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то были жены�мироносицы?
Все евангелисты прежде все�
го указывают на Марию, рож�

денную в Галилейском городе Маг�
далы, ту самую, из которой Иисус
изгнал семь бесов. За такое благо�
деяние Мария Магдалина платила
Господу пламенною любовью. Вто�
рая мироносица – Мария Иосиева,
мать Иакова и Иосии, следовала за
Спасителем до самого гроба. Сын
этой Марии, Иаков Алфеев, был од�
ним из 12 Апостолов. Саломия была
матерью сынов Зведеевых, Апосто�
лов Иоанна и Иакова. Кроме Марии
Магдалины и Марии Иаковлевой,
св. Апостол Лука указывает на жен�
мироносиц – Иоанну и еще других,
не называя их по именам (Лк.
24, 10). Кто была эта Иоанна? Жена
Хузы, домоправителя Иродова, ис�
целенная также Господом. По сло�
вам св. Апостола Луки, между же�
нами была несомненно Сусанна
(Лк. 8, 1�3) и многие другие, кото�
рые служили Христу своим досто�
янием. Конечно, к числу жен�ми�
роносиц принадлежали Мария и
Марфа, сестры Лазаревы, столь
пламенно любившие Господа.

Святая Церковь Христова убла�
жает память всех святых, и особен�
но дороги христианам эти жены�
мироносицы, счастливые спутни�
цы Христовы, которые служили
Учителю не только своим достояни�
ем, но и трудами рук своих, предан�
ные Ему всем сердцем, страдавшие
вместе с Господом, окружавшие Его
не только во время путешествий, но
и на крестном пути, на Голгофе, у
самого Креста. Воспоминания об
их самоотвержении, подвигах, об
их несравненной и нежной любви

ко Христу наполняют сердца веру�
ющих людей тою же любовию ко
Господу и стремлением служить
Ему до самой смерти!

Христос не выбирал жен�миро�
носиц и не звал их следовать за Со�
бою, подобно Апостолам и 70 уче�
никам, но они сами пошли за Ним
как за единою целию своей возрож�
денной жизни, как за вечной исти�
ной, как за своим Спасителем и Сы�
ном Божиим, несмотря на Его ви�
димую бедность, простоту и явную
враждебность к Нему первосвящен�
ников и народных наставников.
Они сами покинули свои дома,
дела, имущество, семьи и пошли за
Господом, радуясь, что хоть чем�ни�
будь могут быть полезными Хрис�
ту и Его общине. Во время крест�
ного шествия Христа на Голгофу
только женщины�мироносицы
плакали и рыдали. Господь услы�
шал вопль жен и обратился к ним
со словом утешения. Что должны
были испытать эти любящие жены,
стоя у Креста Спасителя и видя весь
позор, ужас и, наконец, смерть воз�
любленного Учителя?! Все ученики
от страха разбежались, даже Апос�
тол Петр, обещавший умереть с
Иисусом и трижды отрекшийся от
Него, и только Богоматерь с Иоан�
ном Богословом и жены�мироно�
сицы остались у самого Креста. За�
тем Богоматерь унесли на руках,
ибо Она лишилась чувств, но Ма�
рия Магдалина и другие жены�ми�
роносицы, которых толпа отодви�
нула от Креста, пребывали здесь до
самого конца. Когда Сын Божий ис�
пустил дух, те же жены�мироноси�
цы поспешили домой, чтобы уго�
товить ароматы и миро, а Мария

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

Сердечно и искренне всех по�
здравляю с праздником Светлого
Христова Воскресения!

Желаю всем вам в эти дни ра�
достного, доброго настроения,
семейного мира, здоровья – как
телесного, так и душевного.

Более двух тысяч лет назад на
земле произошло событие, кото�
рое коренным образом изменило
существующее положение вещей.
На горе Голгофе Богочеловек
Иисус Христос страдал за челове�
ческие грехи, умер и воскрес. На
этом месте было повержено и по�
беждено зло, которое сейчас не
имеет никакой силы, если мы его
не выбираем сами.

Апостол Павел в своем посла�
нии к жителям греческого города
Коринфа писал, что если Христос
не воскрес, то и вера наша на�
прасна (1 Кор. 15, 14). Если такие
страдания не увенчались воскре�
сением, то громадная часть насе�
ления земного шара верит просто
в красивую сказку об одном из
многих проповедников нрав�
ственности, которая к тому же и
закончилась не совсем удачно.

Но Господь Иисус Христос вос�
крес. И наша жизнь и наша участь
зависит от нашего выбора: с Ним
мы или против Него.

