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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2007 ГОДА: 250 ЛЕТ СО ДНЯ ПРОСЛАВЛЕНИЯ СВЯТИТЕЛЯ ДИМИТРИЯ
РОСТОВСКОГО В ЛИКЕ СВЯТЫХ (1757) И 240 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ НАШЕГО ХРАМА (1767).
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ ВСЕХ ПРИХОЖАН И ЧИТАТЕЛЕЙ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!
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ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

Е
сть особые дни в году, ког�
да вся Церковь с благогове�
нием и любовью молитвен�

но вспоминает всех «от века», т. е.
во все времена, умерших своих
собратьев по вере. По Уставу Пра�
вославной Церкви такое помино�
вение усопших совершается по
субботам. И это не случайно. Мы
знаем, что именно в Великую
Субботу, накануне Своего Воскре�
сения, Господь Иисус Христос
мертвый пребывал во гробе.

Этот трогательный обычай ко�
ренится в глубокой вере право�
славных христиан в то, что чело�
век бессмертен и душа его, однаж�
ды родившись, будет жить вечно,
что видимая нами смерть � это
временный сон, сон для плоти, и
время ликования для освобожден�
ной души. Смерти нет, говорит
нам Церковь, есть только переход,
преставление из этого мира в мир
иной. . . И каждый из нас однажды
уже пережил подобный переход.
Когда в содроганиях и муках рож�
дения человек покидает уютное
лоно матери, он страдает, мучает�
ся и кричит. Страдает и трепещет
плоть его перед неизвестностью и
ужасом грядущей жизни. . . И как
сказано в Евангелии: «Женщина,
когда рождает, терпит скорбь, по�
тому что пришел час ее, но когда
родит младенца, уже не помнит
скорби от радости, потому что ро�
дился человек в мир».

Так же страдает и трепещет
душа, покидающая уютное лоно
своего тела. Но проходит совсем
немного времени, и выражение
скорби и страдания на лице усоп�
шего исчезает, лик его светлеет и
успокаивается. Душа родилась в
иной мир! Поэтому�то мы и можем
молитвой своей желать нашим

В субботу перед днем памяти великомученика Димитрия
Солунского (8 ноября) в память русских воинов, погибших

в Куликовской битве в 1380 г., в Русской Православной Церкви
установлен день особого всецерковного поминовения усопших.

лись членами Церкви. О некреще�
ных же можно молиться дома или
над их могилой на кладбище.

В эти дни свечи положено ста�
вить не к иконам, а к Распятию, на
специальный столик, называемый
«канун». Свеча есть наша жертва
Богу и вместе символ нашей мо�
литвы. Поэтому, когда христиане
ставят свечи, они обязательно в
этот момент просят Бога об упо�
коении их близких, называя име�
на усопших родственников.

Есть еще один добрый обычай
в Церкви. В дни поминовения ве�
рующие приносят в храм угоще�
ние для неимущих. Это угощение
освящается во время богослужения
и потом раздается всем, кто поже�
лает. Мы знаем и верим, что чело�
век, получивший это угощение,
перед трапезой помолится «о всех
зде ныне поминаемых», и к молит�
ве каждого из нас присоединится
его благодарная молитва. С этим

умершим близким блаженного
упокоения там, в покое и свете, где
нет ни болезни, ни печали, ни воз�
дыхания, но жизнь бесконечная. . .

Поэтому�то, зная о вечном бы�
тии души человеческой «за гра�
нью смерти зримой», мы молим�
ся с надеждой и верой, что молит�
вы наши помогут душе в ее загроб�
ном странствии, укрепят ее в мо�
мент страшного последнего выбо�
ра между светом и тьмой, защитят
от нападения злых сил. . .

И вот 3 ноября, в субботу, пра�
вославные христиане соберутся в
храмы, чтобы вместе помолиться
об «усопших отцех и братиях на�
ших». Первые, о ком мы вспоми�
наем, молясь об умерших, – наши
покойные родители. Поэтому и
суббота, посвященная молитвен�
ной памяти почивших, называет�
ся «родительской». Таких роди�
тельских суббот в течение кален�
дарного года – шесть. У родитель�
ской субботы 3 ноября есть и еще
одно название: «Димитриевская».
Суббота названа так по имени
воспоминаемого 8 ноября свято�
го великомученика Димитрия Со�
лунского. Установление помино�
вения в эту субботу принадлежит
святому благоверному великому
князю Димитрию Донскому, кото�
рый, совершив после Куликовс�
кой битвы поминовение павших
воинов, предложил совершать это
поминовение ежегодно, в суббо�
ту перед 8 ноября.

В дни поминовения усопших
православные христиане переда�
ют в храм записки с именами сво�
их почивших родственников. При
этом нужно помнить, что в эти за�
писки можно заносить имена
только тех умерших, которые при
жизни были крещены, т. е. явля�

Протоиерей Сергий Ганьковский, настояC
тель храма священномученика ВладимиC
ра, митрополита Киевского и Галицкого,
в г. Королеве.

Протоиерей Сергий Ганьковский
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обычаем связан и другой, подоб�
ный ему: подавать милостыню не�
имущим с просьбой помолиться
об усопших.

В последнее время распрост�
ранилось мнение, что нищие,
просящие милостыню, чуть ли не
самые богатые из всех нас. Что
же, если кого�то это смущает,
можно без труда найти среди сво�
их знакомых или соседей челове�
ка больного, слабого, одинокого,
да еще и живущего на одну убо�
гую пенсию. Может быть, стоит в
память о своих умерших родите�
лях принести такому человеку
сумку картошки с рынка. . . Кажет�
ся мне, что Бог примет нашу мо�
литву и в такой форме. Только
была бы она теплой и искренней,
не отравленной горделивым са�
моодобрением. «Блаженны мило�
стивые, ибо они помилованы бу�
дут»(Мф.5, 7).

. . .Смерть таинственна. Каждая
пережитая нами смерть близких –
тоненькая ниточка от нас в мир
иной, к Богу. Подумаем об этом се�
годня. Подумаем о любимых лю�
дях, которые ушли от нас в веч�
ность. Они ушли, а любовь к ним
и нежность и благодарность – ос�
тались. Не значит ли это, что души
их не исчезли, не растворились в
небытии? Что они знают, помнят
и слышат нас? Что они нуждают�
ся в нас?. .

Подумаем об этом и помолим�
ся о них.

www.zavet.ru

ДНИ ОСОБОГО ПОМИНОВЕНИЯ
УСОПШИХ

Суббота мясопустная
Суббота 2Cой седмицы Великого
поста
Суббота 3Cей седмицы Великого
поста
Суббота 4Cой седмицы Великого
поста
Радоница
Поминовение усопших воинов –
9 мая
Суббота Троицкая
Суббота Димитриевская
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Великомученик Димитрий ро�
дился в городе Солуни в Греции.
Родители, тайные христиане, крес�
тили его и наставили в вере. Отец
его, римский проконсул, умер, ког�
да Димитрий достиг совершенно�
летия. Император Максимиан Гале�
рий, вступивший на престол в 305
году, назначил Димитрия на место
отца властителем и воеводой Фес�
салонийской области. Главной
обязанностью Димитрия было за�
щищать свою область от внешних
врагов, но император потребовал
от него также, чтобы он истреблял
христиан. Димитрий вместо этого
стал искоренять языческие обы�
чаи, а язычников – обращать к
Христовой вере.

Конечно, императору вскоре
донесли, что проконсул Димитрий
– христианин. Возвращаясь из по�
хода против сарматов (племен, на�
селявших причерноморские сте�
пи), Максимиан остановился в Со�
луни. Готовясь к смерти, Димитрий
раздал свое имущество бедным, а
сам предался молитве и посту. Им�
ператор заключил проконсула в
темницу и стал развлекать себя и
жителей Солуни гладиаторскими
сражениями в цирке. Христиан ра�
зыскивали и тащили на арену. Из�
вестный среди гладиаторов задор�
ный Лий легко одолевал кротких
христиан в сражении и, при лико�
вании озверевшей толпы, сбрасы�
вал их на копья воинов.

Юноша Нестор, из христиан,
навестил Димитрия в темнице, и
Димитрий благословил его на еди�
ноборство с Лием. Укрепляемый Бо�
гом, Нестор одолел гордого глади�
атора и бросил его на копья воинов.
Нестора должны были наградить,
как победителя, но всесто этого его
казнили, как христианина.

По приказу императора темнич�
ная стража пронзила Димитрия ко�
пьями (306). Тело великомученика
Димитрия выбросили на съедение
зверям, но солуняне тайно преда�
ли его земле. Слуга Димитрия Лупп

8
 ноября совершается память
святого великомученика Ди�
митрия Солунского.

взял кровавую ризу и перстень му�
ченика и начал ими исцелять не�
дужных. Его тоже казнили. В прав�
ление императора Константина
Великого (324�337) над могилой
великомученика Димитрия воз�
двигли храм, а через сто лет были
обретены его нетленные мощи.
При гробе великомученика Димит�
рия совершались чудеса и исцеле�
ния. В правление императора Мав�
рикия авары, жившие на Дону, оса�
дили город Солунь. Святой Димит�
рий явился на городской стене, и
100�тысячное войско осаждавших
обратилось бегство. В другой раз
святой спас город от голода. Жи�
тие святого Димитрия повествует,
что он освобождал пленных от ига
неверных и помогал им достигнуть
Солуни.

С VII века при раке святого Ди�
митрия начало истекать благовон�
ное и чудотворное миро, о чем пи�
сали современники. В XIV веке Ди�
митрий Хризолог писал о нем:
миро «по свойству своему не вода,
но гуще ее и не похоже ни на одно
из известных нам веществ. . . Оно
удивительнее всех благовоний не
только искусственных, но и по ес�
теству созданных Богом». По этой
причине великомученика Димит�
рия наименовали Мироточивым.

www.pravoslavie.ru

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
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акончив повествование об
истории усадьбы, устрой�
стве храма и святынях, по�

знакомим читателя с его настоя�
щим.

Можно много и долго расска�
зывать об этом. Старейшие при�
хожане помнят, как в 70�х годах
XX века на месте усадьбы князей
Гагариных и Аигиных строился
Дом отдыха работников телевиде�
ния и радиовещания; как расселя�
ли жителей большого села Бого�
словское�Могильцы по окрест�
ным населенным пунктам. По�
мнят люди храм заброшенным,
разрушающимся.

И в сравнении с их воспоми�
наниями еще ярче кажутся стра�
ницы современной истории Бого�
словского храма. Она насчитыва�
ет уже 14 лет с того момента как в
1994 г. храм был передан в веде�
ние Московской Патриархии, и в
нем начались богослужения. За
это время выросла и окрепла при�
ходская община, развилось цер�
ковное хозяйство, появились пе�
чатные издания и свои традиции.

