место по итогам 1�го
квартала 2007 года. Местные жители приводили в по�
рядок памятники, детские площадки, занимались озе�
ленением территории. В Ельдигино продолжает ра�
боту экологический патруль, сформированный их
старшеклассников. Ребята выпускают плакаты и ли�
стовки о бережном отношении к окружающей среде,
летом в традиционных местах отдыха проводят бе�
седы и, конечно, сами убирают мусор.

Недавно в ДК Ельдигино с большим успехом про�
шла концертная программа украинской культуры
«Барвiнкова свiтлица», подготовленная новым твор�
ческим коллективом «Барвiнок» и совпавшая с праз�
днованием 20�летия Дома культуры.

Подготовила Светлана Полончук
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от несколько взятых из жиз�
ни историй.
…Небольшой храм на окра�

ине города. Идет Божественная ли�
тургия. Прихожане сосредоточен�
но молятся. Во время чтения Еван�
гелия двери храма открываются, и
входит православная мама с дву�
мя детьми: один – лет трех, дру�
гой – совсем маленький. Старший,
постояв возле мамы десять секунд,
начинает ходить по храму, проби�
раясь между людьми, топоча и раз�
говаривая с самим собою на сво�
ем детском языке. Младший на ру�
ках мамаши то гулит, то лопочет, а
то громко вскрикивает; затем на�
чинает плакать. Мамаша принима�
ется успокаивать его. Сосредото�
ченная молитва улетучивается; мо�
лящиеся начинают испытывать
ужасный дискомфорт. Наконец,
кто�то из прихожан осмеливается
сделать замечание. В ответ на него
он видит решительно сжатые губы,
или слышит отповедь: «как же,
Христос сказал: не препятствуйте
детям приходить ко Мне; а вы что,
гоните меня с детьми из храма?» У
всех взвинчены нервы; Литургия
обессмысливается…

…Выносится Чаша. К ней две
женщины – мама и бабушка – под�
носят вопящего ребенка. Он орет:
«Не хочу!», – выгибается дугой,
бьет воздух руками и ногами. Мама
скручивает ему руки и ноги, ба�
бушка фиксирует голову, сюсюкая:
«Ням�ням, Машенька, дядя тебе
сейчас конфетку даст». Священ�
ник, проявляя чудеса ловкости, с
третьей или четвертой попытки
умудряется вставить лжицу в рот
ребенка. На лицах мамаши и ба�
бушки счастливая улыбка: прича�
стили! Дитя продолжает кричать и
биться…

… Вот дети постарше. Всенощ�
ное бдение в большом соборе. Ма�
маши в умилении молятся, стоя у

О ЦЕРКОВНОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

Игумен Петр (Мещеринов)

Игумен Петр (Ме�
щеринов) более де�
сяти лет является
насельником Мос�
ковского Данилова
монастыря, где про�
ходил самые разные
послушания, от ре�
гента и уставщика,
до помощника бла�
гочинного. В 1995 году назначен настояте�
лем подворья Данилова монастыря в Под�
московье. Имеет музыкальное и духовное
образование. Активно занимается препода�
вательской и просветительской деятельно�
стью. Читает курс лекций, выступает на раз�
личных семинарах, конференциях, образо�
вательных чтениях. Имеет большой опыт
преподавания основ православной веры и
духовной жизни, и что особенно важно, име�
ет ценнейший опыт работы с молодежной
аудиторией, среди которой пользуется ав�
торитетом и уважением. На сегодняшний
день игумен Петр является заместителем
руководителя Патриаршего центра духовно�
го развития детей и молодежи, а также ру�
ководителем Школы молодежного служения
и отделения духовно�нравственного просве�
щения, входит в состав Научно�экспертно�
го совета Центра. Автор статей и книг, по�
священных православному мировоззрению,
духовному образованию, актуальным про�
блемам церковной и духовной жизни. С эти�
ми темами выступает на радио «Радонеж».

� солеи; их дети, сбившись в стаю, с
визгом возятся в приделе. Порой
детский шум заглушает хор, не го�
воря уже о чтецах. Попытки цер�
ковных служительниц урезонить
их не имеют никакого успеха. В
ответ на свои замечания они видят
раскрасневшиеся лица и бессмыс�
ленные глаза. На секунду одергива�
емый ребенок останавливается – и
тут же опять вливается в обезличен�
ную бесчинную детскую общность.

…Вот дети еще постарше. Вос�
кресенье. Мама трясет Ваню за пле�
чо. «Вставай, сынок, пора уже на
раннюю, а потом – воскресная
школа». Ваня, продирая глаза, жа�
лобно стонет. «Мама, можно я не
пойду? Я так устал в школе за неде�
лю…» Взгляд мамы становится жес�
тким. «Иван! Вставай! Разве можно
пропускать Литургию! Да и в шко�
ле сегодня опрос!» Бедный Ваня
чуть не плачет… но ничего не по�
делаешь. Через полчаса Ваня пону�
ро бредет рядом с мамой в предрас�
светной зимней мгле. «Господи, за
что!. .» – не по�детски думает он. Вот
церковь. Исповедь. В руки сына
мама сует написанную ею бумажку
с надписью: «грехи Вани», и подтал�
кивает его в спину по направлению
к аналою. Ваня дает бумажку ба�
тюшке; тот пробегает ее глазами и,
накладывая епитрахиль на Ванину
голову, читает разрешительную мо�
литву, одновременно глядя усталым
взором на еще человек сто, желаю�
щих исповедаться. На Литургии
Ваня дремлет, прислонившись к
стене. В воскресной школе Ваня
клюет носом, и получает двойку за
то, что не знает, каким именно об�
разом соединяются во Христе Бо�
жественная и человеческая приро�
да. Вечером мама отчитывает сына
за двойку… а еще математику делать,
завтра в школе контрольная. «Кон�
чится это когда�нибудь?» – обре�
ченно думает Ваня…

…Но, наконец, все и кончается.
Дети вырастают, становятся юно�
шами и девушками. Мама горько
жалуется подруге, которая только
вчера вернулась из длительной па�
ломнической поездки по монасты�
рям: «Сына как подменили. Ничего
не понимаю. Был помладше – та�
кой был хороший: и молитвы чи�
тал, и в церковь ходил… а сейчас –
курит, по ночам домой приходит,
хамит, даже богохульствует. Ты
представляешь, я ему говорю что�
то – а он мне: мама, ты достала меня
со своей церковью! я никогда боль�
ше не пойду в нее!» На маминых
глазах наворачиваются слезы…
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Знакомые картины, не правда ли?
В чем же причины этого? Ведь

мы исполнены самых благих наме�
рений: изо всех сил воцерковляем
своих детей, учим их… а они, вырас�
тая, отвергают Церковь. Почему
наши усилия дают обратный ре�
зультат? – Давайте попробуем разо�
браться в этом.

В деле церковного воспитания
детей имеются две основные
ошибки. Первая – подмена внут�
реннего религиозного развития
внешним. Вторая – перекладыва�
ние религиозного воспитания с
семьи на Церковь.

Да, Христос сказал: пустите де�
тей и не препятствуйте им при�
ходить ко Мне, ибо таковых есть
Царство Небесное (Мф. 19, 14). Но
что значат эти слова Христа? Ведь,
наверно, нельзя их осмыслять ис�
ключительно в том смысле, чтобы
не препятствовать детям посещать
богослужения (и бесчинствовать
на них). Здесь нужно сказать, что
очень многие из православных
христиан делают ошибку, когда
отождествляют христианскую
жизнь исключительно с участием в
храмовом богослужении. Так было
в Ветхом Завете: на земле существо�
вал единственный Храм, и непре�
менной религиозной обязаннос�
тью членов Ветхозаветной Церкви
было ежегодное его посещение.
Новый же Завет провозгласил не�
что совершенно иное. Наступает
время, когда и не на горе сей, и не в
Иерусалиме будете поклоняться
Отцу; но настанет время, и на�
стало уже, когда истинные по�
клонники будут поклоняться Отцу
в духе и истине, ибо таких поклон�
ников Отец ищет Себе. Бог есть
дух, и поклоняющиеся Ему должны
покланяться в духе и истине     (Ин. 4,
21�24). Совместная церковная мо�
литва, безусловно, очень важна в
духовной жизни; но она вовсе не
покрывает весь объем ее, а являет�
ся лишь одним из элементов ее, ча�
стью, – необходимой, но не глав�
ной. Самое главное совершается в
сердце человека – поклонение Богу
в духе и истине. Для этого христиа�

нин и должен стяжевать Духа Исти�
ны, это – цель духовной жизни; все
же внешнее является средством для
этого. Такова иерархия христианс�
ких ценностей; если она покривля�
ется, если, например, посещение
богослужений из средства стано�
вится целью, главным – тогда мы
неизбежно впадаем в заблуждение
и не получаем духовного плода.

Нужно добавить, что в сегод�
няшней церковной действительно�
сти, в силу многих и исторических,
и духовно�нравственных причин,
храмовое богослужение в извест�

ной мере потеряло значение
именно соборной молитвы, а ста�
ло «индивидуальным», что ли,
средством спасения. Люди прихо�
дят в храм ради себя только; они
не знают, кто стоит и молится ря�
дом с ними; к Чаше приступают с
целью личного освящения, ощу�
щение единого Тела Христова
очень мало в наших приходах. Да
и сам процесс молитвы в храме
часто сопровождается вынужден�
ным усилием, направленным на
«отгорожение» от других людей,
чтобы наша молитва не разори�
лась: приходится внутренне «за�
щищаться» от ходящих, шепчу�
щихся, разговаривающих, подвы�
вающих хору и прочих незнако�
мых нам прихожан или случайно
зашедших в церковь людей.
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Итак, нельзя всю религиозную
жизнь души сводить к «хождению
в церковь», тем более не получает�
ся это в отношении к детям. Мно�
гие родители уверены, что их дети
могут познать Бога только в храме;
между тем это совсем не так. Детс�
кое религиозное восприятие су�
щественно отличается от взросло�
го. Не случайно сказал Господь: если
не обратитесь и не будете как
дети, не войдете в Царство Небес�
ное     (Мф. 18, 3). Эта заповедь, разу�
меется, не повелевает взрослым
«примитивизировать» себя. Апос�
тол Павел говорит: не будьте дети
умом: на злое будьте младенцы, а
по уму будьте совершеннолетни
(1 Кор. 14, 20); это значит уподо�
биться детям в отношении к Богу.
Дети способны воспринимать Жи�
вого Бога непосредственно, они
чувствуют Его всюду: в окружаю�
щем их прекрасном и удивитель�
ном мире, в детской сиюминутной
радости жизни и т. д. Но самым бли�
жайшим образом дети способны
ощутить Бога в атмосфере мира и
любви, которая окружает их. И тут�
то вся «загвоздка»: таковая атмосфе�
ра должна быть в семье. Мама и
папа должны любить друг друга и
своих детей; в семье должен быть
мир; родители должны именно
этим создавать условия, чтобы не
мешать детям воспринимать Бога и
духовную сферу жизни. Это делает�
ся вовсе не разговорами о Боге на
«птичьем языке» (типа: смотри, Бо�
женька�то тебя накажет), а исклю�
чительно примером жизни. Если
для мамы и папы Христос – не не�
что внешнее, не правило, не обя�
занность посещать храм, не кнут и
пряник в попытках духовного вос�
питания, а самое дорогое, важное
и ценное для самих себя, то дети без
всяких слов воспримут Христа как
источник мира, добра и любви, ко�
торые есть в семье.