После Своего Вознесения Гос�
подь оставил нам Себя в Таинстве
Причащения. И здесь мы, христи�
ане, должны остро чувствовать не�
обходимость как можно более
частого Причащения Святых Хри�
стовых Тайн, ясно осознавая, что
без этого наша жизнь, даже види�
мо проходящая благочестиво, не
имеет никакого смысла.

Господи, Иисусе Христе, Сыне
Божий, просвети нас светом ис�
тины Твоей и соделай так, чтобы
в нашем сердце горел огонь
любви к Тебе и к окружающим
нас людям.

Христос Воскресе!

ЧТО ДЕЛАТЬ
СОВРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ?

�

В третье воскресенье после Пасхи наша Церковь прославляет подвиг святых
жен7мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны,
Марфы и Марии, Сусанны и иных. В этом году празднование совершается
22 апреля.
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Магдалина и Мария Иосиева смот�
рели, где полагали тело Иисусово
во гроб. Они ушли только по на�
ступлении совершенной темноты,
чтобы пред рассветом опять прий�
ти ко гробу. И за свое усердие к
Сыну Божию, за решимость воздать
Ему почести при погребении, за
свою непоколебимую веру эти свя�
тые жены первыми получили удос�
товерение о Воскресении Христа и

сделались первыми и сильными
проповедницами, как познавшие
это из уст Ангела.

Итак, возлюбленные матери,
жены и сестры, пример благого�
вейных жен�мироносиц перед
нами! Жизнь их многопоучитель�
на и теперь для современных хри�
стианок. Они не отличались доб�
родетелями, пока не знали Хрис�
та; Мария Магдалина была жили�
щем злого духа, Марфа была об�
разцом житейских влечений и
мирской суеты, но Божественное
учение Спасителя, чудеса Сына
Божия и благодать Христова со�
вершенно их возродили.

По примеру жен�мироносиц
многие женщины впоследствии
обратились с живою верою к воз�
несшемуся на небо Христу. В ис�
тории христианства мы видим
множество матерей и жен, возлю�
бивших учение Христа и Святую
Церковь более, чем свое знатное

происхождение, земную славу, по�
чести, богатства, наслаждение
мира, более, чем родителей, мужей
и своих детей, предпочитавших
смерть отречению от Христа и Его
заповедей. Мы знаем даже таких
матерей, которые вели на казнь за
Христа своих отроков и с радос�
тью отдавали их в жертву людям,
дабы прославить в Царствии Бо�
жием. Некоторые с великим

мужеством и терпением распрост�
раняли учение Христово и просве�
тили целые страны. Многие храмы
и монастыри строились благочес�
тивыми царицами, княгинями и
боярынями. Святая Церковь и
ныне с упованием смотрит на вас,
благочестивых жен и сестер! Вы
поддерживаете еще веру в ваших
семьях и заботитесь об украшени�
ях и благолепии храмов. Но в
наше время является множество
жен с небывалым еще в истории
христианства направлением и со�
стоянием духа.

Я хочу сказать вам о тех, кото�
рые не находят себе никакой дея�
тельности, томятся своею жизнью,
жалуются на скуку и чистосердеч�
но спрашивают всех: что им де�
лать, чем заняться? Они признают
в себе недостаток энергии, здоро�
вья и отсутствие всяких стремле�
ний, желаний, дарований и люб�
ви к чему бы то ни было. Точно на

них не лежит никаких обязаннос�
тей, точно они не дочери своих
отцов и матерей, не матери своих
детей, не жены своих мужей!?

Спрашивается: что делать тем,
которые имеют на руках престаре�
лых родителей и скучают? Поко�
ить родителей и помогать им го�
товиться к переходу в загробную
жизнь. Это ли не обязанность, не
дело, не служба родителям, а глав�
ное – Богу? Что делать замужним
женщинам? Сохранять то, что за�
рабатывают их мужья, создавать
приятный очаг мужьям, воспиты�
вать детей, блюсти в домах Дух
Божий, быть примером христиан�
ской жизни для младших и служа�
щих. Насколько дети окажутся
подготовленными к духовной жиз�
ни и к борьбе со страстями, на�
столько жизнь их будет легче и из�
бавлена от скорбей, испытаний и
искушений. Но чтобы мать семей�
ства могла свято исполнять свои
важные обязанности, ей необхо�
димы знание веры, искренняя
вера, понимание любви Божией,
любовь к Богу и неразлучная
жизнь со Святою Церковью. У кого
нет собственных детей, они могут
посвятить жизнь чужим детям, час�
то бедствующим, заброшенным,
осиротевшим, часто впадающим в
грех по неведению. Спрашивают
еще: где найти отдых от ежеднев�
ных забот и попечений? Странный
вопрос для светского человека!
Ведь столько в миру придумано
развлечений и удовольствий, но
надо признать, следовательно, что
светские удовольствия не развле�
кают и не дают отдыха, а только
денежно разоряют. Оно, несом�
ненно, так. Поэтому пусть эти
жены и девицы научатся истинной
жизни у прежних христианок, у
своих предков, которые находили
покой и отдых в духовном чтении,
в молитве, в церковной жизни, в
благотворительности, в просвеще�
нии народа. Возлюбленные сест�
ры во Христе, помогайте пасты�
рям, служите Господу! Аминь.