ОСОБЕННОСТИ ПРИХОДА
Прежде всего хочется расска�

зать о некоторых особенностях
приходской жизни.

Удаление храма Иоанна Бого�
слова от маршрутов общественно�
го транспорта и других «благ ци�
вилизации» влияет на состав при�
хода. В основном это не прихожа�
не, а «приезжане». Помимо не�
скольких семей из местной пяти�
этажки на службы добираются на
личном транспорте жители села
Талицы, поселков Зеленоградско�
го, Лесного, 43 км, Софрино, Зве�
росовхоз, г. Красноармейска и др.,
а также дачники�москвичи.

Усадебное прошлое, по много�
численным и многолетним свиде�

тельствам посетителей, наклады�
вает свой отпечаток на атмосфе�
ру храма – в нем уютно и как�то
по�домашнему хорошо.

Отчасти объясняется это и тем,
что небесного покровителя хра�
ма – апостола Иоанна Богослова –
называют «апостолом любви». И
неустанными заботами настоятеля
храма, и тем, что в нем многое де�
лается руками прихожан.

До 2005 г. в Летней и Зимней
церкви продолжались реставра�
ционные работы. Иконостасы и
почти все иконы созданы местны�
ми иконописцами. Облачения и
убранство храма, чистота и поря�
док, и даже живые цветы на клум�
бах и у икон почти круглый год –
все это старания прихожан.

КЛУБ «ПОДСОЛНУХ»
С 1998 г. при храме начала дей�

ствовать воскресная школа, не�
много позже ставшая православ�
ным детско�юношеским клубом
«Подсолнух». В основе организа�
ции клуба лежит семейный прин�
цип общения. Цель его создания
– здоровый образ жизни, труд, во�
церковление, развитие талантов,
действенная вера, возрождение
родной культуры и православных
традиций. В его состав входят
прихожане от 2�х до 70�ти лет, их
друзья и родные. Помимо занятий
и общения по воскресным дням в
течение учебного года члены клу�
ба успешно участвуют в спортив�
ных соревнованиях, проводят
трудовые десанты и многоднев�
ные походы.

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ
Также с участием детей и взрос�

лых на приходе осуществляется
миссионерское и социальное слу�
жение. Оказывается помощь ма�
лоимущим прихожанам и ветера�
нам, посильное окормление близ�
лежащей больницы им. Семашко

и детского дома г. Красноармейс�
ка. Регулярно проводятся встречи
с военнослужащими срочной
службы в в/ч Софрино.

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ
В 1998 г. вышел в свет сборник

стихов, рассказов, сказок и посло�
виц для детей под названием «Ма�
ленький христианин». В настоя�
щее время готовится дополнен�
ное переиздание этой книги.

С 2003 г. при храме издается
миссионерский листок «Путь и
Истина» и газета для семейного
чтения «Подсолнух». В ней можно
узнать о различных сторонах ду�
ховной жизни, получить ответы
на волнующие современного хри�
стианина вопросы.

С помощью «Подсолнуха» чи�
татели постоянно знакомятся с
жизнью своего храма и окрест�
ных селений. И большим и малым
интересно прочесть поучитель�
ные сказки и истории, почерпнуть
полезные в хозяйстве советы, а
также познакомиться с литератур�
ным творчеством прихожан и го�
стей храма.

СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ
Следуя за выпусками новостей

приходской жизни, уместно
вспомнить главные события из
современной жизни храма:

1994 г. В храме апостола Иоанна
Богослова начались богослужения.

1996 г. На колокольню храма
подняты колокола.

1998�2007 гг. Январь. Традици�
онные приходские Рождественс�
кие елки, поездки с поздравлени�
ями на святках в соседние прихо�
ды, детский дом, больницу.

2000 г. Май. В Летнем храме
начались богослужения. Лесной
источник, находящийся недалеко
от храма, освящен в честь апосто�
ла Иоанна Богослова.

2003 г. Февраль. Увидел свет

СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ БОГОСЛОВСКОГО ХРАМА

ÝÊÑÊÓÐÑÈß ÏÎ ÕÐÀÌÓ

Окончание. Начало в № 9 (44) 2006 г.

�
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первый выпуск приходской газе�
ты «Подсолнух».

2003 г. 12 августа начал работу
приходской сайт.

2004 г. 12 сентября в с. Митро�
полье заложен приписной к Бого�
словскому храм в честь Новомуче�
ников и исповедников Российс�
ких.

Летом 2003�2005, 2007 гг. были
организованы многодневные объ�
единенные походы воскресных
школ на базе клуба «Подсолнух» в
с. Софрино, с. Артемьево, с. Алеши�
но (Подмосковье), и в Никитский
монастырь на Плещеевом озере
(г. Переславль�Залесский).

Зимой 2004�2007 гг. проводи�
лись спартакиады воскресных
школ на базе клуба «Подсолнух»,
посвященные Дню защитника
Отечества.

2005 г. В Летнем и Зимнем хра�
мах окончены основные рестав�
рационные работы, установлены
тябловые иконостасы.

2005 г. 23 октября. Великое ос�
вящение трех престолов в Летнем
и Зимнем храмах.

2006 г. 26�27 сентября в с. Мит�
рополье на новопостроенный
храм подняты купол и крест.

2007 г. Юбилейный год – 240
лет с основания храма Иоанна
Богослова.

2007 г. 9 октября. Престольный
праздник – рождество Иоанна Бо�
гослова. Торжественное освяще�
ние нового кованого креста на
могиле настоятеля храма прото�
иерея Феодора Кубли (1936).

ХРАМОВОЕ ХОЗЯЙСТВО,
ЦЕРКОВНАЯ ЛАВКА И БИБЛИОТЕКА

Несколько лет при храме дей�
ствует иконописно�реставрацион�
ная мастерская, изготавливаются
деревянные надгробные кресты
разного размера.

Под колокольней ежедневно от�
крыта церковная лавка, где можно
приобрести иконы, утварь и пред�
меты, необходимые для домашней
молитвы.

Здесь же расположена приход�
ская библиотека, собранная сила�
ми прихожан и на пожертвования
благотворителей. В обширном
библиотечном каталоге Священ�
ное Писание, аскетическая и бого�
служебная литература, справочная
информация о христианстве, кни�
ги о святынях и святых местах, о
воспитании детей, духовно�худо�
жественные и детские издания.

Значительное место в приход�
ской видео�коллекции занимают
кассеты и диски духовно�просве�
тительского содержания, с учебны�
ми лекциями и художественными

фильмами, а также хорошая под�
борка детских мультфильмов.

Звуковая коллекция включает в
себя духовные песнопения, клас�
сические произведения, песни и
романсы русских авторов, фольк�
лорную музыку и детские сказки и
песни.

Желающие посмотреть, послу�
шать, почитать записываются в
библиотеку у дежурного по храму
в обычном порядке.

О наиболее интересных и акту�
альных в наши дни книгах, филь�
мах и аудиозаписях рассказывает�
ся в специальной рубрике газеты
«Подсолнух» – «Приходская биб�
лиотека».

СВЯЗЬ В ИНТЕРНЕТЕ
Узнать об истории храма, о пос�

ледних новостях и расписании бо�
гослужений можно, зайдя на при�
ходской сайт. Действует он с 2003 г.
и именно благодаря ему нашлись
потомки владельцев усадьбы Бого�
словское�Могильцы, старосты хра�
ма и священников�настоятелей.
Адрес сайта: wwwwwwwwwwwwwww. hr. hr. hr. hr. hram�usadba.ruam�usadba.ruam�usadba.ruam�usadba.ruam�usadba.ru.
С настоятелем храма – протоиере�
ем Илией Зубрием – можно свя�
заться по электронному адресу:
o_iliyo_iliyo_iliyo_iliyo_iliya@mail.rua@mail.rua@mail.rua@mail.rua@mail.ru.

При храме работает телефонтелефонтелефонтелефонтелефон
довериядовериядовериядовериядоверия: 8�901�512�68�178�901�512�68�178�901�512�68�178�901�512�68�178�901�512�68�17, по ко�
торому можно поговорить с на�
стоятелем.

ВРЕМЯ РАБОТЫ ХРАМА
Наш храм открыт ежедневно с

9.00 до 16.00, в дни богослужений
– по расписанию.

Богослужения в храме проходят
по субботам (утром и вечером) и
воскресеньям (утром), а также по
большим церковным праздникам
и накануне их. Утром службы на�
чинаются в 8.00, вечером – в 17.00.

Со времени открытия Богослов�
ского храма утвердилась традиция
совершения всех таинств и обря�
дов безвозмездно или по добро�
вольному пожертвованию.

Пишите, звоните, приезжайте!
Будем рады вам!

Светлана Полончук
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еловек обижен. В его в голове
сидит мысль, что его обидели
жестоко и несправедливо.

Мол, я же так хорошо к этому обид�
чику относился и ничего такого
обидчику не сделал, чтобы с ним так
несправедливо поступили и посме�
ли такое сказать! Да как же так! да по�
чему! И человек не находит ответа,
и никак не может успокоиться.

Человека начинает циклить. Ты
силишься что�то кому�то доказать. И
ничего не получается. Стараешься
изо всех сил, сейчас, кажется, пой�
маешь. Но опять срываешься, пото�
му что доказать ничего нельзя. И
опять начинаешь.

На этот цикл лукавый человека
толкает раз за разом. Человек тратит
колоссальные душевные силы: вро�
де бы – сидит, ничего не делает, а
силы просто уходят в песок, и ему
самому тяжко. Он хочет от этого из�
бавиться, и пытается вновь и вновь
разобраться: что же произошло, по�
чему. И опять. Эта холодная логика,
которая оставляет человека при себе.

Лукавому именно это и нужно.
Ему     нужно, чтобы человек не каял�
ся, а так мыслил, повторяя и напря�
женно обдумывая одни и те же мыс�
ли, прокручивая в голове одну ситу�
ацию, переживая о произошедших
событиях, и вновь и вновь возвра�
щался к конфликту. Задача лукавого
– загнать человека в бесперспектив�
ный, безнадежный и бесконечно из�
нурительный мысленный круг и до�
вести человека до полного изнемо�
жения: и физического, и нравствен�
ного. Опустошить его внутренние
силы!