Но очень редки такие семьи.
Чаще бывает – шум, скандалы, кап�
ризная неуступчивость родителей
друг другу вплоть до мелочей, а
главное – несоответствие испове�
дуемой веры и собственной жизни.
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игра, и, как я уже говорил, непо�
средственное восприятие мира, ду�
ховного в том числе. Детям трудно
сосредоточиться на длительное
время, или несколько часов непод�
вижно стоять на одном месте. По�
этому к храмовому богослужению
у них совсем другое отношение,
чем у взрослых. В продолжение 5�
10 минут, обрадовавшись красоте
храма и храмового действа, – боль�
ше дети не могут на этом сосредо�
точиваться и начинают развлекать�
ся. Многие взрослые не понимают
того, что происходит в церкви, а

дети – подавно; они не могут вос�
принимать богослужение интел�
лектуально, как это требуется по
сути его, а для непосредственного
восприятия им достаточно неболь�
шого времени.

То же относится и к домашней
молитве. Многие родители требуют
от своих детей заучивания ими мо�
литвенных текстов, и вот дети сто�
ят перед иконами и бубнят их, а
мама слушает и поправляет: «не
поклооооонимся, а поклонииииимся, сколь�
ко раз тебе говорить?» Между тем,
дети знают и любят молитву, и
склонны к ней, только у них она за�
нимает несколько минут, больше
они не могут сосредоточиться. И
нужно научить детей, чтобы они в
эти несколько минут именно моли�
лись, то есть обращали свое чистое

сердце к Богу, а не механически чи�
тали детские молитвословы или ко�
выряли в носу, пока мама не прочтет
свое полуторачасовое правило.

Итак, как нам приобщать детей
церковности?

Во�первых, пусть дети остаются
детьми. Ни в коем случае нельзя
превращать их в маленьких мона�
хов и монахинь. Пусть они бегают,
играют со своими сверстниками,
шумят, дерутся (только не в церк�
ви, разумеется); пусть они учатся,
общаются, познают мир и т. д. Во�
вторых, нужно очень тщательно
определить детям меру внешней
церковности – чуть меньше, чем
«по силам»; а все внимание обра�
тить на воспитание в детях благо�
говейного чувства Живого Бога,
чтобы Церковь была для детей
праздником, наградой, а не рути�
ной и обязаловкой. Митрополит
Антоний Сурожский рассказывал,
что как�то, идя на Всенощную, он
зашел по дороге за В.Н. Лосским и
увидел, что его дети остаются дома.
Владыка спросил Владимира Нико�
лаевича, почему дети не идут с ним
на службу. Он ответил: «они так себя
вели всю эту неделю, что недостой�
ны идти в храм». Протоиерей Вла�
димир Воробьев, вспоминая свое
детство, рассказывал, что их мама
приводила их в храм очень редко
и только к Причастию; она не по�
зволяла им смотреть по сторонам,
развлекаться и т. п. Причастив�
шись, они стояли с благоговением
несколько минут и уходили домой.
И это, говорил о. Владимир, было
для них праздником и подарком.
Вот подлинно пастырский опыт,
так воспитывается благоговение. У
нас же по большей части бывает по�
другому. Сын: не хочу причащать�
ся! Мамаша: нет, будешь!! – и, схва�
тив сына за руку, волочит его в цер�
ковь. Или: совсем что�то распустил�
ся ребенок, надо причастить его. –
Плодом такого подхода закономер�
но является потеря благоговения и,
в дальнейшем, отход от Церкви.

Как�то я спросил десятилетнего
мальчика из хорошей церковной
семьи: а как ты воспринимаешь

Причем, сами родители вполне мо�
гут это осознавать, но часто не бы�
вает у них ни сил, ни желания, ни
умения организовывать свою се�
мейную жизнь так, чтобы в основе
ее лежало поклонение Богу в духе
и истине, христианская нравствен�
ность, чтобы семья становилась
подлинной домашней Церковью.
Причина этих неумения и нежела�
ния, я думаю, состоит в том, что ду�
ховная жизнь воспринимается
внешне�формально, авторитарно,
книжно, схематически. В таких ус�
ловиях вполне естествено желание
переложить религиозное воспита�
ние только на Церковь; а так как она
понимается формально�автомати�
чески, почти магически, то и цер�
ковность эта становится исключи�
тельно внешней: посещение бого�
служений, воскресной школы и т. д.

Разумеется, я вовсе не собира�
юсь отвергать важность и нужность
всего этого, я лишь хочу подчерк�
нуть, что все должно быть на своем
месте. Начинается религиозное
воспитание с того, что семья все�
ми силами должна стараться, каки�
ми угодно способами, достигать
того, чтобы Бог был не просто не�
коей доктриной, служение которой
отнимает время, отдых и силы, а
Живым Богом, Тем, Кто есть центр
жизни семьи. Никакое «напичкива�
ние» внешней церковностью этого
не даст; это есть целенаправленный
и осмысленный нравственный труд
семьи, ориентированный не на со�
блюдение «буквы» прежде всего, а
на создание настоящей домашней
Церкви.

Необходимо учитывать и психо�
логические особенности детей.
Большинство сегодняшних право�
славных родителей воцерковились
сами в зрелом возрасте, через чте�
ние книг, посещение храмов и мо�
настырей, через «взрослое» по сути
осмысление жизни и т. д. У нас нет
опыта собственного церковного
детства, поэтому мы и детей наших
хотим воцерковить, как маленьких
взрослых. Но это ошибочно, пото�
му что дети воспринимают мир по�
другому. Их стихия – движение,
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Христа? Чувствуешь ли ты Его рядом,
чувствуешь ли ты Его любовь – вот
как бы, например, Он был твоим
лучшим Другом? – Мальчик пожал
плечами: он не понял, о чем я его
спрашиваю. Конечно, религиозное
чувство людей, и детей, бывает раз�
ной интенсивности; но в деле рели�
гиозного воспитания более всего
важна не сила, а ориентация рели�
гиозного чувства: на внутреннее, на
личного Бога, живого Христа, а не
на внешнее прежде всего.

Что касается последнего, то
очень важно, когда в церковной
жизни участвует вся семья. Захоте�
ли мы, например, причастить ре�
бенка – мама и папа готовятся, всей
семьей причащаемся. А не так, ког�
да Причастие превращается в ка�
кую�то регулярную процедуру типа
визита в поликлинику или приня�
тие таблеток, при том, что родите�
ли холодны к собственному учас�
тию в Евхаристии и других Таин�
ствах Церкви.

Итак, если правильно расста�
вить акценты, то духовное и цер�
ковное воспитание детей будет со�
вершаться естественно, как сама
жизнь, без «натуги», – но только при
условии, если этой жизнью облада�
ет семья.

Необходимы для гармоничного
развития детей также культурное
воспитание и социальная адапта�
ция. Существует псевдодуховное
мнение, что детей нужно воспиты�
вать исключительно церковно, дабы
оградить их от тлетворного влияния
мира сего. В рамках этого взгляда
светская культура считается излиш�
ней и даже вредной, потому что�де,
она отвлекает от молитвы и всего
церковного; плоды цивилизацион�
ного развития общества объявляют�
ся чуть ли не сатанизмом, готовя�
щим приход антихриста, и т. д. В
связи с этим детям запрещают об�
щаться с нецерковными сверстни�
ками («растлят»), не подпускают их
к компьютеру («зомбирует»), и про�
чее. А результат – дети вырастают
неприспособленными к жизни –
ибо, как ни старайся, а из этого мира
никуда не деться, – серыми, необра�

зованными, культурно и интеллек�
туально не развитыми. Не найдя сво�
его места в социуме, они часто оз�
лобляются, а иногда обвиняют в
своем маргинальном положении
Церковь, которая так совершенно
не учит. Апостол Павел говорит: все
испытывайте, хорошего держи�
тесь (1 Фес. 5, 21); все мне позволи�

тельно, но не все полезно; все мне
позволительно, но ничто не долж�
но обладать мною     (1 Кор. 6, 12).

От тлетворного влияния мира
сего, которое, безусловно, имеет
место, невозможно убежать, ему
можно лишь противостоять. И про�
тивостояние это должно осуществ�
ляться не только на уровне духов�
ности, а и на культурном и социаль�
ном уровне. А для этого нужно воо�
ружить детей соответствующим
«багажом»: развивать в них художе�
ственный, эстетический вкус, при�
общать их к классическому искус�
ству, музыке, литературе, развивать
творческие задатки ребенка, – что�
бы, столкнувшись с доминирую�
щей сегодня агрессивно�попсовой
антиэстетической средой, наши
дети имели некое культурное «про�
тивоядие», которое они могли бы
противопоставить массовой псев�
докультуре. Между прочим, и сама
церковность совершенно неотде�
лима от культуры; не будучи куль�
турно воспитанным человеком, не�
возможно как должно воспринять
ни то же богослужение, ни церков�
ную историю, письменность, ис�
кусство. Культура – не враг Церкви,
а первый ее союзник; великая ев�
ропейская и отечественная культу�
ра по сути своей – явление христи�
анское, и родители просто обяза�
ны приобщать ей детей.