Митрополит Серафим (Чичагов)
Из книги «Да будет воля Твоя»

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

БЛАЖЕННЫ ИЗГНАННЫЕ ЗА ПРАВДУ

ÄÎÐÎÃÀ ÄÎÌÎÉ

Жизнь по правде непроста и мало напоминает прогулку по ухоженному парку.
Жизнь по правде – труд и испытание, сопряженные с риском, потому что
в мире, где мы живем, слишком много лжи.

�ы уже рассматривали
заповедь, обращенную
к тем, кто готов жить

по правде: «Блаженны алчущие
и жаждущие правды, ибо они на�
сытятся».

Господь здесь говорит о награ�
де людям, взыскующим правды:
они обретут то, к чему стремится
их душа. А в заповеди об изгнан�
ных за правду Он предупрежда�
ет нас об опасностях, подстере�
гающих человека на этом пути.
Ибо жизнь по правде непроста и
мало напоминает прогулку по
ухоженному парку. Жизнь по
правде – труд и испытание, со�
пряженные с риском, потому что
в мире, где мы живем, слишком
много лжи. Рассуждая о проис�
хождении зла, мы говорили, что
диавол есть персонифицирован�
ное зло, или, по слову Божию,
лжец и отец лжи. Он активно дей�
ствует в нашем мире, распрост�
раняя ложь повсюду.

«Ложь – гнусное бесчестие
человека», – говорит святитель
Иоанн Златоуст. Велики успехи
лжи. Она пронизывает нашу об�
щественную жизнь, становится
средством достижения власти,
разлагает семейные отношения,
лишает человека внутренней це�
лостности, ибо умножающий
неправду раздваивается в себе.

Если посмотреть вокруг, то
прежде всего бросается в глаза,
сколь широко распространена
неправда. Создается впечатле�
ние ее динамического возраста�
ния, увеличения количества зла
и умножения его позиций, в том
числе и в общественной жизни.

Примеров этому не счесть.
Многие еще помнят кампа�

нии по борьбе с так называемы�
ми приписками в советской эко�
номике. Приписки действитель�
но были бичом и постоянной
приметой хозяйственной жизни
тех лет: объем производства, не
выполненный работником,
предприятием, районом или об�
ластью, показывался в докумен�
тах как выполненный, и это при�
водило к дисбалансу экономи�
ческой системы страны, нанося
значительный ущерб всему об�
ществу. В 90�х годах минувшего
века стремление обогатиться не�
праведными средствами возрос�
ло во много крат, обернувшись
хищническим разграблением
национальных богатств, стяжа�
нием личного капитала немно�
гими за счет общенародного до�
стояния, созидавшегося тяжким
трудом нескольких поколений.
На наших глазах малое и худо�

бедно контролируемое зло воз�
росло, превратившись в угрозу
национальной безопасности
страны и ее будущему.

Еще во времена моего детства
случаи обвешивания или обсче�
та покупателя в магазине неиз�
менно вызывали всеобщее него�
дование. Нынешние способы
обогащения бесконечно умно�
жились и изощрились в сравне�
нии со временами примитивно�
го обвешивания и обсчета.

Нечто подобное происходит
и в других странах. В европейс�
ких городах, где еще 30�40 лет
назад многие люди не закрыва�
ли на замки свои жилища, во
много раз увеличилась преступ�
ность, включая экономическую.

Блажени изгнани правды ради,
яко тех есть Царство Небесное.

Изгнани – изгнанные, нелю�
бимые; правды ради – за прав�
ду, за праведную жизнь; яко –
ибо, потому что.