Можно нарисовать такую нагляд�
ную картину. Представьте себе, что
человек находится в большом�боль�
шом зале. В дальнем конце его от�
крыта обыкновенных размеров
дверь. Этому человеку, неважно по
какой причине, нужно опрометью
из зала выбежать. И вот он бежит к

открытой двери во весь опор, во весь
дух. А теперь представьте себе, что
кто�то коварный, беспощадный и
невидимый хочет этого человека ос�
тановить. Бросаться ему наперерез
– неинтересно – можно и самому
упасть. Что он сделает?

Он станет тихонечко – тем более
что он незримый – в двух шагах от
двери. Человек подбегает радостный
и счастливый – вот она цель, сейчас
вылечу. А лукавый толкнет в плечо
легонечко совсем, и он на полном
скаку размажется по стенке, причем
это не кто�то тебя размажет, а ты сам.
И больно, и страшно. И опять попы�
таешься, и опять тоже самое. А по�
чему так происходит? Потому что,
вместо того, чтобы понять, что мы
выбраться отсюда не можем, пыта�
емся сами.

«ИЗВЕДИ ИЗ ТЕМНИЦЫ
ДУШУ МОЮ»

А ведь это просто: попал в запад�
ню, – проси: Господи, выведи меня
отсюда. И великий пророк, царь и
псалмопевец Давид попадал в по�
добную западню. Только в отличие
от нас, без всякой рефлексии, он
прямо обращался к Богу: «Изведи из
темницы душу мою». Необходимо
читать Псалтырь – настолько она
всеобъемлющая, настолько тонко
она проникает в сокровенные глу�
бины человеческого духа. У древне�
еврейского царя Давида, который
жил три тысячи лет назад в Палес�
тине, совершенно иная психология,
совершенно иной климат, другая
культура, язык – все другое. А душа в
такой же темнице, как у нас. Только
он совершенно спокойно ставит ди�
агноз: моя душа в темнице, сам я от�
сюда не выберусь – и обращается к
Господу.

Конечно, нужно все свои силы
приложить, чтобы выбраться из этой
темницы. И если ты с молитвой на
Бога полагаешься, то добежишь до

ВЫРВАТЬСЯ ИЗ ЗАМКНУТОГО КРУГА

этой двери: лукавый тебя толкнет, а
Господь тебя с другой стороны под�
держит. И если нужно, и стеночку ото�
двинет: Господь – Всемогущий. Лука�
вый – могущественный, но далеко не
всемогущий, а Всемогущий один Гос�
подь. Господь желает твоего спасения,
желает, чтобы ты из этой темницы
выбрался, но сам ты�то не можешь.
Тогда хватит дурака валять. Твой ра�
зум должен тебе сказать: да, я оказал�
ся в темнице. Всегда так было, ниче�
го нового в этом нет – люди попада�
ли в подобную темницу, лукавый туда
загонял. Попал – проси Господа вы�
вести оттуда.

Чтобы по�настоящему молиться,
чтобы почувствовать, куда Господь
тебя ведет, надо помнить: «блажен�
ны чистые сердцем». У тебя на душе
грехи – вот и кайся. Вот куда нужно
вкладывать все свои силы, а не бить�
ся головой об эту мысленную стен�

ÄÓÕÎÂÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
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Иерей Александр Ильяшенко — настоятель
храма Всемилостивого Спаса бывшего
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зав. сектором МВД Синодального отдела
Московской Патриархии по взаимодейстC
вию с Вооруженными силами и правоC
охранительными органами, преподаватель
Православного СвятоCТихоновского ГуманиC
тарного Университета.

Иерей Александр Ильяшенко
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ку. Ну что с того, что ты пробьешь
лбом стенку – что ты будешь делать
в соседней камере? А лукавому толь�
ко и нужно человека обессилить и
глубже и глубже запутывать.

Ты в темнице не потому, что тебя
обидели, а потому, что ты грешный.
Был бы ты смиренным, то и не по�
пал бы ты сюда. Спокойно бы вос�
принял обиду и с молитвой бы пе�
ренес ее. Еще бы за обидчика помо�
лился, чтобы Господь его спас и из�
бавил его от его собственных замо�
рочек. Вместо этого ты осуждаешь,
ты и растекаешься слезной лужей,
себя жалеешь, но не каешься.

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ СТРАСТЕЙ
– Получается, что Господь позво�

ляет человеку впасть в такую си�
туацию, потому что Он уже видел
в человеке такие склонности, и Он
помогает ему избавиться…

– Господь и попускает искуше�
ния, чтобы, преодолевая их, мы ду�
ховно возрастали. А мы начинаем
хныкать: ах, я бедный, да как же это
Господь допустил, чтобы я так пере�
живал. Он что же не знает, что я та�
кой бедненький и слабенький, да как
же так. Грешить легко, а преодоле�
вать грехи трудно, это надо пони�
мать, а не роптать на Бога.

Никто разума у человека не отни�
мает, и значение разума никак не
может перечеркнуть. Напротив, для
этого и нужно мужественное пони�
мание: все получаешь по своим гре�
хам. Осознал – теперь давай, рабо�
тай. Тогда ты прорвешься с Божьей
помощью. А если нет, значит, тебе
будет очень плохо. Но тебе будет
плохо не потому, что тебя кто�то
обидел, а потому, что ты грешный.
Тут и жаловаться не на кого.

Да и лукавого вспоминать нече�
го: слишком много чести. Летом или
весной в лесу много комаров. Будет
ли тебя комар кусать? Будет. Ты хо�
чешь, чтобы тебя комар кусал? Нет,
не хочешь. Ты можешь даже очень
сильно не хотеть, чтобы он тебя ку�
сал. Можешь напрячь все свои внут�
ренние силы, но комару плевать, он
тебя все равно укусит. Так и лукавый.
Для него абсолютно все равно, чего

ты хочешь, чего не хочешь: ты не су�
ществуешь для него как личность.
Он знает только то, что хочет сам, и
будет тебя загонять в эти ловушки.

Если научишься с Божьей помо�
щью из них выходить, то будешь
только возрастать духовно. И будешь
Бога благодарить: Слава Тебе, Госпо�
ди, «благо мне, яко смирил мя еси,
Господи». Я бы еще тренировался и
еще, я лукавого не боюсь, потому что
Ты со мною, Господи.

ВСЕ СТРАСТИ МОЖНО
ПОДЧИНИТЬ ДУХУ

– А что можно посоветовать
такому человеку? Например, чело�
век очень эмоциональный знает о
том, что у него сердце превосходит
над разумом. И если решения прини�
мать посредством эмоции, все вып�
леснется и будет еще хуже.

– Каждый человек неповторим,
но все мы люди, и у нас очень много
общего. Человек должен знать свои
слабые и сильные стороны. Если он
знает, что он повышенно эмоциона�
лен и какие�то происшествия могут
вызвать его эмоциональный взрыв,
то он должен постоянно напряжен�
но молить Господа, чтобы Господь
даровал ему, его духовному началу,
власть над его эмоциональной сфе�
рой.

Апостол Павел говорит, что есть
в человеке дух, душа и тело. Челове�
ческое существо трехсоставное. Гос�
подь сотворил человека и вдохнул в
него Дух Жизни. Этот Дух в челове�
ке присутствует, в отличие от любых
других живых существ. Душевная
жизнь у животных есть, физическая
и телесная, а вот духовной – нет, нет
того, что делает человека Богопо�
добным. Человек по образу и подо�
бию Божьему создан, имеет такое
высокое достоинство, восходящее к
самому Богу, – вот это Господь в каж�
дого из нас вдохнул. Это духовное
мы и должны поставить на самое вы�
сокое место.

Когда человек этого достигает,
тогда человеческая природа прихо�
дит в необыкновенную гармонию, и
в человеке раскрывается его богопо�
добие. Такая задача стоит перед каж�

дым, чтобы в себе развить это. И над
всем должен главенствовать дух –
даже если ты тысячу раз эмоцио�
нальный. Надо еще поискать такого
эмоционального человека, как Ма�
рия Египетская, обладавшая неукро�
тимым темпераментом как в грехе,
так и в добродетели. Но она смогла
себя укротить покаянием. Она раз�
вила свою духовную составляющую
так – прямо до небес доставала. Она
покорила духовному в себе – лучше�
му в себе, глубокому, серьезному и
прекрасному – и эмоциональную и
физическую сторону. И выросла в
необыкновенную духовную высоту,
оставаясь все той же Марией Египет�
ской, только в отличие от себя в мо�
лодости она стала святой.

Для духовного развития нет огра�
ничения. Каждому из нас нужно ду�
ховную составляющую растить, пи�
тать духовной пищей. И Церковь
предлагает человеку Таинства, мо�
литву, покаяние. Необходимо про�
сить у Господа показать пути Свои,
как царь Давид просил: «Скажи мне,
Господи, путь, в онь же пойду, яко к
Тебе взях душу мою», – потому что я
Тебе вручил свою душу. Вот как Ма�
рия Египетская вручила свою душу
совершенно без остатка, полностью.
Чем можно было питаться в пусты�
не? Ничем. А Господь напитал Ма�
рию Египетскую не только духовно,
но и телесно.

Значит, уповай на Господа, и Он
устроит всю твою жизнь. И это как
раз самое трудное. Если ты это осоз�
наешь и направишь свою эмоцио�
нальность на покаяние, на молитву,
тогда сможешь использовать свои
сильные стороны и подчинить свою
эмоциональную сферу высшему в
себе. Чтобы она способствовала не
развитию греховности, а наоборот,
спасению и духовному возрастанию.

– Батюшка, у Вас прозвучала
мысль о пагубности холодной логи�
ки. Значит ли это, что рациональ�
ное осмысление – неправильно?

– Значение разума невозможно
отрицать. Наука как раз движется
благодаря достижениям человечес�
кого разума. Но и на то, чтобы при�
нимать решения в научной сфере,
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нужно очень большое мужество. И
вера нужна, потому что ты берешь�
ся за дело, которого еще не было, и
не известно, что в конце этого полу�
чится. Нужно мужество, чтобы отва�
житься на такое большое дело, и
нужна вера в то, что твои усилия
принесут плоды. Но значение разу�
ма нельзя преувеличивать.

Есть слова Священного Писания,
где Спаситель говорит: «Возлюби
Господа Бога твоего всем сердцем
твоим, всей душою, всем помышле�
нием твоим, всей крепостью твоей».
Здесь разум ставится на третье мес�
то, а не на первое. И это очень важ�
но. Причем значение разума никто
не отрицает – это особый дар чело�
веку, но нельзя его преувеличивать.
Если вместо третьего места занима�
ет первое, – происходят очень тяже�
лые ошибки, потому что разум –
очень точный, мощный, почти что
универсальный инструмент и... ог�
раниченный. Ограниченность его
не в логической, рациональной, а в
нравственной сфере. И развитость
разума зависит от нравственного
уровня человека.