Но и тут все упирается в семью.
Если для мамы и папы предел их
музыкального развития – «Радио
Ретро», если чтение в семье – «жел�

тые» газеты и Маринина с Донцо�
вой, если все культурные потребно�
сти удовлетворяются телевидени�
ем – «Поле Чудес», «Окна» и прочее,
или, по противоположности, в се�
мье читают, слушают и смотрят
только и исключительно «право�
славное», а от всего остального ша�
рахаются, – то откуда детям взять

культурное воспитание? Это же ка�
сается и социальной жизни. Нуж�
но готовить детей к жизни в нехри�
стианском мире таким образом,
чтобы они смогли быть солью зем�
ли     (Мф. 5, 13), то есть чтобы они
выросли порядочными, мужествен�
ными, активными людьми, владею�
щими современными технология�
ми, образованными, развитыми и
умеющими не на уровне церковно�
сти только (от которой далеки
большинство наших современни�
ков), но и на всех путях жизни про�
тивостоять злу и греху и свидетель�
ствовать о Христе, чтобы люди ви�
дели их добрые дела и прославляли
Отца их Небесного     (Мф. 5, 16). Это�
му всему тоже учатся в семье, но для
этого мама с папой должны сами по�
нимать и уметь все это, быть в этом
примером для детей, чтобы воспи�
тание порядочности, здравомыслия
и активная христианская жизнен�
ная позиция не ограничивались ру�
ганием на кухне Америки и усмат�
риванием во всем заговора мировой
закулисы, – в чем многие люди ви�
дят чуть ли не суть Православия.

Итак, подведем итоги. Как нам
воспитывать наших детей? Прежде
всего надо их любить, заниматься с
ними, уделять им время – то, чего у
нас большой дефицит. Нужно во
всем быть примером для детей: са�
мим родителям учиться жизни и
культуре, не «закисать» в быту, учить�
ся быть христианами во всем, вос�
принимать церковность не начет�
нически�узко, а так, как она есть –

Какие мы – такие и наши дети. Начинать их воспитание нужно с себя, с семьи,
а не перелагать оное на внешние церковные формы в надежде, что благодать
«автоматически» подействует. Церковь – не магия, в ней нет ничего
автоматического, действие благодати всегда сообразуется с нравственными
усилиями человека, а особенно в деле духовного воспитания.
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Детство было трудовым. С ма�
лолетства оставляли в няньках
мама и тетки. По хозяйству рабо�
тали, на огороде. Когда в школу
пошла, учились так: на четыре
класса – одна учительница, и свое
задание. « Я способная была, лег�
ко запоминала все, – говорит
Анна Степановна. – Дед учил мо�
литве “Отче наш“, заставлял чи�
тать газеты. Не любил советские
нововведения и пионеров».

В сороковых годах дом прода�
ли и переехали в Иркутск. Жили
недалеко от сенного базара. Была
в городе железная дорога, в две�
надцати километрах от города –
озеро Байкал, где «каждый каму�
шек на дне видно». Глубокая Анга�
ра с переправой – рядом. «Мы,
дети, на лодке плавали у берега,
на вилку бычков ловили. А дед на
рыбалку все время ходил, далеко
от берега, и ночью даже. И очень
уху любил. В реке рыба хорошая
водилась: стерлядь, хариус, крас�
ная…» Умер Дмитрий Степанович
в 1939 году. «Я очень любила деда,
поэтому так плакала! Долго не
могла успокоиться».

На служебном посту в храме. 2006 год

о недавнего времени, вхо�
дящий в храм на службу
первым делом встречал на

пороге невысокого роста бабушку
со строгим взглядом за стеклами
очков. Как на посту, зимой и летом
стояла тетя Аня у свечного ящика.
Но мало кто знает, какую жизнь
она прожила…

Родилась Анна Степановна
Меркулова 14 февраля 1929 года в
сибирском селе Щукино Больше�
разводинского сельсовета, в семье
старинного рода Спиридоновых.

«Главой семьи был дед. Родил�
ся он еще в 1860 году, из зажиточ�
ной семьи, грамотный. А  бабуш�
ка – Татьяна Николаевна – про�
стая, неграмотная, из бедной се�
мьи, но уж очень хозяйственная
и рукодельная была. Потому и
просватали ее за Дмитрия Степа�
новича. На всю деревню пироги
пекла, особенно на Сретение – ог�
ромные, винегрет делала, лечила
всех да обшивала. В семье было
четверо детей, младший, Степан
Дмитриевич, – мой отец.

Были они богомольными. По�
мню, у входа в дедушкину комна�
ту стояли два фикуса в кадках, а
двери двойные были. Дедушка
закрывал двери и на коленях мо�
лился перед большим, в две сте�
ны, иконостасом.

…Я родилась очень слабенькая,
а потом, когда крестили меня,
выправилась. И еще маленькая
была, один раз сильно заболел
глаз. Запрягли лошадь и повезли
меня в глазную клинику. Сделали
операцию и спасли мне правый
глаз, а имя врача, Франца Каме�
нецкого, я помню до сих пор».

В семье строго держали пост.
Пареная капуста, свекла, карто�
фельные лепешки�драчены бы�
ли на столе и для детей и для
взрослых.

ËÞÄÈ È ÑÓÄÜÁÛ

НАШИ ПРИХОЖАНЕ

охватывающей все богатство чело�
веческого бытия; быть открытыми,
«незашоренными», порядочными и
здравомыслящими людьми. Нако�
нец, нужно уважать своих детей, до�
верять им – этим и создастся в се�
мье упомянутая мною атмосфера
мира, любви, доверия и свободы,
без которых невозможна никакая
духовная жизнь. Если наши дети,
при внешнем церковном обучении,
растут без любви, брошенными, в
немирной обстановке, задерган�
ные, без уважения к себе, без рас�
крытия их творческого и челове�
ческого потенциала, – то есть боль�
шой риск, что, придя в возраст, они
воспримут Церковь как лицемерие
и не смогут стать настоящими хри�
стианами.

И, конечно, необходимо осоз�
нать личную ответственность за на�
ших детей перед Церковью и Оте�
чеством. Какие мы – такие и наши
дети. Начинать их воспитание нуж�
но с себя, с семьи, а не перелагать
оное на внешние церковные фор�
мы в надежде, что благодать «авто�
матически» подействует. Церковь –
не магия, в ней нет ничего автома�
тического, действие благодати все�
гда сообразуется с нравственными
усилиями человека, а особенно в
деле духовного воспитания.

В заключение – еще одна исто�
рия. Знакомые привели ко мне сво�
его сына – парня 15 лет, с просьбой
поговорить с ним, как�то вразумить
(«совсем от рук отбился»). Мне уда�
лось разговориться с ним (навер�
но, он почувствовал, что я не «за�
одно» с родителями). Я спросил у
него: что же ты оставил церковный
уклад жизни? Он ответил: хочу жить
настоящей жизнью…

Это значит, что церковная жизнь
в этой семье была не настоящей.
Церковная жизнь была, а Христа в
ней не было. И этот парень (как и
все подростки) остро почувствовал
этот «зазор» и восстал против него.

Вот я и подумал: может, не все�
гда нам ругать наших детей? Не�
редко очень нелишне и поучиться
у них…

АННА СТЕПАНОВНА МЕРКУЛОВА

�

www.radonezh.ru
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Когда в семье было две сестры –
Валя и Аня – родители разошлись,
и сестры жили поочередно то у
деда с бабушкой, то в семье у мате�
ри, то у отца. Поэтому рано научи�
лись самостоятельности.

Братск. 1961 год

ËÞÄÈ È ÑÓÄÜÁÛ

художественную самодеятельность
и хор среди солдат. Вспоминает
Анна Степановна этот период с ув�
лечением: «Приду поздно вечером
к матери ночевать (от работы бли�
же было), лягу на полу, на шубе, ку�
лак под голову и спать. Только стар�
шая сестра вернется домой, скажет:
“Наша артистка уже спит“».

Потом вышла Анна Степановна
замуж. Жили и работали в Братске
в 1963 году, а затем уже здесь, в
Подмосковье – в с. Добром. Через
некоторое время осталась с двумя
детьми на руках, и в 1972 году пе�
ребралась в с. Могильцы.

«Теперь уже понимаю, что Гос�
подь был рядом. Его промыслом
работа нашлась, когда очень была
нужна и именно в Могильцах, в
Доме отдыха. Сначала я работала
в детском саду, потом в столовой.

Жили мы в маленьком домике,
где теперь стоит подстанция. До�
мик маленький, щитовой, холодно
было.

И вот, приехала из Тулы брига�
да строителей. Ребята молодые,
корпуса строили в Доме отдыха.
Заходили к нам. Вместе смеялись,
шутили, в столовую ходили.

Вот, как�то раз подруга, она бо�
евая была, и говорит: “Затопите
печку, чтобы хоть чуть�чуть про�
грелся дом“.

А один наклонился и топором
мелкие щепочки на растопку тесал.
Так, сидя, поднял он на меня глаза,
посмотрел, а я на него – и все. По�
том на праздничном вечере танце�
вали, стали встречаться. Так и по�
знакомились с моим Володей».

Анна Степановна много расска�
зывает о местах, где прошло детст�
во и юность, о поездках по стра�
не. Приходилось поработать и на
стройке, и в бухгалтерии.

Помнит она реставрацию наше�
го храма и начало возрождения
приходской жизни. «В 1994 году на�
чались в храме богослужения. На
приход приехал батюшка. Собра�
ние с благочинным было, спроси�
ли, кто хочет храму помогать. Так
потихоньку и стала в храм ходить».

Беседовала Светлана Полончук

да. А дом на праздники обязатель�
но украшала.

На Рождество ходили колядки
петь по домам, куличи святили,
яйца красили на Пасху. Священни�
ка приглашали домой, напутство�
вать умирающих.