Гонимые за правду – это те ис�
тинно верующие люди, которые
так любят жить по правде, то есть
по закону Божиему, что за твер�
дое исполнение своих христиан�
ских обязанностей, за свою пра�
ведную и благочестивую жизнь,
терпят от нечестивых людей, от
врагов правды и добра, гонения,
преследования, лишения и бед�
ствия, но ничем не изменяют
правде.

Гонения неизбежны для хрис�
тиан, живущих по правде Еван�
гельской, потому что злые люди
ненавидят правду (т. к. правда об�
личает злые дела их) и всегда го�
нят и всячески преследуют тех
людей, которые отстаивают
правду. Сам Единородный Сын
Божий Иисус Христос был распят
на кресте ненавистниками прав�
ды Божией и всем Своим после�
дователям предсказал: «Если
Меня гнали, будут гнать и вас»
(Ин. 15, 20). «Все, желающие жить
благочестиво во Христе Иисусе,
будут гонимы», – говорит апос�
тол Павел (2 Тим. 3, 12).

Чтобы терпеливо переносить
гонения за правду, человеку не�
обходимо иметь любовь к исти�
не, постоянство и твердость в
добродетели, мужество и терпе�
ние, веру и упование на помощь
и покровительство Божие.

Гонимым за правду, за их
исповеднический подвиг, Гос�
подь обещает Царство Небесное,
т. е. полное торжество духа, ра�
дость и блаженство в селениях
небесных будущей вечной жизни
(Лк. 22, 28�30).

Протоиерей Илия Зубрий
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Борясь за правду, нужно не только стремиться к ее торжеству, но и быть
при этом чрезвычайно чувствительным к вопросу о цене победы, ибо
не все средства для христианина допустимы. Невозможно утверждение
истины посредством злобы и ненависти.

Что же касается мира политики,
то хорошо известно, с какой лег�
костью раздают здесь предвы�
борные обещания. Однако не�
редко обещания так и остаются
обещаниями. В мире, где мы
живем, ложь – не экзотика, не
редкостный случай, но широко
распространенное средство до�
стижения материального благо�
получия или власти. Но что про�
исходит с человеком, который
отказывается жить по закону
лжи и бросает ей вызов? Ложь
использует все подвластные ей
средства, чтобы отомстить непо�
корному. Однако из этого вовсе
не следует, что сегодня не оста�
лось людей, которые не желают
жить по лжи. Такие люди, слава
Богу, есть.

Мне приходится встречаться
с учеными, конструкторами, ин�
женерами, военнослужащими,
рабочими заводов и фабрик, с
сельскими тружениками. Мно�
гие из них, несмотря ни на что,
продолжают жить по правде. В
середине 90�х годов мне при�
шлось выступать в Московском
университете и встречаться с
учеными мирового класса – ма�
тематиками, механиками, физи�
ками. Глядя на их одежду и вне�
шний вид, не свидетельствовав�
ший о благополучии и процве�
тании, я думал: «Что удерживает
этих блестящих ученых на их
скромных зарплатах? Почему не
разъехались они, подобно иным
своим коллегам, по благоден�
ствующим странам, где их ожи�
дали бы заслуженный почет и
вполне комфортабельное суще�
ствование?» Когда я спросил об
этом, один из профессоров
сравнил себя и своих товарищей
с часовыми, остающимися на
страже отечественной науки. И
в самом деле, истинные побор�
ники правды, патриоты и под�
вижники науки, эти люди сохра�
няли верность ее идеалам, свое�
му исследовательскому и челове�
ческому долгу, несмотря на от�
сутствие в то время государ�

ственного признания и поддер�
жки со стороны власть имущих.

Великим утешением и опо�
рой для нас является памятова�
ние о том, что человек, живущий
по правде, в конечном счете все�
гда побеждает. Побеждает уже
потому, что правда сильнее лжи.
Это убеждение живет в мудрос�
ти нашего народа: «Делай не ло�
жью – все выйдет по�Божьи»,
«Все минется – одна правда ос�
танется», «Не в силе Бог, а в прав�
де». . . Случается, однако, что от�
дельный человек не доживает до
момента торжества правды, ибо
70�80 лет жизни – лишь миг пе�
ред лицом вечности. Однако
правда торжествует всегда. И
если не в этой жизни, то в жиз�
ни вечной человек, живший по
правде, увидит ее торжество.
Поэтому и говорит Господь:
«Блаженны изгнанные за правду,
ибо их есть Царство Небесное».

И даже если награда челове�
ку, принесшему себя в жертву
правде, не успевает найти его
здесь, то воздаяние праведнику
непременно будет ожидать его в
жизни вечной.