Далеко не все можно рациональ�
но объяснить и определить. И это
очевидно. Если, к примеру, спросить
любящих супругов: за что они лю�
бят друг друга, вряд ли Вы получите
ответ. Это просто факт – я люблю.
Можно попробовать сказать: за то,
и за это, и за другое. Но все равно
это будет каким�то приближением,
ведь любовь – это некое интеграль�
ное состояние, которое полностью
охватывает всего человека. А вот
если спросить: за что ты человека не
любишь, он тебе выдаст такой спи�
сок! Когда ты не любишь, ты поня�
тие о человеке дробишь и можешь
по каждой незначительной детали
высказаться и свое негативное суж�
дение вынести. И если данного че�
ловека ты осуждаешь, то список по�
лучается очень большим. И когда к
рассуждениям примешивается грех,
то самую искусную логику он дела�
ет бесплодной.

Вот в каком смысле, и ни в каком
другом. Это не значит, что нельзя
рассуждать, когда ты принимаешь

ответственное решение. Нельзя от�
казываться от логических рассужде�
ний, занимаясь, в особенности, точ�
ными науками. Да и в гуманитарных
без логики делать нечего. Здесь речь
идет о духовной сфере, о стремле�
нии к полноте Божественной жиз�
ни. Если человек делает нравствен�
ное усилие, духовно возрастает, тог�
да вместе с ним растет и способ�
ность его разума различать добро и
зло. Человек высоко духовный уме�
ет отличать такие тончайшие движе�
ния души (и свои, и чужие), которые
простой человек не замечает.

ДУХОВНОЕ УСИЛИЕ.
ПРОЩЕНИЕ

– Что значит «делать нравст�
венные усилия»? Прощать?

– Так вот, если ты умеешь про�
щать – хорошо. А поди – попробуй,
прости, если тебя обидели. Это ведь
только легко сказать. А как простить
и смириться, если душа болит, если
она ранена. Это все равно, что ска�
зать больному – будь здоров. Чтобы
достигнуть результата, нужна целая
система духовных усилий, которые
необходимо прикладывать постоян�
но. Иными словами можно сказать:
от нас – покаянное усилие, усердие
и постоянство, от нас – молитва и
стремление преодолеть свою духов�
ную слабость, а результат – от Гос�
пода. Когда Господь увидит, что ты
действительно искренне хочешь
того, о чем просишь.

Ведь мы очень часто просим не�
искренне. Я чего�то хочу, но на са�
мом деле не очень хочу. Если бы
люди, любящие выпить, молились и
просили искренне, то Господь изба�
вил бы их от этой зависимости. Че�
ловек молится – да не так, что�то де�
лает – да не так. Потому что в глуби�
не души все�таки сидит какая�то чер�
точка, желание оставить все как есть.
Бог не может совершать насилие над
человеком. Если человек действи�
тельно хочет, тогда Он поможет ему.
Если же человек просит о чем�то не�
искренне, то его что – придется в ба�
раний рог скрутить? Господь так не
может, Он к людям так не относит�
ся. Это мы насильники, а Господь –

нет, Он терпеливо ждет, когда чело�
век поймет, что он действительно
просит неискренне. И для этого мо�
жет поставить человека в какие�то
условия, чтобы ему самому стало
очевидным, что он неискренний.

Один подвижник XX века, старец
Таврион, сказал: вот ты просишь,
чтобы Господь научил молиться так,
как не умеешь, а Он не дает. Это все
чепуха – просто ты не хочешь того,
о чем просишь. Ведает Господь же�
лание сердца твоего прежде твоего
прошения. Значит, не желает твое
сердце того, о чем просишь. Если хо�
чешь примириться, действительно
прости от всей души, тогда сможешь
и обидчика принять, когда он при�
дет прощения просить. <…>

ГРЕХОВНЫЙ ЗАВАЛ
Часто говорят, что усердно мо�

лятся, а Господь не слышит, и все ос�
тается по�прежнему. Но     это не по�
тому, что Господь не слышит, а по�
тому что много завалов, годами об�
разовавшихся в душе какого�то гни�
ющего мусора. У Царя Давида есть
такие слова: «Приступит человек, и
сердце глубоко», –то есть человечес�
кое сердце можно уподобить без�
донному колодцу, который завален
всяким хламом. Чтобы добраться до
живоносной воды, которая течет в
колодце, нужно все эти завалы раз�
грести.

Греховные завалы – это навыки,
страсти, грехи нераскаянные. Зава�
лили, теперь нужно их выгребать.
Это очень трудная и даже не очень
приятная работа. Нужно особое му�
жество, чтобы взглянуть в глаза сво�
им грехам так, как они есть под оча�
ми Божьими, а не так, как нам кажет�
ся: мол, все так делают, это же не я,
меня спровоцировали, я ведь не на�
рочно. Господь все смягчающие об�
стоятельства знает, ведает их и при�
нимает во внимание. Но что нам за
Господа думать. Господь знает и уч�
тет все твои обстоятельства, воспи�
тание, развитие, когда ты встал на
путь духовной жизни. И все, что
можно, все в твою пользу истолкует.

Беседовала Надежда Антонова

www.pravmir.ru
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ишу то, что осталось в моей
памяти.
Возле ограды храма стояло

одноэтажное деревянное здание
школы, бывшей церковноприходс�
кой. Школа у нас была небольшая,
но очень хорошая – большой, свет�
лый класс. Занимались в две смены
и по два класса. На территории
школы была спортивная площадка,
где занимались физкультурой, а зи�
мой ходили на лыжах.

У нас были очень интересные ут�
ренники ко всем праздникам. При�
ходили смотреть наши выступле�
ния со всей деревни. Это были праз�
дники не только для нас, но и для
всех. У нас не было своего клуба, и
мы ходили в кино в деревню Тали�
цы, да и в магазин тоже.

Жизнь у нас была веселой и раз�
нообразной. Было очень много игр:
пряталки, салочки, казаки�разбой�
ники, лапта, вышибалы, штандер
(игра с мячом), волейбол, нагонял�
ки, скакалки, прыгалки. Когда уста�
вали, садились на лавочки и тоже
играли: в города, в садовника, в ко�
лечко, и многое другое. Наши дети
сейчас не играют и не  умеют иг�
рать в эти игры. Играли и мальчи�
ки, и девочки – все вместе.

Зимой катались на санках, на
лыжах, ездили кататься на крутые
берега речки Талицы. Мы называ�
ли эти горы «Часовенка». Строили
крепости из снега, лепили снежных
баб.

Летом очень много плавали в на�
ших прудах, купались, загорали, иг�
рали в мяч прямо в воде. Начинали
учиться плавать на самом большом
пруду под названием «Песочек»�
там была очень теплая вода и мел�
ко. Потом перебирались на «Иор�
данный» пруд. Там уже глубоко, и
вода холоднее. Около пруда стояла
высокая вышка, мы с нее прыгали.

Это священная земля и священ�
ная вода: Бог миловал нас – не уто�
нул ни один ребенок. А из взрослых
только один и то, был сильно пьян,
не успели спасти. Мы целыми дня�
ми сидели в этих прудах, а ведь там
везде бьют ключи.

А наши родники! Вода там чудо�
действенная была – мы могли пить
ее, ледяную, и зимой, и летом и не
болели – такой богатый набор эле�
ментов. А воздух был чистейший!
Стоишь летом на горе и слышишь,
как он звенит.

В деревне в каждом доме жили
дачники из Москвы. Снять дачу
было делом не простым – начина�
ли искать с осени: места были дач�
ные,  несмотря на то, что до ближай�
шей станции Софрино расстояние
в пять километров.

Но мы не только много гуляли,
мы и много работали. Со школой
мы ходили помогать в колхоз, на
ферму. У нас был коровник, телят�
ник, конюшня; были теплицы, в ко�
торых мы выращивали рассаду. Но�
сили воду, давали сено скоту.

А потом произошло объедине�
ние, и колхоза не стало, а совхоз
«Майский» объединил все деревни.
Поля все засаживались, но у нас
земля очень тяжелая – суглинок.

Дома работы тоже хватало. Пи�
лили и кололи дрова, носили воду.
За водой для питья ходили на род�
ник, за водой для животных – на
«Грачев» пруд, для полива – на «Пе�
сочек». Сушили и ворошили сено, а
вечером собирали в копны. В мага�
зин и за керосином ходили в дерев�
ню Талицы. Работать все ездили в
Москву. Пять километров пешком
до Софрино – автобусы не ходили,
попуток было очень мало, поэтому
приходилось ходить пешком.

Да, было не легко, но я с таким
удовольствием вспоминаю свое

детство и сочувствую своим внукам,
что они не могут так же привольно
отдыхать как мы!

Хочу написать и о пионерском
лагере «Маяк». Нам разрешили при�
ходить в лагерь, создали из деревен�
ских ребятишек одиннадцатый от�
ряд. Мы ходили к ним в кино, уча�
ствовали в соревнованиях, но это
продолжалось недолго, – нам  быс�
тро надоело – свобода была доро�
же.

Когда мы подросли, жить все
равно было весело. Между «Песоч�
ком» и «Иорданным» прудами, на
берегу, у нас была танцплощадка. Из
дома был протянут «колокольчик»�
усилитель, мы слушали пластинки.
Играли на гармошке, а мой двою�
родный брат Саша просто здорово
играл на аккордеоне. А еще играли
и пели под гитару. К нам приходи�
ли со всей округи и, что характер�
но, все проходило тихо и спокой�
но.

У нас в деревне было очень мно�
го талантливых людей – в каждой
семье играли на гармошке. В нашей
семье играли все мужчины: мой
отец на баяне, дядя Саша тоже, он
был просто виртуоз, прошел с бая�
ном всю войну, но конце войны
пропал без вести. И три дяди игра�
ли на гармошке. Все были самоуч�
ки и не знали нотной грамоты.
Жаль, наши дети не унаследовали
этого дара.

Мои детство и юность протекли
просто здорово. После нашего по�
коления 50�х годов все изменилось
и молодежь тоже. Потом, когда в 70�
х деревню стали расселять, все ра�
довались: квартира, горячая и хо�
лодная вода. Но люди стали умирать
без земли, без этого чистейшего
воздуха, без этой воды. И вот сей�
час их всех привозят хоронить на
наше кладбище. Из нашей семьи

О МОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЕ

Предлагаем вниманию читателей воспоминания прихожанC
ки нашего храма, жительницы поселка Лесного, Валентины

ÌÎß ÐÎÄÈÍÀ -- ÐÎÑÑÈß

Васильевны Шахоновой (в девичестве Колесниковой), чьи
детство и юность прошли в селе БогословскоеCМогильцы.
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там покоятся восемнадцать чело�
век. Они все вернулись на родину,
все завещали похоронить их толь�
ко в Могильцах. Хочу уточнить: око�
ло храма спилили большую сухую
елку. По рассказам тети, под ней
покоится прах моего дедушки – Ко�
лесникова Матвея Сергеевича.