…На моих руках бабушка умер�
ла. Все женщины уплыли на ост�
рова сено косить. А бабушка дома
лежала. Она мне сказала, кому что
в наследство оставляет и велела
позвать батюшку. Он пришел, и ба�
бушка ему долго исповедовалась,
а меня выгнали из комнаты. Потом
она умерла, и ее так быстро похо�
ронили – стояло очень жаркое
лето, – что мама даже не успела на
похороны и сильно плакала». В
1942 году это было.

И вот, пришла долгожданная
Победа. Воспоминания  остались
такие: «9 мая на улице везде играла
громкая музыка, было много наро�
ду. И наша соседка, жена сапожни�
ка, Анна Николаевна утром в 10 ча�
сов позвала маму и сказала: “Пусть
Анька меня в церковь отведет, а то
третий день Пасхи“. Литургия уже
кончилась, священник в храме был,
– нашу церковь не закрывали, и во
время войны прихожане собрали
деньги на танк и на самолет. А на
железнодорожной станции в это
время шли эшелоны. И люди бро�
сали солдатам большие букеты. Я
помню: белые и желтые лилии… Та�
кая радость была и ликование, и
третий день Пасхи…»

Окончив курсы машинисток, в
1953 году Анна Степановна рабо�
тала в штабе тыла Восточно�Си�
бирского военного округа, потом
на складе медоборудования окруж�
ного значения. «Работали у нас
тогда три Анны. И еще: тогда толь�
ко  начали применять пеницил�
лин. Отец тяжело болел и, благо�
даря помощи начальника склада,
можно было это лекарство переда�
вать ему в больницу».

В это время Анна участвовала в
художественной самодеятельнос�
ти – читала стихи и пела. Хор был
особым увлечением. Уже в годы
войны ей поручили организовать

«Трудно жили… Далеко за горо�
дом у нас был огород. Пошли раз с
Валькой картошку копать. Сколь�
ко мы там, девчонки, накопали да
в сетку нагрузили. Идем обратно
домой по шпалам. Вдруг кто�то как
дернул сестру за руку, и – мы обе в
канаве, в самую крапиву упали, а
мимо поезд пронесся.

Вылезли мы на насыпь, сидим,
плачем. А о чем плачем? Маму жа�
леем: как бы она плакала, если бы
мы погибли.

Пришли домой к вечеру. У во�
рот стоит мама с теткой. Как узна�
ли, что с нами было, обе плакали».

Во время войны мама и стар�
шая сестра делали на заводе запа�
лы к патронам, работали по 12 ча�
сов в сутки и спали прямо на обер�
точной бумаге на каменном полу.

«Мама все время молилась дома
перед иконами и огонек зажигала.
И потом на все службы в церковь
ходила.

Высоко над Ангарой церковь
была – Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии.

Бывало, придет с ночной служ�
бы, поспит немножко, и снова ту�
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УСТАВ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ*

ÖÅÐÊÎÂÜ È ÌÈÐ

* Устав принят Архиерейским Собором Русской
Православной Церкви в 2000 г.
Продолжение. Начало в № 3 (50) 2007 г.

X. ЕПАРХИИX. ЕПАРХИИX. ЕПАРХИИX. ЕПАРХИИX. ЕПАРХИИ

1. Русская Православная Церковь
разделяется на епархии – местные
церкви, возглавляемые архиереем и
объединяющие епархиальные уч�
реждения, благочиния, приходы,
монастыри, подворья, Духовные об�
разовательные учреждения, брат�
ства, сестричества, миссии.

2. Епархия учреждается по реше�
нию Священного Синода, с после�
дующим утверждением Архиерейс�
ким Собором.

3. Границы епархий определяют�
ся Священным Синодом.

4. В каждой епархии существуют
органы епархиального управления,
действующие в пределах, определяе�
мых канонами и настоящим Уставом.

5. Для удовлетворения церков�
ных нужд в епархиях могут быть со�
зданы необходимые учреждения,
деятельность которых регламенти�
руется Положениями (Уставами), ут�
вержденными Синодом.

1. Епархиальный архиерей1. Епархиальный архиерей1. Епархиальный архиерей1. Епархиальный архиерей1. Епархиальный архиерей
6. Епархиальный архиерей, по

преемству власти от святых апосто�
лов, есть предстоятель местной цер�
кви – епархии, канонически управ�
ляющий ею при соборном содей�
ствии клира и мирян.

7. Епархиальный архиерей изби�
рается Священным Синодом, полу�
чая о том Указ Патриарха Московс�
кого и всея Руси.

8. По мере надобности в помощь
епархиальному архиерею Священ�
ным Синодом назначаются викар�
ные епископы с кругом обязаннос�
тей по усмотрению епархиального
архиерея.

9. Архиереи носят титул, включа�
ющий наименование кафедрально�
го города. Архиерейские титулы оп�
ределяются Священным Синодом.

10. Кандидаты в архиереи изби�
раются в возрасте не моложе 30 лет
из монашествующих или не состо�
ящих в браке лиц белого духовен�
ства с обязательным пострижением
в монашество. Избираемый канди�
дат должен соответствовать высоко�
му званию епископа по нравствен�
ным качествам и иметь богословс�
кое образование.

11. Архиереи пользуются всею
полнотою иерархической власти в
делах вероучения, священнодей�
ствия и пастырства.

12. Епархиальный архиерей ру�
кополагает и назначает клириков на
место их служения, назначает всех
сотрудников епархиальных учреж�
дений и благословляет монашеские
постриги.

13. Епархиальный архиерей име�
ет право принимать в клир своей
епархии духовенство из других
епархий при наличии отпускных
грамот, а также отпускать священ�
нослужителей в иные епархии, пре�
доставляя по запросу архиереев их
личные дела и отпускные грамоты.

14. Без согласия епархиального
архиерея ни одно решение органов
епархиального управления не мо�
жет быть проведено в жизнь.

15. Епархиальный архиерей мо�
жет обращаться с архипастырскими
посланиями к клиру и мирянам в
пределах своей епархии.

16. В обязанность епархиально�
го архиерея входит представление
Патриарху Московскому и всея Руси
ежегодного отчета по установлен�
ной форме о религиозном, админи�
стративном и финансово�хозяй�
ственном состоянии епархии и о
своей деятельности.

17. Епархиальный архиерей яв�
ляется полномочным представите�
лем Русской Православной Церкви
перед соответствующими органами
государственной власти и управле�
ния по вопросам, относящимся к его
епархии.

18. Осуществляя управление
епархией, архиерей:

а) заботится о хранении веры,
христианской нравственности и
благочестия;

б) наблюдает за правильным от�
правлением богослужения и соблю�
дением церковного благолепия;

в) несет ответственность за осу�
ществление положений настояще�
го Устава, постановлений Соборов
и Священного Синода;

г) созывает Епархиальное собра�
ние и Епархиальный совет и пред�
седательствует на них;

д) применяет право «вето» на ре�
шения Епархиального собрания с
последующей передачей соответ�
ствующего вопроса на рассмотре�
ние Священного Синода;

е) утверждает гражданские уста�
вы приходов, монастырей, подво�
рий и иных канонических подраз�
делений, входящих в епархию;

ж) согласно канонам, посещает
приходы своей епархии и осуществ�
ляет контроль за их деятельностью
непосредственно или через своих
полномочных представителей;

з) имеет высшее начальственное
наблюдение за епархиальными уч�
реждениями и входящими в его
епархию монастырями;

и) наблюдает за деятельностью
епархиального клира;

к) назначает настоятелей, при�
ходских священников и иных кли�
риков;

л) представляет на утверждение
Священного Синода ректоров Ду�
ховных учебных заведений, насто�
ятелей (настоятельниц) и наместни�
ков монастырей епархиального
подчинения;

м) утверждает состав Приходс�
ких собраний;

н) частично или полностью из�
меняет состав Приходского собра�
ния при отступлении членов При�
ходского собрания от каноничес�
ких правил и установлений Русской
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Православной Церкви;
о) принимает решение о созыве

Приходского собрания;
п) утверждает кандидатуры пред�

седателей Приходских советов и Ре�
визионных комиссий;

р) выводит из состава Приходс�
ких советов членов Приходских со�
ветов, нарушающих канонические
нормы и уставы приходов;

с) утверждает финансовые и
прочие отчеты Приходских советов
и доклады Ревизионных комиссий
приходов;

т) утверждает избранных При�
ходскими собраниями председате�
лей Приходских советов и отстра�
няет их от должности в случае нару�
шения ими канонических норм и
устава прихода;

у) утверждает протоколы При�
ходских собраний;

ф) предоставляет отпуска духо�
венству;

х) заботится о совершенствова�
нии духовного и нравственного со�
стояния духовенства и о повыше�
нии его образовательного уровня;

ц) имеет попечение о подготов�
ке священно� и церковнослужите�
лей, в связи с чем направляет дос�
тойных кандидатов для поступле�
ния в Духовные учебные заведения;

ч) наблюдает за состоянием цер�
ковной проповеди;

ш) ходатайствует перед Патриар�
хом Московским и всея Руси о на�
граждении достойных клириков и
мирян соответствующими награда�
ми и в установленном порядке сам
награждает таковых;

щ) дает благословение на учреж�
дение новых приходов;

э) дает благословение на пост�
ройку и ремонт храмов, молитвен�
ных домов и часовен и заботится,
чтобы их внешний вид и внутрен�
нее убранство соответствовали пра�
вославной церковной традиции;

ю) освящает храмы;
я) имеет попечение о состоянии

церковного пения, иконописи и
прикладных церковных искусств;

я1) ходатайствует перед органа�
ми государственной власти и управ�
ления о возврате епархии храмов и

других зданий и сооружений, пред�
назначенных для церковных целей;

я2) решает вопросы, связанные
с владением, пользованием и распо�
ряжением имуществом епархии;

я3) распоряжается финансовы�
ми средствами епархии, заключает
от ее имени договоры, выдает дове�
ренности, открывает счета в банков�
ских учреждениях;

я4) осуществляет контроль за ре�
лигиозной, административной и
финансовой деятельностью прихо�
дов, монастырей, учебных заведе�
ний и других подразделений епар�
хии;

я5) издает собственные испол�
нительно�распорядительные акты
по всем вопросам жизни и деятель�
ности епархии;

я6) подтверждает принадлеж�
ность к возглавляемой епархии всех
находящихся на территории епар�
хии приходов, монастырей и про�
чих канонических подразделений
епархии;

я7) заботится непосредственно
или через соответствующие епархи�
альные учреждения:

– о делах милосердия и благотво�
рительности;

– об обеспечении приходов всем
необходимым для совершения бо�
гослужения;

– об удовлетворении прочих
церковных нужд;

19. Осуществляя наблюдение за
каноническим порядком и церков�
ной дисциплиной, епархиальный
архиерей:

а) имеет право отеческого воз�
действия и взыскания по отноше�
нию к клирикам, включая наказания
выговором, отстранением от зани�
маемой должности и временным
запрещением в священнослужении;

б) увещевает мирян, в случае не�
обходимости в соответствии с ка�
нонами налагает на них прещения
или временно отлучает от церков�
ного общения. Тяжкие проступки
передает на рассмотрение церков�
ного суда;

в) утверждает взыскания церков�
ного суда и имеет право смягчать их;

г) в соответствии с канонами ре�

шает вопросы, возникающие при
заключении церковных браков и
разводов.