Борьба за правду есть то, к
чему призваны в этом мире хри�
стиане. Однако, борясь за прав�
ду, нужно не только стремиться
к ее торжеству, но и быть при
этом чрезвычайно чувствитель�
ным к вопросу о цене победы,
ибо не все средства для христи�
анина допустимы. В противном
случае борьба за правду способ�
на выродиться в обыкновенную
свару или интригу. Нередко слу�
чается, что люди начинают с от�
стаивания великих идеалов и с
борьбы за правое дело, а закан�
чивают расталкиванием ближ�
них локтями в битве за место
под солнцем или духовным дес�
потизмом.

Какие же средства непозволи�
тельны в борьбе за правду? Не�
возможно утверждение истины
посредством злобы и ненависти.
Тот, кто выступает за правду, не
может питать низкие чувства в
отношении своих противников.
Ибо сильнейшим нашим оружи�
ем в утверждении правды явля�
ется она сама: правда одновре�
менно есть и цель, и средство
борьбы. На бой за правду выхо�
дят с открытым забралом и с от�
крытым сердцем, в котором нет
ненависти. Это, однако, не озна�
чает, что человеку не на что опе�
реться в борьбе за правду.

Святые отцы научают нас, что
помощниками в этом трудном
делании являются терпение и
мужество. Терпение восполняет
нехватку наших слабых сил, да�
рует способность превозмогать
скорбь и трудности. Так внутрен�
ней силой терпения одолевается

внешний враг. Мужество же не�
обходимо нам потому, что ложь
всегда пытается запугать челове�
ка, прибегает к коварным и низ�
менным средствам, силится сло�
мить дух своего противника, пе�
ренести поле битвы с открыто�
го места в тесное и темное. И
потому борьба за правду всегда
вдохновляема мужеством и под�
держиваема терпением.

Господь не призывает нас
быть пассивными созерцателями
зла и неправды. Он благословля�
ет нас выступить на стороне по�
борников истины и справедливо�
сти, с тем, однако, чтобы мы при
этом всегда памятовали о необ�
ходимости сохранять чистоту
души, оберегать наше христиан�
ское достоинство и не марать
свои ризы грязью лжи и зла.

Митрополит Смоленский
и Калининградский Кирилл

Из книги «Слово пастыря»
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ХРАМОВЫЕ ИКОНЫ
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Продолжение. Начало в № 9 (44) 2006 г.

�аждый предмет в храме имеет значение, и
неотъемлемой частью интерьера храма явля�
ются иконы. Если храм – это небо на земле, то

икона – это окно в духовный невидимый мир. И как,
взглянув на фотографию или портрет близкого че�
ловека, мы вспоминаем о нем, так и христианин в
молитве обращается не к доске и краскам, а к тому,
кто на иконе изображен.

Познакомимся с иконами Зимнего храма, многие
из которых имеют свой путь.

Икона Божией МаИкона Божией МаИкона Божией МаИкона Божией МаИкона Божией Матери «Всех скорбящих Ртери «Всех скорбящих Ртери «Всех скорбящих Ртери «Всех скорбящих Ртери «Всех скорбящих Ра�а�а�а�а�
достдостдостдостдостььььь»»»»» была написана для храма Иоанна Богослова.
Подпись, обрамленная цветочным орнаментом, со�
общает: «Всех Скорбящих Радость Пресвятыя Бого�
родицы. Писал в 1921 г. худ. П.Колыхаков». Божия
Матерь с Младенцем Христом изображена в полный
рост в окружении больных, нищих, вдов и сирот. За
Ее плечами Ангелы держат хлеб и вино.

В годы закрытия и осквернения храма этот образ
вместе с двусторонней иконой Богородицы «Удвусторонней иконой Богородицы «Удвусторонней иконой Богородицы «Удвусторонней иконой Богородицы «Удвусторонней иконой Богородицы «Уми�ми�ми�ми�ми�
ление» и святителя Николая чудотворцаление» и святителя Николая чудотворцаление» и святителя Николая чудотворцаление» и святителя Николая чудотворцаление» и святителя Николая чудотворца попал в
Вознесенский храм с. Рахманова.

В 1994 г. сведения об этом предоставил руководи�
тель реставрационных работ в храме Иоанна Бого�
слова Сергей Васильевич Демидов.