В деревне  было 70 домов и рас�
положена она была буквой «П». Сей�
час деревни нет. Все переделали,
окультурили; больно смотреть на ал�
леи – липы погибают. Конечно, им
250�300 лет � это много. Пруды по�
чистили, но они, кажется, стали не�
живые, и вода в них не такая, как
раньше. А как люди поменяли свое
мировоззрение, как все тоскуют;
приезжают и не находят ничего, что
бы им напоминало о своем доме.

Это было чистейшее место, как
сейчас говорят «экологически чис�
тое», далекое от шоссе, и вокруг лес.
А сколько цветов было в лесу, и ка�
ких! А грибы! Знаменитые белые
грибы были в нашей дубраве. Моя
бабушка Онисья Владимировна их
просто из�под земли копала, она
была знатная грибница. У нее сей�
час и на могилке растут грибы.

В наше время существовали ле�
генды, что под храмом есть подзем�
ные ходы, и нам запрещали даже
близко подходить к ним. Говорили:
там пропадали люди, которые туда
попадали; и что ведут эти подзем�
ные ходы и в деревню Талицы, и
еще дальше. Еще говорили, что воз�
ле храма зарыт клад, но никто ни�
чего не находил. А может это про�
сто фантазии.

От стариков я слышала, что ког�
да разоряли храм, сняли колокол, ко�
торый был самым звонким в окру�
ге; его было слышно очень далеко.
Он сорвался с колокольни и глубо�
ко ушел в землю. А вот крест снять
не смогли. Кто ни пытался его снять
– падали. Но это по рассказам.

Ну, вот и все, что осталось в  па�
мяти из моего детства. Грустно, что
ничего нельзя вернуть назад. Но
храм стоит, и родник течет, и вода
в нем совсем такая же вкусная, как
раньше.

В.В. Шахонова

КАЖДЫЙ ДЕНЬ – ПОДАРОК БОЖИЙ.
Дневник православного священника.
(печатается по книге «День за днем»,
СПб, 1908 г.) ИздCво «Сибирская благоC
звонница», 2006.

Неизвестен автор книги «День
за днем» (название изменено ре�
дакцией). Но известно имя одной
из усерднейших и внимательных
ее читательниц: императрица
Александра Феодоровна.

Из тобольской ссылки в нояб�
ре 1917 года Государыня сообщает
в письме Анне Вырубовой: «Каждое
утро я читаю книгу, которую ты
мне подарила семь лет тому назад,
«День за днем» и очень ее люблю,
нахожу много слов утешения».

Государыня всем сердцем при�
няла мысли неизвестного автора о
христианской жизни, о вере, и пу�
тях спасения. До конца жизни она
не расставалась с этой книгой. В
предчувствии трагического исхо�
да, в записной книжке ее появля�
ются строки: «…то укрепит нашу
веру и поможет нам верить в вре�
мена страданий и испытаний, если
мы поймем, что нет ничего бес�
цельного, ничего случайного, ни�
чего, созданного нам во вред, а все
задумано, чтобы помочь нам стать
благороднее и жить более полной,
более счастливой жизнью».

Святитель Феофан Затворник
ЧТО ЕСТЬ ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
И КАК НА НЕЕ НАСТРОИТЬСЯ?
Минск, ИздCво СвятоCЕлисаветинского
монастыря, 2006.

В наше неспокойное время ду�
ховных поисков, разномыслия,
желаний найти какой�либо «свой»
путь аскезы и богопознания тру�
ды святителя Феофана Затворни�
ка являются лучшим и наиболее
верным руководством для всех,
стремящихся воплотить и продол�
жить духовный опыт, веками на�
копленный Православной Церко�
вью, трудами подвижников веры
и благочестия.

Произведения свт.Феофана с
замечательной полнотой, близо�
стью и точностью отражают в
себе дух и характер святоотечес�
кой аскетической традиции в осу�
ществлении христианского под�
вига духовного совершенства.

Одним из трудов свт.Феофана
является предлагаемая читателю
книга, Что есть духовная жизнь и
как на нее настроиться?», где в
форме писем излагаются способы
созидания духовной жизни, осно�
ванные на тщательном изучении
святоотеческого опыта, личных
аскетических наблюдениях и пе�
реживаниях.

ÏÐÈÕÎÄÑÊÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
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XIVXIVXIVXIVXIV. ЦЕРКОВНЫЕ У. ЦЕРКОВНЫЕ У. ЦЕРКОВНЫЕ У. ЦЕРКОВНЫЕ У. ЦЕРКОВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯЧРЕЖДЕНИЯЧРЕЖДЕНИЯЧРЕЖДЕНИЯЧРЕЖДЕНИЯ
В ДАВ ДАВ ДАВ ДАВ ДАЛЬНЕМ ЗАРУБЕЖЬЕЛЬНЕМ ЗАРУБЕЖЬЕЛЬНЕМ ЗАРУБЕЖЬЕЛЬНЕМ ЗАРУБЕЖЬЕЛЬНЕМ ЗАРУБЕЖЬЕ

1. Церковными учреждениями в дальнем зару�
бежье (ниже именуемыми «заграничными учреж�
дениями») являются епархии, благочиния, прихо�
ды, ставропигиальные и епархиальные монасты�
ри, а также миссии, представительства и подво�
рья, находящиеся за пределами стран СНГ и Бал�
тии.

2. Высшая церковная власть осуществляет свою
юрисдикцию над этими учреждениями через От�
дел внешних церковных связей.

3. Заграничные учреждения Русской Право�
славной Церкви в своем управлении и деятельно�
сти руководствуются настоящим Уставом и свои�
ми собственными Уставами, которые должны быть
утверждены Священным Синодом, при уважении
существующих в каждой стране законов.

4. Заграничные учреждения создаются и упраз�
дняются решением Священного Синода. Находя�
щиеся за рубежом представительства и подворья
являются ставропигиями.

5. Заграничные учреждения осуществляют свое
служение в соответствии с целями и задачами
внешней деятельности Русской Православной
Церкви под начальственным наблюдением пред�
седателя Отдела внешних церковных связей.

6. Руководители и ответственные сотрудники
заграничных учреждений назначаются Священ�
ным Синодом по представлению председателя
Отдела внешних церковных связей.

XVXVXVXVXV. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА
1. Средства Русской Православной Церкви и ее

канонических подразделений образуются из:
а) пожертвований при совершении богослуже�

ний, Таинств, треб и обрядов;
б) добровольных пожертвований физических и

юридических лиц, государственных, общественных
и иных предприятий, учреждений, организаций и
фондов;

в) пожертвований при распространении предме�
тов православного религиозного назначения и пра�
вославной религиозной литературы (книг, журна�
лов, газет, аудиовидеозаписей и т.п.), а также от реа�
лизации таковых предметов;

в) доходов, получаемых от деятельности учреж�
дений и предприятий Русской Православной Церк�

ви, направляемых на уставные цели Русской Право�
славной Церкви;

г) отчислений Синодальных учреждений, епар�
хий, епархиальных учреждений, миссий, подворий,
представительств, а также приходов, монастырей,
братств, сестричеств, их учреждений, организаций
и др.;

е) отчислений от прибыли предприятий, учреж�
денных каноническими подразделениями Русской
Православной Церкви самостоятельно или совмес�
тно с иными юридическими или физическими ли�
цами;

ж) иных не запрещенных законодательством по�
ступлений, в том числе доходов от ценных бумаг и
вкладов, размещенных на депозитных счетах.

2. Общецерковный план расходов формируется
за счет средств, отчисляемых епархиями, ставропи�
гиальными монастырями, приходами города Моск�
вы, а также поступающих целевым назначением из
источников, упомянутых в п. 1 настоящего раздела.

3. Распорядителем общецерковных финансовых
средств является Патриарх Московский и всея Руси
и Священный Синод.

4. Русская Православная Церковь может иметь в
собственности здания, земельные участки, объекты
производственного, социального, благотворитель�
ного, культурно�просветительного и иного назначе�
ния, предметы религиозного назначения, денежные
средства и иное имущество, необходимое для обес�
печения деятельности Русской православной Церк�
ви, в том числе отнесенное к памятниками истории
и культуры, или получать таковое в пользование на
иных законных основаниях от государственных, му�
ниципальных, общественных и иных организаций
и граждан в соответствии с законодательством стра�
ны нахождения этого имущества.

Русская Православная Церковь имеет собствен�
ное движимое и недвижимое имущество в дальнем
зарубежье.

5. Имущество, принадлежащее каноническим
подразделениям Русской Православной Церкви на
правах собственности, пользования или на иных
законных основаниях, в том числе культовые зда�
ния, здания монастырей, общецерковные и епар�
хиальные учреждения, Духовные учебные заведе�
ния, общецерковные библиотеки, общецерковные
и епархиальные архивы, иные здания и сооруже�
ния, земельные участки, предметы религиозного
почитания, объекты социального, благотворитель�
ного, культурно�просветительного и хозяйственно�
го назначения, денежные средства, литература,
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иное имущество, приобретенное или созданное за
счет собственных средств, пожертвованное физи�
ческими и юридическими лицами, предприятиями,
учреждениями и организациями, а также передан�
ное государством и приобретенное на других за�
конных основаниях, является имуществом Русской
Православной Церкви.

6. Порядок владения, пользования и распоряже�
ния имуществом, принадлежащим Русской Право�
славной Церкви на правах собственности, пользо�
вания и на иных законных основаниях определя�
ется настоящим Уставом, правилами, утвержденны�
ми Священным Синодом и «Положением о церков�
ном имуществе».

7. Право распоряжения имуществом Русской
Православной Церкви принадлежит Священному
Синоду.

Владение и пользование указанным имуществом
осуществляется каноническими подразделениями
на основе канонической, юридической и материаль�
ной подотчетности вышестоящему каноническому
подразделению Русской Православной Церкви.

Право частично распоряжаться данным имуще�
ством, за исключением культовых зданий, зданий
монастырей, епархиальных учреждений, Духовных
школ, общецерковных, епархиальных и иных архи�
вов, общецерковных библиотек, предметов религи�
озного почитания, имеющих историческое значе�
ние, Священный Синод делегирует каноническим
подразделениям, владеющим этим имуществом и
использующим его на основе подотчетности соот�
ветствующему вышестоящему каноническому под�
разделению Русской Православной Церкви.