20. Вдовствующей епархией вре�
менно управляет архиерей, назна�
чаемый Патриархом Московским и
всея Руси. В период вдовства архи�
ерейской кафедры не предприни�
маются никакие дела, касающиеся
реорганизации епархиальной жиз�
ни, и не осуществляются перемены
в работах, начатых в период управ�
ления предыдущего архиерея.

21. В случае вдовства епархии,
перевода правящего архиерея или
ухода его на покой Епархиальным
советом создается комиссия, кото�
рая приступает к ревизии епархи�
ального имущества и составляет
соответствующий акт для переда�
чи епархии вновь назначенному
архиерею.

22. Церковное имущество, кото�
рым обладал архиерей в силу свое�
го положения и должности и кото�
рое находится в официальной архи�
ерейской резиденции, после его
смерти вносится в инвентарную
книгу епархии и переходит к ней.
Личное имущество скончавшегося
архиерея наследуется в соответ�
ствии с действующими законами.

23. Епархия не может вдовство�
вать более сорока дней, за исключе�
нием особых случаев, когда имеют�
ся достаточные основания для про�
дления вдовства.

24. Епархиальным архиереям
предоставляется право отлучаться
из своих епархий по уважительным
причинам на срок не более 14 дней,
не испрашивая предварительно
разрешения высшей церковной
власти, на более же продолжитель�
ный срок архиереи испрашивают
таковое разрешение в установлен�
ном порядке.

25. Содержание епархиальных
архиереев определяется Священ�
ным Синодом. При оставлении
службы им назначается архиерейс�
кая пенсия, размеры которой опре�
деляются Священным Синодом.

26. По достижении 75�летнего
возраста архиерей подает на имя
Патриарха Московского и всея Руси
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прошение об уходе на покой. Воп�
рос о времени удовлетворения та�
кого прошения решается Священ�
ным Синодом.

2. Епархиальное собрание2. Епархиальное собрание2. Епархиальное собрание2. Епархиальное собрание2. Епархиальное собрание
27. Епархиальное собрание, воз�

главляемое епархиальным архи�
ереем, является органом управле�
ния епархией и состоит из клира,
монашествующих и мирян, прожи�
вающих на территории епархии и
представляющих канонические
подразделения, входящие в состав
епархии.

28. Епархиальное собрание со�
зываются епархиальным архиереем
по его усмотрению, но не реже од�
ного раза в год, а также по решению
Епархиального совета или по тре�
бованию не менее 1/3 членов пре�
дыдущего Епархиального собрания.

Процедура созыва членов Епар�
хиального собрания устанавливает�
ся Епархиальным советом.

29. Епархиальное собрание:
а) избирает делегатов на Помес�

тный Собор;
б) избирает членов Епархиаль�

ного совета и епархиального суда;
в) создает необходимые епархи�

альные учреждения и заботится об
их финансовом обеспечении;

г) вырабатывает общеепархиаль�
ные правила и предписания в соот�
ветствии с соборными постановле�
ниями и решениями Священного
Синода,

д) наблюдает за течением епар�
хиальной жизни;

е) заслушивает сообщения о со�
стоянии епархии, о работе епархи�
альных учреждений, о жизни мона�
стырей н иных канонических под�
разделений, входящих в состав
епархии, и принимает по ним ре�
шения.

30. Председателем Епархиаль�
ного собрания является епархиаль�
ный архиерей. Епархиальное со�
брание избирает заместителя пред�
седателя и секретаря. Заместитель
председателя может руководить со�
бранием по указанию председате�
ля. Секретарь ответственен за под�
готовку журналов заседаний Епар�
хиального собрания.

31. Кворум собрания составля�
ет большинство (более половины)
членов. Решения принимаются
большинством голосов. В случае
равенства преобладает голос пред�
седателя.

32. Епархиальное собрание ра�
ботает в соответствии с принятым
регламентом.

33. Журналы заседаний Епархи�
ального собрания подписывают
председатель, его заместитель, сек�
ретарь и избранные для этого два
члена собрания.

3. Епархиальный совет3. Епархиальный совет3. Епархиальный совет3. Епархиальный совет3. Епархиальный совет
34. Епархиальный совет, воз�

главляемый епархиальным архи�
ереем, является органом управле�
ния епархией.

Епархиальный совет образуется
по благословению епархиального
архиерея и состоит не менее чем
из четырех лиц в пресвитерском
сане, половина из которых назна�
чается архиереем, а остальные из�
бираются Епархиальным собрани�
ем на три года.

35. В случае нарушений члена�
ми Епархиального совета вероучи�
тельных, канонических или нрав�
ственных норм Православной Цер�
кви, а также в случае их нахожде�
ния под церковным судом или
следствием они отстраняются от
своей должности решением епар�
хиального архиерея.

36. Председателем Епархиаль�
ного совета является епархиаль�
ный архиерей.

37. Епархиальный совет заседа�
ет регулярно, но не реже одного
раза в полгода.

38. Кворум Епархиального сове�
та составляет большинство его чле�
нов.

39. Епархиальный совет работа�
ет на основании повестки дня,
представляемой председателем.

40. Председатель руководит за�
седанием в соответствии с приня�
тым регламентом.

41. Архиерей назначает секрета�
ря Епархиального совета из числа
его членов. Секретарь ответственен
за подготовку необходимых для со�
вета материалов и составление

журналов заседаний.
42. Если при разборе дела воз�

никают разногласия, то дело реша�
ется большинством голосов; при
равенстве голосов перевес имеет
голос председателя.

43. Журналы заседаний Епархи�
ального совета подписываются все�
ми его членами.

44. Епархиальный совет в соот�
ветствии с указаниями епархиаль�
ного архиерея:

а) выполняет решения Епархи�
ального собрания, относящиеся к
ведению совета, отчитывается пе�
ред ним о проделанной работе;

б) устанавливает процедуру из�
брания членов Епархиального со�
брания;

в) подготавливает заседания
Епархиального собрания, включая
предложения по повестке дня;

г) представляет Епархиальному
собранию свои годовые отчеты;

д) рассматривает вопросы, свя�
занные с открытием приходов, бла�
гочиний, монастырей, объектов
производственно�хозяйственной
деятельности, органов управления
и иных подразделений епархии;

е) заботится об изыскании
средств на удовлетворение матери�
альных нужд епархии, а при необ�
ходимости и приходов;

ж) определяет границы благо�
чиний и приходов;

з) рассматривает отчеты благо�
чинных и принимает по ним соот�
ветствующие решения;

и) наблюдает за деятельностью
Приходских советов;

к) рассматривает планы на стро�
ительство, капитальный ремонт и
реставрацию храмов;

л) ведет учет и принимает меры
для сохранности имущества Рус�
ской Православной Церкви: хра�
мов, молитвенных домов, часовен,
монастырей, Духовных учебных за�
ведений и других подразделений
епархии, а также имущества епар�
хии;

м) в пределах своей компетен�
ции решает вопросы, связанные с
владением, пользованием и распо�
ряжением имуществом приходов,
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монастырей и иных канонических
подразделений епархии; недвижи�
мое имущество канонических под�
разделений, входящих в епархию,
а именно здания, сооружения, зе�
мельные участки могут отчуждать�
ся только на основании решения
Епархиального совета;

н) осуществляет ревизию епар�
хиальных учреждений;

о) заботится об обеспечении
заштатного духовенства и церков�
ных работников;

п) обсуждает приготовительные
мероприятия к юбилеям, обще�
епархиальным празднованиям и
иным важным событиям;

р) решает любые другие дела,
которое епархиальный архиерей
направляет в Епархиальный совет
для их решения или для изучения с
целью представления ему необхо�
димых рекомендаций;

с) рассматривает вопросы бого�
служебной практики и церковной
дисциплины.

4. Епархиальные управления4. Епархиальные управления4. Епархиальные управления4. Епархиальные управления4. Епархиальные управления
и иные епархиальные учрежденияи иные епархиальные учрежденияи иные епархиальные учрежденияи иные епархиальные учрежденияи иные епархиальные учреждения

45. Епархиальное управление
является исполнительно�распоря�
дительным органом епархии, на�
ходящимся под непосредствен�
ным руководством епархиального
архиерея, и вместе с иными епар�
хиальными учреждениями при�
званным помогать архиерею в осу�
ществлении его исполнительной
власти.

46. Архиерей осуществляет выс�
шее начальственное наблюдение за
работой Епархиального управле�
ния и всех епархиальных учрежде�
ний и назначает их сотрудников,
согласно штатному расписанию.

47. Деятельность Епархиальных
управлений, как и иных епархи�
альных учреждений, регламенти�
руется Положениями (Уставами),
утвержденными Синодом, и архи�
ерейскими распоряжениями.

48. Каждое Епархиальное уп�
равление должно иметь канцеля�
рию, бухгалтерию, архив и по�
требное количество иных отделов,
обеспечивающих миссионерскую,
издательскую, социально�благо�

творительную, воспитательно�об�
разовательную, реставрационно�
строительную, хозяйственную и
прочие виды епархиальной дея�
тельности.