Начался долгий путь возвращения, т. к. на новом
приходе привыкли к святыням и не хотели расставать�
ся с ними. В результате, благодаря содействию секре�
таря епархии, в один из воскресных дней иконы на
автомобиле были торжественно  привезены в родной
храм. Они нуждались в реставрации, которую провел
один из выпускников иконописной школы Московс�
кой Духовной Академии.

Икона «Всех скорбящих Радость» была в сильно
загрязненном состоянии. При размывке наслоений
грязи и копоти открылось много мельчайших дета�
лей: корабли на море, фигуры людей – сирых и убо�
гих у ног Божией Матери.

После реставрации икона в специально заказанном
для нее киоте с золоченой резьбой заняла историчес�
кое место с правой стороны трапезной части храма.

Двусторонний образ святителя Николая и Бого�святителя Николая и Бого�святителя Николая и Бого�святителя Николая и Бого�святителя Николая и Бого�
родицы «Уродицы «Уродицы «Уродицы «Уродицы «Умиление»миление»миление»миление»миление», также после реставрации, хра�
нится в алтаре Зимней церкви.

Слева, у столпа трапезной части в киоте находит�
ся икона преподобного Серафима Саровского преподобного Серафима Саровского преподобного Серафима Саровского преподобного Серафима Саровского преподобного Серафима Саровского.
Она была выкуплена у одного из врачей Софринс�
кой поликлиники и тоже подвергнута тщательной
реставрации.

У левого клироса (хора) в новых киотах с позо�
лоченной резьбой стоит образ Божией Матери в
красном плаще с рассыпанными по плечам прядя�
ми. Пречистыми руками Богородица ограждает
фигуру Богомладенца. Икона эта называется  «По�«По�«По�«По�«По�
мощница в родах»мощница в родах»мощница в родах»мощница в родах»мощница в родах». Написана она прихожанином
храма Юрием Екодомовым.

Известность этого образа Богородицы вышла за
пределы прихода, обращаются к Ней молодые мамы
и их родные,  многие женщины приезжают перед ро�
дами, и Матерь Божия никому не отказывает в помо�
щи. Благодарные молитвенницы оставляют перед
иконой свои пожертвования.

С правой стороны – парный киот с образом свя�свя�свя�свя�свя�
тых Царственных страстотерпцевтых Царственных страстотерпцевтых Царственных страстотерпцевтых Царственных страстотерпцевтых Царственных страстотерпцев: царя Николая,
царицы Александры и их чад – царевен Ольги, Тати�
аны, Марии, Анастасии и царевича Алексия. Икона
на алом фоне, очень красивая, написана на пожерт�
вования прихожан иконописцем Виктором Старко�
вым. Эта святая семья служит образцом христианс�
кой любви и добродетелей.

Фрагмент иконостаса Зимней церкви. Икона Богородицы «Помощница в родах».
Икона святых Царственных страстотерпцев.
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(продолжение следует)
Светлана Полончук

Все киоты в храме изготовлены в мастерской при�
хожанина Романа Бикмухаметова. Позолоту некото�
рых из них финансировал руководитель строитель�
ной компании «Славяне» Виктор Николаевич Зюкин.

После начала возрождения прихода одним из пер�
вых в храме появился образ     сссссвятителя Николаявятителя Николаявятителя Николаявятителя Николаявятителя Николая, ко�
торый был пожертвован бригадой иконописцев ма�
стерской Вахрамеева.

С противоположной стороны, на стене северно�
го придела, расположен образ апостола и еванге�апостола и еванге�апостола и еванге�апостола и еванге�апостола и еванге�
листа Иоанна Богословалиста Иоанна Богословалиста Иоанна Богословалиста Иоанна Богословалиста Иоанна Богослова, небесного покровителя
нашего храма. Написан он на основе палехских

ÝÊÑÊÓÐÑÈß ÏÎ ÕÐÀÌÓ

В северном приделе – аналойная икона священ�священ�священ�священ�священ�
номученика Василия Херсонского и мученицы Тномученика Василия Херсонского и мученицы Тномученика Василия Херсонского и мученицы Тномученика Василия Херсонского и мученицы Тномученика Василия Херсонского и мученицы Та�а�а�а�а�
тианытианытианытианытианы, покровителей придела. В южном приделе на
аналое лежит икона преподобных Оптинских преподобных Оптинских преподобных Оптинских преподобных Оптинских преподобных Оптинских
старцевстарцевстарцевстарцевстарцев.

На южной и северной стенах храма располагают�
ся еще несколько икон.

Икона трех святителей трех святителей трех святителей трех святителей трех святителей – Василия Великого, Гри�
гория Богослова и Иоанна Златоуста.