8. Самоуправляемые Церкви и Экзархаты ис�
пользуют для своих нужд земельные участки, зда�
ния, в том числе культовые, объекты производ�
ственного, социального, благотворительного, куль�
турно�просветительного и иного назначения,
включая отнесенные к памятникам истории и куль�
туры, а также любое другое имущество, необходи�
мое им для обеспечения своей деятельности, пре�
доставляемое государственными, муниципальны�
ми, общественными и иными организациями и
гражданами, в соответствии с законодательством
страны нахождения Самоуправляемой Церкви и Эк�
зархата, или имеют его в собственности.

9. Самоуправляемые Церкви и Экзархаты принад�
лежащее им имущество используют в порядке, уста�
новленном «Положением о церковном имуществе».

10. Московская Патриархия и Синодальные уч�
реждения вправе использовать для своих нужд зе�
мельные участки, здания, в том числе культовые,
объекты производственного, социального, благо�
творительного, культурно�просветительного и ино�
го назначения, включая отнесенные к памятникам
истории и культуры, а также любое другое имуще�

ство, необходимое им для обеспечения своей дея�
тельности, предоставляемое государственными, му�
ниципальными, общественными и иными органи�
зациями и гражданами, в соответствии с действу�
ющим законодательством, или иметь его в соб�
ственности.

11. Московская Патриархия и Синодальные уч�
реждения принадлежащее им имущество исполь�
зуют в порядке, установленном «Положением о цер�
ковном имуществе».

12. Распорядителем денежных средств Москов�
ской Патриархии является Патриарх Московский
и всея Руси.

13. Синодальные учреждения финансируются из
общецерковных средств и путем самофинансиро�
вания за счет средств, поступающих из источни�
ков, упомянутых в п. 1 настоящего раздела.

14. Распорядителями средств Синодальных уч�
реждений в пределах плана расходов являются их
руководители.

15. Епархиальные бюджеты формируются из ис�
точников, упомянутых в п. 1 настоящего раздела.

16. Распорядителем общеепархиальных средств
является епархиальный архиерей.

17. Епархия вправе использовать для своих нужд
земельные участки, здания, в том числе культовые,
объекты производственного, социального, благо�
творительного, культурно�просветительного и ино�
го назначения, включая отнесенные к памятникам
истории и культуры, а также любое другое имуще�
ство, необходимое им для обеспечения своей дея�
тельности, предоставляемое государственными, му�
ниципальными, общественными и иными органи�
зациями и гражданами, в соответствии с законо�
дательством страны нахождения епархии, или
иметь его в собственности.

18. Имущество, принадлежащее епархии на пра�
вах собственности, в том числе здания, сооруже�
ния, предметы религиозного назначения, объекты
социального, благотворительного, культурно�про�
светительного и хозяйственного назначения, зе�
мельные участки, денежные средства, литература,
иное имущество, приобретенное или созданное за
счет собственных средств, пожертвованное физи�
ческими и юридическими лицами – предприятия�
ми, учреждениями и организациями, переданное
государством, а также приобретенное на других за�
конных основаниях, является имуществом Русской
Православной Церкви.

19. В случае ликвидации епархии как юридичес�
кого лица ее движимое и недвижимое имущество
религиозного назначения, принадлежащее ей на
правах собственности, переходит в собственность
Русской Православной Церкви, в том числе в лице
Московской Патриархии. Иное имущество реали�
зуется для удовлетворения обязательств перед кре�
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диторами, а также для исполнения договорных и
иных законных требований юридических и физи�
ческих лиц. Остальное имущество после удовлет�
ворения законных претензий кредиторов перехо�
дит в собственность Русской Православной Церк�
ви, в том числе в лице Московской Патриархии.

20. При ликвидации епархии все имущество, по�
лученное ею на правах хозяйственного ведения,
оперативного управления, пользования и на иных
законных основаниях, в порядке и на условиях, ус�
тановленных законом страны нахождения епар�
хии, переходит в распоряжение Русской Право�
славной Церкви, в том числе в лице Московской
Патриархии.

21. Финансовые ресурсы прихода, монастыря,
Духовного учебного заведения, братства и сестри�
чества формируются из источников упомянутых в
п. 1 настоящего раздела. Смета расходов Духовных
учебных заведений утверждается епархиальным ар�
хиереем, а при наличии общецерковного финан�
сирования представляется епархиальным архиере�
ем на утверждение Патриарха Московского и всея
Руси с предварительным рассмотрением ее Учеб�
ным комитетом.

22. Распорядителями финансовых средств при�
хода, монастыря, Духовного учебного заведения,
братства и сестричества, на основе подотчетности
епархиальному архиерею в пределах утвержден�
ных им бюджетов являются соответственно пред�
седатель Приходского совета совместно с членами
Приходского совета на основе подотчетности При�
ходскому собранию во главе с его председателем –
настоятелем прихода, наместник или настоятель
(настоятельница) монастыря, ректор Духовного
учебного заведения, председатель братства или се�
стричества совместно с членами Совета братства
и Совета сестричества.

23. Приход, монастырь, Духовное учебное заве�
дение, братство и сестричество вправе использо�
вать для своих нужд земельные участки, здания, в
том числе культовые, объекты производственного,
социального, благотворительного, культурно�про�
светительного и иного назначения, включая отне�
сенные к памятникам истории и культуры, а также
любое другое имущество, необходимое им для
обеспечения своей деятельности, предоставляемое
государственными, муниципальными, обществен�
ными и иными организациями и гражданами, в со�
ответствии с законодательством страны нахожде�
ния прихода, монастыря, Духовного учебного за�
ведения, братства или сестричества, или иметь его
в собственности.

24. Приход дополнительно к основному церков�
ному зданию может по благословению епархиаль�
ного архиерея иметь приписные храмы и часов�
ни, в том числе в больничных учреждениях, в до�

мах�интернатах, в домах для престарелых, в воин�
ских частях, в местах лишения свободы, на клад�
бищах, а также в других местах – при соблюдении
законодательства.

25. В установленном порядке приход, монас�
тырь, Духовное учебное заведение, братство или се�
стричество могут арендовать, а также строить или
покупать в собственность дома и помещения для
своих нужд, равно как и приобретать в собствен�
ность другое необходимое имущество.

26. Имущество, принадлежащее приходу, мона�
стырю, Духовному учебному заведению, братству
или сестричеству на правах собственности, в том
числе здания, сооружения, предметы религиозно�
го назначения, объекты социального, благотвори�
тельного, культурно�просветительного и хозяй�
ственного назначения, земельные участки, денеж�
ные средства, библиотеки, литература, иное иму�
щество, приобретенное или созданное за счет соб�
ственных средств, пожертвованное физическими
и юридическими лицами – предприятиями, учреж�
дениями и организациями, переданное государ�
ством, а также приобретенное на других законных
основаниях, является имуществом Русской Право�
славной Церкви.

27. В случае ликвидации прихода, монастыря
или Духовного учебного заведения как юридичес�
кого лица их движимое и недвижимое имущество
религиозного назначения, принадлежащее им на
правах собственности, переходит в собственность
епархии. Иное имущество реализуется для удовлет�
ворения обязательств перед кредиторами, а также
для исполнения договорных и иных законных тре�
бований юридических и физических лиц. Осталь�
ное имущество после удовлетворения законных
претензий кредиторов переходит к епархии.

28. При ликвидации прихода, монастыря или Ду�
ховного учебного заведения все имущество, полу�
ченное ими на правах хозяйственного ведения,
оперативного управления, пользования и на иных
законных основаниях, в порядке и на условиях, ус�
тановленных законом страны нахождения прихо�
да, монастыря, Духовного учебного заведения, пе�
реходит в распоряжение епархии.

29. В случае ликвидации братства и сестричества
как юридического лица их движимое и недвижи�
мое имущество религиозного назначения, принад�
лежащее им на правах собственности, переходит в
собственность прихода, при котором они созданы.
Иное имущество реализуется для удовлетворения
обязательств перед кредиторами, а также для ис�
полнения договорных и иных законных требова�
ний юридических и физических лиц. Остальное
имущество после удовлетворения законных пре�
тензий кредиторов переходит к вышеуказанному
приходу.

ÖÅÐÊÎÂÜ È ÌÈÐ
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30. При ликвидации братства и сестричества все
имущество, полученное ими на правах хозяйствен�
ного ведения, оперативного управления, пользова�
ния и на иных законных основаниях, в порядке и
на условиях, установленных законом страны нахож�
дения братства и сестричества, переходит в распо�
ряжение прихода, при котором они созданы.

31. Заграничные учреждения обеспечивают себя
средствами в соответствии со своими возможнос�
тями и законами тех стран, на территории которых
они находятся.

32. Заграничные учреждения могут получать до�
тации из общецерковных средств. Размер этих до�
таций устанавливается Отделом внешних церков�
ных связей и утверждается Патриархом Московским
и всея Руси.

33. Церковные суммы вносятся на хранение в
банк на имя соответствующего заграничного учреж�
дения и получаются по чекам за подписью распо�
рядителей кредитов.

34. Заграничные учреждения используют принад�
лежащее им имущество в порядке, установленном
«Положением о церковном имуществе».

35. Священный Синод имеет право финансовой
ревизии общецерковных и епархиальных средств.
Для осуществления такой ревизии им создается спе�
циальная Синодальная комиссия.

36. Финансовая ревизия ставропигиальных мо�
настырей осуществляется Ревизионной комиссией,
назначаемой Патриархом Московским и всея Руси.

37. Финансовая ревизия епархиальных монасты�
рей, епархиальных учреждений и приходов прово�
дится по указанию епархиального архиерея Реви�
зионной комиссией, назначаемой епархиальной
властью.

38. Приходские ревизионные комиссии действу�
ют в соответствии с пп. 55–59 раздела ХI настояще�
го Устава.

39. Управление и учет церковного имущества про�
изводится материально ответственными лицами в
соответствии с законом страны нахождения, требо�
ваниями настоящего Устава и «Положения о церков�
ном имуществе».

40. Употребление в храмах свечей и иных пред�
метов церковного обихода, приобретенных и про�
изведенных вне Церкви, не допускается.

XVI. О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИXVI. О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИXVI. О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИXVI. О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИXVI. О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
1. Священнослужители и церковные работники –

граждане Российской Федерации получают в уста�
новленном порядке государственную пенсию, если
они работают в канонических подразделениях Рус�
ской Православной Церкви, являющихся юридичес�
кими лицами.