49. Секретарь Епархиального
управления несет ответственность
за делопроизводство епархии и в
пределах, определяемых епархи�
альным архиереем, помогает ему в
управлении епархией и в руковод�
стве епархиальным управлением.

5. Благочиния5. Благочиния5. Благочиния5. Благочиния5. Благочиния
50. Епархия разделяется на бла�

гочиннические округа во главе с
благочинными, назначаемыми
Епархиальным архиереем.

51. Границы благочиний и их
наименования определяются Епар�
хиальным советом.

52. В обязанности благочинного
входит:

а) забота о чистоте православ�
ной веры и достойном церковно�
нравственном воспитании верую�
щих,

б) наблюдение за правильным и
регулярным отправлением богослу�
жений, за благолепием и благочи�
нием в храмах, за состоянием цер�
ковной проповеди,

в) забота об исполнении поста�
новлений и указаний епархиальной
власти,

г) попечение о своевременном
поступлении в епархию приходс�
ких взносов,

д) преподание советов священ�
нослужителям как относительно вы�
полнения ими своих обязанностей,
так и относительно их личной жиз�
ни,

е) устранение недоразумений
между духовенством, а также между
духовенством и мирянами без фор�
мального судопроизводства и с док�
ладом о наиболее значительных ин�
цидентах правящему архиерею,

ж) предварительное расследова�
ние церковных правонарушений по
указанию епархиального архиерея,

з) ходатайство перед архиереем
о награждении заслуживающих по�
ощрения клириков и мирян,

и) внесение предложений правя�
щему архиерею по заполнению ва�

(продолжение следует)
www.sedmitza.ru/index.html?sid=80&did=88

кантных должностей священников,
диаконов, псаломщиков и регентов,

к) забота об удовлетворении ре�
лигиозных потребностей верую�
щих в приходах, временно не име�
ющих священнослужителей,

л) наблюдение за строитель�
ством и ремонтом церковных зда�
ний в пределах благочиния,

м) забота о наличии при храмах
всего необходимого для правильно�
го совершения богослужений и нор�
мального приходского делопроиз�
водства,

н) исполнение иных возлагае�
мых на него архиереем обязаннос�
тей.

53. Осуществляя свои обязанно�
сти, благочинный по крайней мере
один раз в год посещает все прихо�
ды своего округа, проверяя богослу�
жебную жизнь, внутреннее и внеш�
нее состояние храмов и иных цер�
ковных построек, а также правиль�
ность ведения приходских дел и
церковного архива, знакомясь с ре�
лигиозно�нравственным состояни�
ем верующих.

54. По указанию Епархиального
архиерея, по просьбе настоятеля,
Приходского совета или Приходс�
кого собрания благочинный может
проводить заседания Приходского
собрания.

55. С благословения епархиаль�
ного архиерея благочинный может
созывать священников на братские
совещания для рассмотрения об�
щих для благочиния церковных
нужд.

56. Ежегодно благочинный пред�
ставляет епархиальному архиерею
отчет о состоянии благочиния и о
своей работе по установленной
форме .

57. При благочинном может су�
ществовать канцелярия, служащие
которой назначаются благочинным
с ведома епархиального архиерея.

58. Деятельность благочинного
финансируется из средств возглав�
ляемого им прихода, а при необхо�
димости – из общеепархиальных
средств.

ÖÅÐÊÎÂÜ È ÌÈÐ
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ЕДИНСТВО РУССКОЙ ЦЕРКВИ ВОССТАНОВЛЕНО

мая, в праздник Вознесения
Господня, в Храме Христа

Спасителя состоялось торжествен�
ное подписание Акта о каноничес�
ком общении и первое богослуже�
ние, совершенное совместно Пред�
стоятелем Русской Православной
Церкви Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси Алексием
II, Первоиерархом Русской Право�
славной Церкви Заграницей
(РПЦЗ) Митрополитом Восточно�
Американским и Нью�Йоркским
Лавром, иерархами и клириками
Московского Патриархата и Рус�
ской Зарубежной Церкви.

По прибытии в Храм Христа
Спасителя Святейшего Патриарха
Алексия и Митрополита Лавра
были совершены молитвы на на�
чало благого дела.  Затем секрета�
ри комиссии по переговорам об
объединении РПЦЗ с Московским
Патриархатом протоиерей Нико�
лай Балашов, секретарь Отдела
внешних церковных связей Мос�
ковского Патриархата по межпра�
вославным отношениям, и прото�
иерей Александр Лебедев, настоя�
тель Спасо�Преображенского со�
бора в Лос�Анджелесе, огласили с
солеи Храма Христа Спасителя

ÍÎÂÎÑÒÈ

17

тексты постановления Священно�
го Синода Московского Патриар�
хата и Архиерейского Синода
РПЦЗ.

После оглашения постановле�
ний протодиакон Владимир На�
заркин огласил текст Акта о кано�
ническом общении.

Предстоятель Русской Право�
славной Церкви и Председатель
Архиерейского Синода Русской
Православной Церкви Заграницей

на амвоне храма, где был установ�
лен стол с подготовленными доку�
ментами, подписали два экземпля�
ра Акта, обменялись папками с
подписанными текстами, братс�
ким лобзанием, приветствуя друг
друга словами: «Христос посреди
нас – и есть, и будет». После чего
было возглашено многолетие.

Святейший Патриарх Москов�
ский и всея Руси Алексий II обра�
тился к присутствующим на тор�

1917 – революция в России, Гражданская война. Поместный
Собор РПЦ. Восстановлено патриаршество. Патриархом
избран митрополит Московский Тихон (Беллавин).

1919 – В Ставрополе создано временное Высшее Церковное
Управление юга России (ВВЦУ). В следующем году бо�
лее 30 епископов и сотни священнослужителей покину�
ли Россию.

1920 – В Константинополе епископами�эмигрантами образова�
но Высшее Церковное Управление Заграницей (ВЦУЗ). Гла�
вой избран митрополит Киевский Антоний (Храповицкий).

1921 – I Всезарубежный Русский Церковный Собор в Сремс�
ких Карловцах (Сербия).

1922 – Патриарх Тихон издает распоряжение о закрытии ВЦУЗ.
Собор архиереев Заграничной Церкви постановил уп�
разднить ВЦУЗ, но организовать временный Архиерей�
ский Синод Русской Заграничной Церкви, как высшую

инстанцию для заграничных епархий. Это решение яви�
лось основанием для существования церковного цент�
ра за границей.

1925 – После кончины Патриарха Тихона и ареста Патриаршего
местоблюстителя митрополита Крутицкого Петра (Полян�
ского) Церковью управляет Заместитель Патриаршего
местоблюстителя митрополит Нижегородский Сергий
(Страгородский). Власть оказывает давление на Церковь,
следуют аресты архиереев и священнослужителей.

1927 – «Декларация» Заместителя Патриаршего местоблюс�
тителя митрополита Сергия о лояльности советской влас�
ти. Зарубежный Синод постановил: «прекратить адми�
нистративные сношения с Московской Церковной влас�
тью, ввиду… порабощения ее безбожной советской вла�
стью». Прекращается каноническое общение зарубежных
епископов с церковной властью в Москве.

ХРОНОЛОГИЯ РАСКОЛА И ОБЪЕДИНЕНИЯ
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жественной церемонии со слова�
ми приветствия.

Затем приветственное Слово
произнес Митрополит Восточно�
Американский и Нью�Йоркский
Лавр.

Президент России Владимир
Владимирович Путин поздравил
всех со свершившимся воссоеди�
нением Русской Зарубежной Цер�
кви с Церковью в Отечестве.

После завершения церемонии
подписания Акта о восстановлении
канонического единства Русской
Православной Церкви, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II совершил Божественную
литургию в Храме Христа Спасите�
ля. Его Святейшеству сослужили
иерархи Русской Православной
Церкви, Высокопреосвященней�
ший Митрополит Нью�Йоркский и
Восточно�Американский Лавр,
Первоиерарх Русской Православ�
ной Церкви Заграницей, а также
иерархи Русской Православной
Церкви Заграницей.

За богослужением молились ру�
ководители Российского государ�
ства, иерархи и священнослужите�
ли Русской Православной Церкви,
члены делегации РПЦЗ, представи�
тели Поместных Православных
Церквей, государственные деятели
дружественных государств.

www.sedmitza.ru
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1943 – Поместный Собор РПЦ. Патриархом избран митрополит
Сергий (Страгородский).

1945 – Поместный Собор РПЦ. Патриархом избран митрополит
Ленинградский и Новгородский Алексий (Симанский).

1946 – Собор зарубежных архиереев в Мюнхене. Собор принял
постановление: «Патриарх Алексий неоднократно уже об�
ращался к зарубежным епископам с увещанием войти в
каноническое подчинение Патриархии, но повинуясь ве�
лениям своей пастырской совести, мы не находим нрав�
ственно возможным пойти навстречу этим призывам до
тех пор, пока Церковная власть в России находится в про�
тивоестественном союзе с безбожной властью…».

1990 – Поместный Собор РПЦ. Патриархом избран митрополит
Ленинградский и Новгородский Алексий (Ридигер).

2000 – Юбилейный Архиерейский Собор РПЦ. Среди деяний
Собора: канонизация Царственных страстотерпцев и более
тысячи новомучеников и исповедников Российских; приня�
тие «Основ социальной концепции РПЦ» – документа,

который внес ясность в вопрос о взаимоотношениях
Церкви и государства; определение отношения РПЦ к
инославию.

2001 – главой РПЦЗ избран митрополит Лавр (Шкурла), сто�
ронник воссоединения с Московским Патриархатом.

2003 – встреча В.Путина с митрополитом Лавром в Нью�Йор�
ке. В ноябре Россию впервые посетила делегация РПЦЗ.
Создаются согласительные комиссии.

2004 – Первый визит митрополита Лавра в Москву. Перегово�
ры глав РПЦ и РПЦЗ, на которых выражается общее же�
лание сторон к объединению.

2006 – IV Всезарубежный Собор в Сан�Франциско. Участники
Собора выражают «решимость уврачевать раны разде�
ления внутри Русской Церкви между ее частями в Отече�
стве и за рубежом» и восстановить каноническое обще�
ние с Московским Патриархатом.

2007 – 17 мая подписан Акт о каноническом общении. Вос�
становлено единство Русской Православной Церкви.