Иконы б б б б благоверного князя Александра Невско�лаговерного князя Александра Невско�лаговерного князя Александра Невско�лаговерного князя Александра Невско�лаговерного князя Александра Невско�
гогогогого и ббббблаженной Малаженной Малаженной Малаженной Малаженной Матроны Московскойтроны Московскойтроны Московскойтроны Московскойтроны Московской пожертво�
ваны в храм. Образ пророка Божия Илиипророка Божия Илиипророка Божия Илиипророка Божия Илиипророка Божия Илии пожертво�
ван настоятелем храма. Икона святителя Димитриясвятителя Димитриясвятителя Димитриясвятителя Димитриясвятителя Димитрия
РостовскогоРостовскогоРостовскогоРостовскогоРостовского, покровителя Зимнего храма, написа�
на одним из самых первых помощников настоятеля
Владимиром Гурьевым.

Не так давно на стенах Зимней церкви появились
44 редко встречающиеся иконы малоизвестных44 редко встречающиеся иконы малоизвестных44 редко встречающиеся иконы малоизвестных44 редко встречающиеся иконы малоизвестных44 редко встречающиеся иконы малоизвестных
святыхсвятыхсвятыхсвятыхсвятых. Они были использованы при подготовке
программы «Лето» на студии детского телевидения
«Остров надежды». После съемок при содействии ди�
ректора православной школы�пансиона «Плесково»
Наталии Георгиевны Гореловой иконы были переда�
ны храму Иоанна Богослова.

В Летнем храме в старых нишах покоятся иконы,
написанные по выбору и на пожертвования прихо�
жан. Иконы святых: великомученика и Победонос�великомученика и Победонос�великомученика и Победонос�великомученика и Победонос�великомученика и Победонос�
ца Гца Гца Гца Гца Георгияеоргияеоргияеоргияеоргия, покровителя русского воинства и горо�
да Москвы; святителя Николая чудотворцасвятителя Николая чудотворцасвятителя Николая чудотворцасвятителя Николая чудотворцасвятителя Николая чудотворца и муче�муче�муче�муче�муче�
ника Вонифаника Вонифаника Вонифаника Вонифаника Вонифатиятиятиятиятия, которому молятся об избавлении
от недугов пьянства, курения и наркомании; великовеликовеликовеликовелико�����
мученицы Варварымученицы Варварымученицы Варварымученицы Варварымученицы Варвары, которая перед своей кончиной
просила у Господа дара избавлять обращающихся к
ней с молитвой от внезапной (по�славянски – на�
прасной) смерти, т. е. без подготовки, без исповеда�
ния грехов и Причащения. Не забудем упомянуть о
старинной иконе апостола и евангелиста Иоаннаапостола и евангелиста Иоаннаапостола и евангелиста Иоаннаапостола и евангелиста Иоаннаапостола и евангелиста Иоанна
БогословаБогословаБогословаБогословаБогослова, покровителя Летней церкви.

И еще об одной иконе упомянем. Располагается
она, как правило, посреди храма или недалеко от
центра. Это икона святых, память которых чествует�
ся в ближайшие дни месяца, или святцысвятцысвятцысвятцысвятцы. В течение
церковного года изображения заменяются, так что,
зайдя в храм, можно узнать, какой сегодня праздник
по старому стилю.

Внимание! Братья и сестры!Внимание! Братья и сестры!Внимание! Братья и сестры!Внимание! Братья и сестры!Внимание! Братья и сестры! У многих хранятся
иконы, нуждающиеся в реставрации. Не пытайтесь
отреставрировать их самостоятельно или отдать
неспециалистам. Таким образом многие из них были
загублены. Передайте их на реставрацию в храм.

Если же вам известно, что какие�то иконы были
храмовыми, знайте о том, что это – достояние Бо�
жие, и такие иконы нужно вернуть в храм.

и симоноушаковских традиций одним из лучших
приходских иконописцев Александром Федотовым.

У правого и левого столпов Зимней церкви стоят
киоты с необыкновенно красивыми живописными
иконами Спасителя Спасителя Спасителя Спасителя Спасителя и великомученика и целителя великомученика и целителя великомученика и целителя великомученика и целителя великомученика и целителя
Пантелеимона Пантелеимона Пантелеимона Пантелеимона Пантелеимона в стиле конца XVIII�начала XIX вв. Со�
зданы они художником�инвалидом, прикованным к
постели. Травму позвоночника р. Б.Владимир получил
при реставрационных работах в Донском монастыре.
Они привезены с Украины и переданы в дар храму.