2. Пенсионное обеспечение священнослужителей
и церковных работников – граждан других госу�

дарств осуществляется согласно соответствующим
законам страны пребывания.

3. Русская Православная Церковь может иметь
свою собственную систему пенсионного обеспече�
ния.

XVII. О ПЕЧАXVII. О ПЕЧАXVII. О ПЕЧАXVII. О ПЕЧАXVII. О ПЕЧАТТТТТЯХ И ШТЯХ И ШТЯХ И ШТЯХ И ШТЯХ И ШТАААААМПАХМПАХМПАХМПАХМПАХ
1. Патриарх Московский и всея Руси и епархи�

альные архиереи имеют штамп и круглую печать с
именем и титулом.

2. Священный Синод имеет штамп и круглую пе�
чать с надписью «Московский Патриархат – Священ�
ный Синод».

3. Штамп и круглую печать имеют: Московская
Патриархия, Синодальные учреждения, Самоуправ�
ляемые Церкви, Экзархаты, Епархиальные управле�
ния, приходы, монастыри, Духовные учебные заве�
дения и иные канонические подразделения, имею�
щие статус юридического лица.

XVIII. ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ НАXVIII. ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ НАXVIII. ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ НАXVIII. ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ НАXVIII. ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ НАСТОЯЩЕГО УСТСТОЯЩЕГО УСТСТОЯЩЕГО УСТСТОЯЩЕГО УСТСТОЯЩЕГО УСТАВААВААВААВААВА
1. Настоящий Устав имеет силу для всей Русской

Православной Церкви.
2. С момента принятия настоящего Устава утра�

чивает силу Устав об управлении Русской Православ�
ной Церкви, принятый Поместным Собором 8 июня
1988 года (с дополнениями, внесенными Архиерей�
ским Собором 1990 года и Архиерейским Собором
1994 года).

3. Право внесения поправок к настоящему Уста�
ву имеет Архиерейский Собор.

ОПРЕДЕЛЕНИЕОПРЕДЕЛЕНИЕОПРЕДЕЛЕНИЕОПРЕДЕЛЕНИЕОПРЕДЕЛЕНИЕ
ЮБИЛЕЙНОГО АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРЮБИЛЕЙНОГО АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРЮБИЛЕЙНОГО АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРЮБИЛЕЙНОГО АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРЮБИЛЕЙНОГО АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРААААА

ПО УСТПО УСТПО УСТПО УСТПО УСТАВУ РУАВУ РУАВУ РУАВУ РУАВУ РУССКОЙ ПРССКОЙ ПРССКОЙ ПРССКОЙ ПРССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Освященный Архиерейский Собор постановляет:
1. Принять исправленный и дополненный Устав

Русской Православной Церкви с последующим утвер�
ждением его на Поместном Соборе. Считать Устав
вступившим в действие с момента принятия.

2. Привести в соответствие с данным Уставом граж�
данский Устав Русской Православной Церкви и все
гражданские и внутренние уставы ее канонических
подразделений.

3. Направить текст Устава в достаточном количе�
стве экземпляров во все канонические подразделе�
ния Московского Патриархата. Опубликовать Устав в
церковной печати. Включить Устав в учебный про�
цесс в духовных школах Русской Православной Цер�
кви.

4. Поручить Священному Синоду разработать пре�
дусмотренные данным Уставом Положение о церков�
ном суде, Положение о монастырях и монашествую�
щих и Положение о церковном имуществе.

www.sedmitza.ru/index.html?sid=80&did=88
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ÄÅÒÑÊÎÅ ×ÒÅÍÈÅ

Êàêîå áîãàòñòâî Áîã äàë ÷åëîâåêó

Жаловался один молодой чело�
век на судьбу, роптал на Бога:

– Посылает же Бог другим бо�
гатство, а мне ничего не дал. С чем
мне жить начинать, когда нет за ду�
шой ничего?

Услыхал это старик и говорит:
– Так ли ты беден, как думаешь?

Дал тебе Бог молодость и здоровье?
– Это�то дал: силой и здоровь�

ем могу похвалиться.
Взял старик молодого человека

за правую руку и спросил:
– Отрезал бы ты себе эту руку

за тысячу рублей?
– Нет, не отрезал бы.
– А левую?
– И левую тоже.
– А согласен ли ты за десять ты�

сяч слепым стать?
– Боже сохрани! Ни за какие

деньги не отдам глаз.

– Вот видишь, – сказал старик,
– сколько богатых даров дал тебе
Бог, а ты жалуешься!

– Незавидная твоя доля, – ска�
зал орел пчеле, – весь свой век ра�
ботаешь, а никто тебя не знает, по�
тому что работаете вы над одним
сотом целая тысяча. Кто же потом
разберет, где твоя работа.

– А зачем и разбирать? – отве�
тила пчела. – Что с того, что меня
не знают? Зато знают и любят наш
мед, и я счастлива тем, что в сотах
и моя капля меду есть.

Îðåë è ï÷åëà

Белка прыгала с ветки на ветку
и упала прямо на сонного волка.
Волк вскочил и хотел ее съесть.
Белка стала просить:

– Пусти меня.
Волк сказал:
– Хорошо, я пущу тебя, только

ты скажи мне, отчего вы, белки,
так веселы. Мне всегда скучно, а
на вас смотришь, вы там вверху
все играете и прыгаете.

Белка сказала:
– Пусти меня прежде на дере�

во, а оттуда тебе скажу, а то я бо�
юсь тебя.

Волк пустил, а белка ушла на
дерево и оттуда сказала:

Áåëêà è âîëê

Было прекрасное утро. Солнце
весело освещало землю. Поле пе�
стрело цветами. Птички весело
пели свои песенки в кустах мел�
кого орешника. Одна птичка на�
брала полон рот насекомых и под�
летела к тому кусту, на котором
было устроено ее гнездышко.
Дети, широко разинув свои рты,
дружно запищали.

Вдруг появился охотник, он за�
метил на кусте птичку, выстрелил
– и маленькая птичка повалилась
на землю на землю мертвой. Охот�
ник подошел к кусту, поднял птич�
ку, посмотрел на нее, бросил на
землю и пошел дальше, оставив
круглых сирот в гнезде.

Солнце по�прежнему светило и
грело землю. По�прежнему птич�
ки заливались в кустах, потешая
песней своих деток, только в оси�
ротевшем гнездышке жалобно пи�
щали голенькие птенчики, звали
мать, широко разевая голодные
рты.

Не прожить им долго без мате�
ри, кто их теперь вскормит, вспо�
ит, под крылышками в холодную
ночь согреет, от беды укроет и
уму�разуму научит?

Çëîé îõîòíèê

– А сравни�ка твою долю с моей,
– сказал орел. – Чуть только пока�
жусь я в поднебесье, а уж на земле
все меня узнают: и звери, и птицы,
притаившись, глаз с меня не сво�
дят. Пастух при стаде – и тот не
заснет, завидя меня. Вот как знают
меня все от мала до велика.

– Знают потому, что боятся, –
сказала пчела. – Только не хотела
бы я, чтоб меня так знали.

– Тебе оттого скучно, что ты
зол. Тебе злость сердце жжет. А мы
веселы оттого, что мы добры и
никому зла не делаем.
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августа. Стало доброй традицией у
молодых прихожан собираться на моC

литву перед началом учебного года. В этом
году в храм приехали ученики, в том числе и
будущие, студенты, родители. Приятно заC
метить, что из вышеперечисленных многие
являются постоянными членами клуба «ПодC
солнух», а также его выпускниками.

После молебна «перед началом учеC
ния» о. Илия благословил учеников и окроC
пил святой водой. Завершилась встреча
вручением небольших подарков, полезных
в школе, и общей фотографией.

Затем желающие взяли благословение
на учебу у мощей преподобного Сергия РаC
донежского в ТроицеCСергиевой лавре и
посетили Серапионову палату.

сентября. В течение целого года в
нашем храме проводился сбор поC

жертвований на новый памятный крест на
месте захоронения последнего в советсC
кий период настоятеля храма протоиерея
Феодора Кубли, погибшего в 1936 г. ПроC
ект кованого ажурного креста был предC
ставлен для всеобщего обозрения в приC
творе Зимней церкви.

И вот, наконец, в день памяти мучеC
ниц Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии готовый крест доставлен в храм.

октября. В 2007 году нашему любимоC
му храму исполняется 240 лет!
В день обретения мощей святителя

Димитрия Ростовского, покровителя ЗимC
ней церкви, открылась выставка, посвяC
щенная юбилею храма. В фотовыставке
кратко освещена история храма с 1994 по
2007 гг. Это и реставрация, и возрождеC
ние приходской общины, и различные
виды служения, и богослужения, и освяC
щение храма 23 октября 2005 г.

Глядя на фотографии 14Cлетней давC
ности с удивлением можно заметить, как
быстро летит время, и как богата событиC
ями современная история храма.

октября в зимнем храме начался ноC
вый этап ремонта. В притворе улоC

жена новая напольная плитка. Старые
оконные рамы вскоре будут заменены
белоснежными пластиковыми. Трудятся
на этом поприще рабы Божии Николай,
Татьяна и Андрей.

ÏÐÈÕÎÄÑÊÀß ÆÈÇÍÜ

октября новый кованый крест
установлен на могиле о. ФеодоC

ра Кубли на прочном кирпичном основаC
нии. Высота его составляет около 2 метC
ров и он прекрасно гармонирует с узорC
ной решеткой храмовой ограды.

Благодарим рабочих Игоря и Ивана, а
также Баранова Вадима, жителя с. МогильC
цы, за труды по установке креста!

октября. В преддверии главного преC
стольного праздника с. Могильцы и

храма – рождества апостола Иоанна БоC
гослова – прихожане по традиции навоC
дили чистоту и порядок в храме и на его
территории. В этом году уборка проходиC

ла с препятствиями в виде отсутствия
транспорта и дождя на улице.

Особо благодарим: матушку Нину,
Аракчееву Светлану, Виноградову Ирину,
Клепневу Людмилу, Муранову Надежду,
Фролову Ирину, Лукина Николая, КонечC
ного Виталия, решившихся оставить доC
машние заботы для помощи храму.

октября храм принимал гостей. 100
учеников 7C11 классов из православC

ной школыCпансиона «Плесково» и их восC
питатели посетили в этот день ТроицеCСерC
гиеву лавру и женский Покровский монасC
тырь в Хотьково, а затем стали поистине
долгожданными гостями нашего храма. Так
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бочих Игоря, Ивана и Игоря, несмотря на
дождливую погоду, разрушения были ликC
видированы и стенд, «обутый» в новеньC
кие трубы водворен на прежнее место.