Фото: patriarhia.ru
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озлюбленные о Господе архи�
пастыри, всечестные отцы, бо�
голюбивые иноки и инокини,

благочестивые миряне, дорогие бра�
тья и сестры!

Молитвенно отмечая светлый
праздник Вознесения Господня, мы
подобно апостолам пребываем в ве�
ликой радости о вознесшемся Спа�
сителе, славяще и благословяще Бога
(Лк. 24, 52–53). Радость наша усугуб�
ляется переживанием происходяще�
го в эти дни судьбоносного события
в жизни Русской Православной Цер�
кви – восстановления полного един�
ства Московского Патриархата и
Русской Зарубежной Церкви. В ка�
федральном храме Христа Спасите�
ля совершена Божественная литур�
гия, на которой впервые после де�
сятилетий разделения была совмес�
тно принесена Бескровная Жертва
Единому Богу и Творцу нашему.

Явленное единство есть знак ве�
ликой милости Божией к нашей
Церкви и нашему народу, пережив�
шему в XX столетии один из самых
трагических периодов в своей исто�
рии. Начавшаяся 90 лет назад смута
привела к затяжному междоусобно�
му противостоянию, страшным ито�
гом которого стали бесчисленные
жертвы, страдания миллионов на�
ших соотечественников, попавших
в заключение или оказавшихся в
рассеянии на чужбине.

Пережитые Россией испытания
были закономерным итогом испод�
воль умножавшегося в нашем обще�
стве духовного неблагополучия, об
опасности которого предупреждали
такие великие угодники Божии, как
преподобный Серафим Саровский,
святители Игнатий (Брянчанинов),
Феофан Затворник, святой правед�
ный Иоанн Кронштадтский. На ду�
ховные первопричины попущен�
ных свыше бедствий указывал и из�
бранный на восстановленный Мос�
ковский Патриарший престол свя�
той исповедник Патриарх Тихон.
«Забыли мы Господа! – восклицал он.

ПОСЛАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II
АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
В СВЯЗИ С ПОДПИСАНИЕМ АКТА О КАНОНИЧЕСКОМ ОБЩЕНИИ ВНУТРИ ПОМЕСТНОЙ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

– Бросились за новым счастьем, ста�
ли бегать за обманчивыми тенями,
прильнули к земле, хлебу, к деньгам,
упились вином свободы». За это
«много скорбей и страданий послал
Господь на землю нашу, любовно
наказуя нас и призывая к покаянию».
Обращаясь к русскому народу, свя�
титель взывал: «Братия! Очиститесь
от грехов своих, опомнитесь, пере�
станьте смотреть друг на друга как
на врагов и разделять родную стра�
ну на враждующие станы. Все мы –
братья, и у всех нас одна мать – род�
ная Русская земля, и все мы чада
Отца Небесного». Но призывы Пат�
риарха остались не услышаны мно�
гими, ибо, как говорит слово Божие,
огрубело сердце людей сих, и ушами
с трудом слышат, и глаза свои сом�
кнули, да не увидят глазами и не ус�
лышат ушами, и не уразумеют сер�
дцем, и да не обратятся (Мф. 13, 15).
Сбылись грозные предсказания Спа�
сителя: Предаст… брат брата на
смерть, и отец – сына; и восстанут
дети на родителей, и умертвят их;
и будете ненавидимы всеми за имя
Мое; претерпевший же до конца
спасется (Мф. 10, 21–22).

Русская Церковь до дна испила
горькую чашу людского горя, она
глубоко выстрадала духовное преоб�

ражение своего народа, дав в оправ�
дание его перед Богом великий сонм
новомучеников и исповедников
Российских. Но и в самой Церкви
народная трагедия произвела разде�
ления. Вслед за политической ката�
строфой России на долгие годы
была прервана связь между Церко�
вью в Отечестве и частью русского
рассеяния, и этот разрыв болезнен�
но переживался церковным созна�
нием. Восстановление утраченного
единства оказалось трудным и дол�
гим делом, потребовавшим многих
усилий каждой из сторон. В дарован�
ное Богом благоприятное время
Церковь в Отечестве духовно осмыс�
лила опыт пройденного ею крестно�
го пути, итоги которого стали
неотъемлемой частью хранимого
Церковью предания. В то же время
и чада Зарубежной Церкви получи�
ли возможность увидеть и должным
образом оценить признаки духов�
ного возрождения, отмечаемые на
Родине. Нынешним нашим воссое�
динением в духе братской любви
символически поставлена после�
дняя точка в драматической исто�
рии гражданской войны.

Отныне Русская Православная
Церковь за границей, сохраняя сло�
жившееся в ней самоуправление,
пребудет неотъемлемой частью
единой Поместной Русской Право�
славной Церкви, соединенной в об�
щении и единстве со всей полно�
той Вселенского Православия. Воз�
радуемся же о нашем единении. Бу�
дем помнить уроки вразумления
Божия и крепко беречь связующий
нас союз любви. Будем хранить в
чистоте веру нашу православную
и отвращаться от соблазнов окру�
жающего нас суетного мира. Да ут�
вердит Господь святую Свою Цер�
ковь и сохранит ее необориму от
всех расколов и нестроений во
веки веков. Аминь.

Алексий,
Патриарх Московский и всея Руси

Москва, 17 мая 2007 г.



21èþíü 2007

ÄÅÒÑÊÎÅ ×ÒÅÍÈÅ

Весной долго стояли холода, и
цветы не спешили распускать
свои пышные бутоны.

Пчёлке приходилось долго ле�
тать, чтобы собрать хоть немнож�
ко нектара. Бедняжка сильно
утомлялась в поисках драгоцен�
ных капелек.

Ìóäðàÿ ï÷¸ëêà

Как�то к святому старцу при�
шли двое праздных юношей и
спросили: «Скажи нам, отче, что
нам делать, чтобы разбогатеть?»

Старец хитро прищурился и
сказал: «Дети мои, если послуша�
ете меня, обязательно разбогате�
ете. Есть в году один день, и если
Бог найдёт вас работающими в
этот день, то разбогатеете, а если
нет, будете нищими».  «Открой
нам этот день, отче!» – вскрича�
ли юноши. «Рад бы, дети мои, да
по старости забыл я его, – улыб�
нулся в усы старец, – потому луч�
ше вам ни дня не оставаться без
работы».

Так и в духовной жизни, по�
стоянно делай что�нибудь доб�
рое, чтобы дьявол всегда находил
тебя занятым.

Она часто видела, как мухи ста�
ями жужжат над помойными куча�
ми. Им и летать далеко не надо. Вся�
кой нечисти всюду полным�полно.

А ещё заметила пчела объявле�
ние учёного�преучёного доктора,
превращающего всех желающих
пчёл в мух, чтобы они не томили
себя подвигами, а жили в своё
удовольствие.

Утомлённая пчёлка призадума�
лась: не обратиться ли ей к этому
доктору?

Размышляя, она пролетела над
помойкой, где пировала тьма мух
под гул своего дискотечного жуж�
жания, но запах разложения об�
разумил её.

– Нет! – решила пчёлка. – Я
лучше буду изнемогать от усталос�
ти, но вдыхать божественное бла�
гоухание, и нести в мир не заразу
тления, а целебный мёд. Так заду�
мал меня Творец миров. Я оста�
нусь Ему верна.

Бог, видя мудрый выбор пчелы,
послал волны тепла, волны люб�
ви – и на цветах и деревьях рас�
пустились прекрасные бутоны.

И пчёлка, радуясь, летала от
цветка к цветку, слушая соловьи�
ные трели и щебет птиц.

По улице шёл хромой. Он не�
уклюже ковылял и прихрамывал,
опираясь на палку. Несколько ре�
бятишек шли сзади него, смея�
лись над ним и кричали ему вслед
шутливые замечания. Хромой не
отвечал и молча шёл вперед; вид�
но было, что ему больно от на�
смешек детей.

ÕðîìîéÁîãàòñòâî

Один старец призвал однаж�
ды своих учеников и показал им
лист чистой бумаги, в середине
которого стояла жирная чёрная
точка.

– Что вы здесь видите? –
спросил старец.

– Точку, – ответил один.
– Чёрную точку, – подтвердил

другой.
– Жирную чёрную точку, –

уточнил третий.
И тогда их любимый учитель

сел в угол и заплакал.
– Скажи нам, отче, о чём ты

так горько плачешь? – удивились
ученики.

– Я плачу о том, что все мои
ученики увидели только малень�
кую чёрную точку, и никто из
них не увидел чистого белого
листа…

Как часто мы судим о челове�
ке только по его маленьким не�
достаткам, забывая о его дос�
тоинствах.

×¸ðíàÿ òî÷êà

Какой�то старичок остановил
веселую компанию. «Постойте�ка,
молодцы, – сказал он, – не хотите
ли, я расскажу вам историю этого
хромого. Я её хорошо знаю – мы
соседи. Был этот хромой краси�
вым, статным парнем. Случился
на нашей улице пожар. В одном
доме забыли ребёнка. Мать кри�
чала и плакала, умоляла, чтобы
спасли её мальчика. Мальчик ос�
тался в комнате второго этажа, а
дом уже был в огне. И вот этот че�
ловек схватил лестницу и полез в
огонь. Через несколько минут он
спустил по веревке корзину с ре�
бёнком, а потом стал спускаться
вниз сам, но обгорелая лестница
рухнула. Он упал с высоты и сло�
мал себе ногу. И с тех пор он хро�
мой. Вот и вся история. Ну, теперь
догоняйте хромого, может быть
еще посмеётесь над ним». Дети
потупились и молчали, на глазах
у них были слёзы.
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«Где живут счастли�
вые?» – сборник очерков
и рассказов, основная
тема которых – нравст�
венный выбор. Между
любовью и ненавистью,
между памятью и забве�
нием, между добром и
злом, между жизнью с
Богом и без Него…

Герои рассказов Н.Е. Су�
хининой – люди, встре�
ченные ею во время мно�
гочисленных творческих

командировок в самых разных уголках России.
«…Чтобы принять в себя истины Православия,

потребно, помимо всего прочего, усвоить их через
собственный жизненный опыт – тогда они станут
не внешней догмой, но ориентирами на пути ко
спасению».

М.М.  Дунаев.  Вера в горниле сомнений.М.М.  Дунаев.  Вера в горниле сомнений.М.М.  Дунаев.  Вера в горниле сомнений.М.М.  Дунаев.  Вера в горниле сомнений.М.М.  Дунаев.  Вера в горниле сомнений.
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М., ИздаМ., ИздаМ., ИздаМ., ИздаМ., Издательский Совет Русской Православнойтельский Совет Русской Православнойтельский Совет Русской Православнойтельский Совет Русской Православнойтельский Совет Русской Православной
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В основу этой книги
положен курс лекций, чи�
таемый автором в Мос�
ковской Духовной Акаде�
мии и одобренный ее
Ученым Советом. Здесь
впервые дано системати�
зированное изложение
истории отечественной
словесности XVII�XX ве�
ков в православном ос�
мыслении. Автор, про�
фессор МДА, доктор бого�
словия, доктор филоло�

гических наук, последовательно прослеживает путь
религиозных исканий крупнейших и малоизвест�
ных писателей. На примере главных героев лучших
произведений отечественной классики показано
становление их православного миросозерцания и
пути их ко Христу через горнило сомнения.

Кроме того, автор анализирует литературу послед�
него времени, отражающую состояние бездуховно�
го общества, и указывает на причины его кризиса.

В издании сохранен стиль авторского изложения
и цитирования.

ÏÐÈÕÎÄÑÊÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÕÎÄÑÊÀß ÆÈÇÍÜ

 апреля наш храм посетили старые знако�
мые – ребята из школы�пансиона «Плесково»

со своими воспитателями. Вместе молились на
Литургии гости и воспитанники «Подсолнуха».
После трапезы и экскурсии по храму, гости и вос�
питанники «Подсолнуха», разделившись на отряды,
отправились на пейнтбольное сражение.

Благодарим родителей из клуба «Подсолнух»,
воспитателей «Плесково» за доставленную возмож�
ность встречи.

родолжается обустройство территории храма.
Стараниями Валерия Лютоева выкопан еще один

сухой колодец. Прихожанки храма – Надежда Му�
ранова, Людмила Клепнева и наша постоянная
«цветочница» Ольга Лебедева – украсили клумбы 

у западной калитки, у входа в Зимний храм, и мо�
гилку о. Феодора Кубли.

Отдельная благодарность – за предоставленную
цветочную рассаду.

Во дворе церковного дома руками профессио�
нала также устроены цветники. Скоро они заигра�
ют разными красками, а пока – благодарим за тру�
ды рабу Божию Елену.

 то время, пока храмовый автобус находится на
капитальном ремонте, прихожане�автовладель�

цы дружно взяли на свои плечи труды по доставке
людей на богослужения. Приносим искреннюю
благодарность Игорю, Александру, Анатолию, Геор�
гию, Олегу, Роману, Олегу, Валерию и всем водите�
лям, выручающим нас в трудную минуту.

29
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осле трудного и далекого марш�
броска и рыбалки хорошо погреть�

ся у костра, поговорить. Сегодня мы уз�
наем секреты правильного развеG
дения костра.

Место для костра выбираем в сто�
роне от палаток, мха, торфа и деревь�
ев. Сначала снимаем верхний слой дер�
на (слой земли с травой и корнями) и
откладываем в сторону. Потом нужно бу�
дет вернуть его обратно.

Костры бывают:
1. Пламенный – дает много света.

Примером является костер типа «шалаш».
2. Жаркий – для такого костра са�

мое главное – как можно больше тепла.
Примером является костер типа «нодья».

3. Дымовой или сигнальный.
Примером является костер типа «коло�
дец», который забрасывается сырой хво�
ей или листьями.

Для разжигания костра лучше всего
использовать бересту (тонкую, белую
кору березы), сухие хвойные ветки, на�
струганные щепки от доски или оскол�
ков полена. Для того чтобы спички в по�
ходе не отсырели, их можно предвари�
тельно обмакнуть в расплавленный воск
или парафин, и когда они высохнут, сло�
жить в гильзу и закупорить пробкой.

Маленький костер легче разводить и
поддерживать, чем большой. Несколь�
ко небольших костров, разложенных
вокруг, в холодную погоду дадут боль�
ше тепла, чем один большой.

Итак, костер разведен, а что мы бу�
дем готовить на нем?

Лето пришло! Время каникул и отпусков: можно отправиться в поход
или хотя бы на прогулку в лес, или на ближайший пруд порыбачить.

О ПОХОДЕ И РЫБАЛКЕ

По материалам детского журнала
«Православная радуга», № 4 2004 г.

ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ПОХОДНОГО КОСТРА
Костер в лесу при небрежном обращении с огнем может

стать причиной лесного пожара.
Костер лучше разводить недалеко от водоема, в защи�

щенном от ветра месте. По возможности его следует разво�
дить на достаточном удалении от деревьев и кустарника (над
костром не должны нависать сучья и ветви). Если есть ста�
рое кострище, то лучше воспользоваться им или уже вытоп�
танной площадкой. Место вокруг кострища необходимо очи�
стить от сухих листьев, хвои, веток и травы.

Опасно разводить костер в следующих местах:
– на старых горельниках;
– на торфянниках (может возникнуть подземный пожар);
– в хвойном молодняке (легко может возникнуть верхо�

вой пожар);
– на участках с сухим камышом, мхом или травой;
– на вырубках, где много сухих лесных остатков;
Пожарная опасность костра значительно возрастает в су�

хую погоду, особенно при сильном ветре. Покидая место
привала, огонь следует залить водой или засыпать землей.

чтобы поймать рыбу, необходимо иметь
удочку. Все знают о том, как она устро�
ена: удилище, леска, поплавок, грузило
и крючок. У всех рыбаков удочки похо�
жие, но рыбу все ловят по�разному.

Самое первое, что надо сделать – это
проверить, есть ли в этом водоеме рыба
вообще. Для этого насаживаем на крю�
чок корочку хлеба и забрасываем снасть
в воду. На эту приманку обычно сразу ре�
агирует мелкая рыбешка. Если есть «ме�
лочь», значит, может быть и рыба покруп�
нее. Начинаем менять наживку (хлебный
мякиш, тесто, распаренная кукуруза,
пшенная каша, навозные черви или мо�
тыль) и «дно» (расстояние между поплав�
ком и крючком). Опытным путем опре�
деляем наиболее оптимальный режим
ловли. Насаживать наживку нужно так,
чтобы жала крючка не было видно, но и
не глубоко. Пойманную рыбу кладем в са�
док и опускаем его в воду или насажива�
ем на кукан.

Крупную рыбу для ухи моют и чис�
тят, мелкую бросают с чешуей. В кипя�
щую воду для вкуса можно добавить лу�
ковицу и, конечно, соль, которая у ту�
риста всегда с собой.

И еще одно пожелание: настоящие
туристы�походники никогда не оставля�
ют за собой мусора в лесу, не бросают
мусор в воду, а если кто�то насорил, то
не сочтите, пожалуйста, за труд и убе�
рите мусор, лесные жители обязатель�
но скажут вам СПАСИБО!

Самое простое – это туристский
чай. В каждом лесу найдутся травы зем�
ляники, черники, брусники, листья или
ветки малины, зверобой, душица. Одну�
две горсти этих трав нужно положить в
закипевшую в котелке воду, 5�10 минут
поварить, снять с огня и дать постоять
еще 10 минут. Пить лесной чай можно и
с сахаром�печеньем, и просто так. Вкус�
но и полезно!

Конечно же, самым вкусным блюдом
в походе является уха из свежей, само�
стоятельно пойманной рыбы. Для того

костер типа «шалаш»

костер типа «нодья»

костер типа «колодец»

П
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Поздравляем!

Уважаемые читатели! Просим вас не использовать эту газету для хозяйственных и бытовых нужд.

По горизонтали: 1. Колос, 2. Полк, 3. Корма, 4. Норов, 5. Сила, 6. Щель, 7. Обвал, 8. Нуль.
Из детского журнала «Православная радуга», №4 2003 г.

КРОССВОРД «СЕТИ»

Приглашаем вас на рыбалку. Ловить можно с помощью сетей. Главное – уметь ими пользоваться. Наши сети
не простые. Из них сплетен кроссворд, в котором не просто слова, а анаграммы. В словах, что находятся по горизонтали,
надо переставить буквы так, чтобы в сети кроссворда попались звери, птицы, рыбы, насекомые.
Если все сделать правильно, по вертикали получится название породы собаки.

Поздравляем с Днем Ангела:
2.06 – свт.  Алексия, митр. Московского – Чумичевых Алексея (отца) и Алексея (сына),
5.06 – блгв. кн. Романа Угличского, кн. Евфросинии Полоцкой, игум., прмч. Даниила
Угличского, игум. – Наумова Романа, Пирогову Евфросинию, Бородина Даниила,
Махоню Даниила,
18.06 – вел. кн. Игоря Черниговского и Киевского – Кривопалова Игоря, Куколева Игоря,
20.06 – мц. Валерии (Калерии) Палестинской – Головкину Валерию, Шмуцер Валерию,
25.06 – блгв. кн. Анны Кашинской, прп. Иоанна Египетского – Семенову Анну,
Смирнова Иоанна,
27.06 – сщмч. Александра Парусникова – Куликова Александра,
и всех, кто празднует именины в июне. Желаем вам помощи Божией, здоровья, терпения,
мудрости и сил на добрые дела!

Поздравляем с престольным праздником:
5.06 и 23.06 – Собор Ростово�Ярославских и Собор Сибирских святых – святителя
Димитрия Ростовского – прихожан храма с. Богословское�Могильцы,
10.06 – общину храма Всех Святых, в земле Российской просиявших в пос. 43 км.

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: 8G901G512G68G17

(настоятель храма протоиерей Илия Зубрий)

ИКОНОПИСНОGРЕСТАВРАЦИОННАЯ
МАСТЕРСКАЯ

Профессиональная реставрации икон.
Гарантия качества. Цены приемлемые.

Также примем заказ на написание новых икон
с соблюдением всех канонических требований.

ХРАМУ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ D.

Размер заработной платы
по результатам собеседования.