октября в храме отмечали рождество
апостола Иоанна Богослова – преC

стольный праздник Летней церкви и всего
села, историческое название которого БоC
гословскоеCМогильцы.

Подарком для прихожан стал в этот
день церковный автобус. Довольно мноC
голюдно для буднего дня было в храме.
Литургия было украшена сослужением неC
скольких священников, праздничными песC
нопениями. Торжественный крестный ход
вокруг храма ознаменовался освящением
нового  кованого креста на могиле последC
него настоятеля о. Феодора и деревянноC
го, у входа в колокольню, который вскоре
будет установлен на повороте дороги, веC
дущей к храму от «бетонки», о чем свидеC
тельствует надпись на кресте.

После литургии был отслужен молебен
с акафистом Иоанну Богослову.

Торжество завершилось общей молитC
вой и трапезой, за которой звучали поздравC
ления, слова благодарности и многолетие
батюшкам и всем прихожанам храма.

 церковной лавке теперь можно приC
обрести видеофильмы в формате

МРC4. Летопись клуба, фильмы о ВелиC
ком освящении храма и о природе, изгоC
товленные в издательстве «Подсолнух».
А также изображения храма и буклет с фоC
тографиями и его краткой историей.

 нелегкое время, когда не работает
церковный автобус, многие водителиC

прихожане, взяли на себя дополнительные
труды в дни богослужений, чтобы дать возC
можность «безлошадным» братьям и сестC
рам посетить храм.

От всей души благодарим всех водитеC
лей. Да хранит вас Господь и дома, и в пути!

риносим благодарность Наумову РоC
ману и Виноградову Олегу за помощь

в алтарном хозяйстве.

 Спасибо за свежий «Подсолнух»! Что ни
тема – то радость пребывания в Церкви
и с Богом! Помоги всем Господи.

Маркина Нина, прихожанка
храма пророка Илии пос. Лесного

как их поездка совпала с празднованием
Дня города Сергиева Посада и загруженC
ностью шоссе, то время в пути значительC
но увеличилось.

Но и краткая встреча с чаепитием и осC
мотром выставки принесла гостям и хозяC
евам обоюдную радость. После фотограC
фирования на память паломники отправиC
лись в обратную дорогу.

Благодарим м. Нину, Виноградову И.,
Клепневу Л., Афанасьеву В., Полончук С.,
Конечного В., Пимакова И., Лукина Н., р. Б.
Павла за помощь в подготовке чаепития.

октября после воскресной литургии
в храме был отслужен молебен с акаC

фистом перед иконой Божией Матери
«Неупиваемая Чаша». Множество прихоC
жан, оставшихся совместно помолиться
о своих ближних, страдающих недугом
пьянства, было лишним свидетельством
того, как насущна эта проблема в наше
время.
После окончания молитвы настоятель
храма предложил начать сбор средств на
изготовление для храма точного списка
с известной чудотворной иконы БогороC
дицы, обретаемой в г. Серпухове.

октября. Неприятным сюрпризом наC
кануне престольного праздника стала

упавшая доска объявлений. Усилиями раC
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ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
Темно�зеленая канва № 6 и тонкие нитки салатовые,

оранжевые, темно�оранжевые, черные и белоснежные
(шерстяные или мулине), игла с широким ушком.

Размер готовой вышивки: 7 х 21 см (43 х 138 кле�
ток). Размер готовой сумочки для телефона: 10 х 9 см.

Во время каникул или отпуска предлагаем вам сделать сумочку
для мобильного телефона, украшенную вышивкой.

ÊËÀÄÎÂÀß

СОВЕТЫ ПО ВЫШИВАНИЮ:
 Расположите кусочек канвы вертикально и определи�

те его центр. Совместите его с центром вышивки, ука�
занным на схеме стрелками.
 Выполните вышивку тигренка

по схеме.
 Крестики вышиваются в 2 шер�

стяные ниточки.
 Работа выглядит красиво, если

верхние стежки крестиков накло�
нены в одну сторону (рис. 1).
 Избегайте узелков. Прячьте кон�

цы нитей под стежками вышив�
ки с изнаночной стороны
(рис. 2).
 Буквы вышиваются стеж�

ком в 1 нитку белоснежно�
го цвета.
 Выполните по два ряда

закрепляющих крестиков
с каждой стороны сумочки
(рис. 3). Выполняя закреп�
ляющие крестики, утяги�
вайте нить посильнее, чем
в обычной вышивке.

рис. 1

рис. 2

рис. 3

ил�был бельчонок.
Он очень любил
орехи. Как�то раз

пошел бельчонок за орехами.
Слышит, в кустах кто�то ска�
зал: «Друг!» А он не знал, что
такое «друг».

Идёт по тропинке ёжик, не�
сёт на иголках грибы. Спрашива�
ет бельчонок его:

– Ёжик, что такое «друг»?
А ёжик говорит:
– Друг, это тот, кто с тобой дружит.

Например, я с тобой дружу. Я должен с тобой играть,
веселиться и помогать тебе. Вот что такое друг! Сей�
час я быстро отнесу грибы и приду к тебе в гости.

– Хорошо, приходи!
Ёжик отнёс грибы и стал собираться в гости к бель�

чонку.
Пришёл ёжик в гости, постучал в дверь.
– Кто там? – спросил бельчонок.
– Это я, друг!
– Сейчас открою!
Открыл бельчонок дверь, а там ёжик стоит с цве�

тами и подарком.
– Поздравляю тебя с Днем Дружбы! – весело ска�

зал он.
– Спасибо, друг! Проходи!
Прошел ёжик, видит,– стол накрыт, спрашивает:
– А что праздновать будем?

– Конечно День Дружбы, ведь мы же с то�
бой друзья!

Праздновали они, праздновали. Стало
очень темно. Ёжик говорит:

– Мне страшно идти в темноту!
– Оставайся у меня, друг! – сказал бельчо�

нок. Они легли спать.
Наутро ёжик и бельчонок проснулись. Ёжик

попрощался с бельчонком:
– Спасибо тебе, друг! До свидания! Я буду

ждать тебя к себе в гости!
И он пошёл домой.
Так ёжик с бельчонком стали дружитьдружитьдружитьдружитьдружить, а

бельчонок узнал, что такое другдругдругдругдруг.

Дорогие читатели! Представляем вашему вниманию дебют –
творчество воспитанниц православного детскоCюношеского
клуба «Подсолнух». Текст: Коробова Елизавета, 11 лет,
рисунки: Фролова Ирина, 16 лет.

ЁЖИК И БЕЛЬЧОНОК
СКАЗКА

ÏÐÎÁÀ ÏÅÐÀ

�
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Внимание!Внимание!Внимание!Внимание!Внимание!     Расстояние между парами рядов закреп�
ляющих крестиков можно изменять. Оно должно соот�
ветствовать ширине вашей будущей сумочки.

Определить ее можно, обмерив объем телефона в
самом широком месте, добавив к этому размеру при�
близительно 1 см на свободное облегание и разделив
получившееся число на 2.

Высоту сумочки можно отрегулировать, удлиняя
ряды закрепляющих крестиков. На подгибку верха до�
бавьте 2 см.
 Готовую вышивку прогладьте с изнанки.
 Обрежьте излишки канвы на расстоянии 1,5 см от за�

крепляющих крестиков.
 Выполните бахрому, удалив лишние нити канвы.
 Выполните подгибку верха сумочки. Отогните при�

бавку на подгибку (2 см) на изнаночную сторону сумоч�
ки, 0,5 см подогните внутрь подгибки, чтобы спрятать
срез канвы. Проложите по
лицевой стороне салато�
вой ниткой шов «вперед
иголку» (рис. 4).
 Сложите сумочку изнан�

кой внутрь и выполните
боковые швы швом «впе�
ред иголку», обратным хо�
дом заполняя промежутки
между стежками (рис. 4, 5).
Выполняя боковые швы,
оставляйте ряды закрепля�
ющих крестиков снаружи
сумочки (см. схему).

Скрутите веревочку
(рис. 6). Для этого нарежь�
те по 10 оранжевых и чер�
ных нитей длиной 1 м. Две
пасмы (пучка) свяжите уз�
лом, образовавшуюся пас�
му длиной 2 м туго скрутите в противоположные сто�
роны. Не отпуская концов пасмы, потяните за узел и
аккуратно сложите ее пополам. Произойдет скручива�
ние. На концах веревочки завяжите узлы.
 Веревочку прикрепите к боковым швам сумочки.

рис. 4

рис. 5

рис. 6

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

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: 8C901C512C68C17
(настоятель храма протоиерей Илия Зубрий)

ХРАМУ ТРЕБУЮТСЯ УСЛУГИ АРХИТЕКТОРА
для создания единого проекта благоустройства территории,

включающей часовню, св. колодец и купальню.
т. 8C901C512C68C17 (настоятель храма протоиерей Илия Зубрий)

КРОССВОРД «СВЯТЫЕ ЖЕНЫ РУСИ»

По горизонтали:
1. Имя святой, последней русской царицы.
2. Город, в котором жила блаженная Ксения.
3. Имя великой княгини Ольги во Святом Крещении.
4. Мама преподобного Сергия Радонежского.
По вертикали:
1. …Федоровна, виликая княгиня, основавшая
обитель милосердия в Москве.

Поздравляем с Днем ангела прихожан храма:
1.10 – Чередник Ирину,
2.10 – Пимакова Игоря,
3.10 – Виноградова Олега, Князятова Олега,
15.10 – Старкову Анну,
17.10 –Сергееву Веронику,
18.10 – Князятова Алексея,
24.10 –матушку Зинаиду Банторину, Фищук Зинаиду.
8.11 – Ковшевного Дмитрия, Старкова Дмитрия,
11.11 – Васильеву Анастасию,
12.11 – Князятову Елену,
16.11 – Наумовых Владимира и Георгия,
20.11 – Целуйко Валерия,
21.11 – Климанова, Михаила, Клепнева Михаила.
Желаем здоровья душевного и телесного, помощи Божией
в делах и семейного благополучия!

2. Основательница монастыря в городе Полоцке.
3. Первая княгиняCхристианка на Руси.
4. Святая блаженная, которая после смерти мужа
надела на себя мужскую одежду.
5. Старинный русский город, в котором жила святая
княгиня Феврония.
6. Родина великой княгини Ольги.

ИКОНОПИСНОCРЕСТАВРАЦИОННАЯ МАСТЕРСКАЯ
Профессиональная реставрации икон. Гарантия качества.

Цены приемлемые. Примем заказ на написание новых икон
с соблюдением всех канонических требований.