Пожертвована в храм и реставрирована Бого�Бого�Бого�Бого�Бого�
любская икона Божией Малюбская икона Божией Малюбская икона Божией Малюбская икона Божией Малюбская икона Божией Материтеритеритеритери. Сейчас она нахо�
дится на аналое, у которого совершается Таинство
исповеди.

Икона святителя Николая. Икона апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Икона великомученика и целителя Пантелеимона.
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Протоиерей Виктор Кулыгин, Татьяна Скороход*

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

– Именно зависть всегда при�
влекала особое внимание филосо�
фов, писателей, поэтов. Есть в
ней что�то особенное, таин�
ственное, болезненное...

– Мне сразу припоминается
сериал «Маленькие трагедии» у
Пушкина: в сюжете о Моцарте и
Сальери весьма поучительно рас�
крыта глубина зависти. Сальери
был гордым, оттого не мог сми�
риться с гениальностью Моцарта.
Зависть так затмила его душу, что
он даже решился на убийство. Вот
почему надо быть внимательным
к тому, что творится в твоей душе.
По учению Церкви, страсти коре�
нятся в сердце, а грехи – их внеш�
нее проявление. Разумный чело�
век будет бороться не с плесенью,
а с ее причиной — сыростью. Ана�
логично, прежде всего, нужно бо�
роться с собственными гордыней
и чванством, порождающими за�
висть. Быть может, особенность и
таинственность зависти в том и
состоит, что она оплетает сердце
множеством невидимых нитей,
берет его в СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПЛЕН.

– Моцарт был поистине ге�
ниальным – тут причина завис�
ти ясна. Но вот, в наши дни одна
соседка завидует другой – у той
лучше рассада взошла. Вот, де�
вочка�десятиклассница так му�
чает одноклассников завистью и
сплетнями, что они два месяца
с ней не разговаривают (все!) –
и она вынуждена перейти в иную
школу. Вот, коллеги молодой
женщины «синеют» только по�
тому, что по утрам муж подво�

И УБИВАЕТ КАИН АВЕЛЯ ДОНЫНЕ
Каждое утро ждет его наполированное служебное авто. Каж7
дое утро соседский взгляд провожает машину. Взгляд этих
глаз безошибочно отличишь от других. В нем – ЗАВИСТЬ.

Почему же зависть считается одним из семи смертных гре7
хов – тех, что смертельно влияют на душу, делая ее уязви7
мой и немощной?

зит ее на работу приличным слу�
жебным автомобилем. Если б су�
ществовали реестры по зависти,
наверное, это были бы самые
толстые книжные тома в мире.
Отчего же люди так завидуют
друг другу?

– Каждый без исключения че�
ловек получает дары Святого
Духа. Потому, каждый имеет соб�
ственный талант, свою гениаль�
ность – не моцартовскую, а эле�
ментарную (и от этого ничем не
худшую), каковую Господь вкла�
дывает во все Свое творение. Та�
кая гениальность – это сияние
живого Небесного света. Можно
гениально варить борщ, шить
одежду, писать картины, состав�
лять бухгалтерский отчет. . . У
того, кто делает СВОЕ ДЕЛО с лю�
бовью, уже нет ни времени, ни
желания завидовать. Если же че�
ловек «тянет свой воз» и вместо
живого сияния излучает лишь

тусклый отблеск – он чаще всего
начинает завидовать иным. По�
тому самый лучший выход – не
озираться на соседа, а искать
свое дело, реализовывать соб�
ственный талант. Следует с дет�
ства знать: зависть – бесплодное,
убийственное состояние.

– Но одна семья держит от�
дельный холодильник для щенка�
любимца, а в другой – дети по

три дня не видят хлеба. Как же
детям не завидовать щенку? Бо�
лее того, они его почти что не�
навидят! Часто в жизни витие�
вато переплетаются зависть и
поиски справедливости. Где
грань?

– Все зависит от того, что на�
зывать поисками справедливости,
правды. В нашем человеческом
мире, где господствует грех, спра�
ведливости не было, нет, и не бу�
дет. Несправедливость была по�
рождена еще грехопадением Ада�
ма и Евы, и носит она, увы, онто�
логический, бытийный характер.
В этом земном житии одни и даль�
ше будут ездить на «Мерседесах»,
и будут иметь холодильники для
домашних животных, а иные бу�
дут перебиваться хлебом с водой.
Между первыми и вторыми про�
должится нескончаемый диалог, в
котором люди не могут услышать
друг друга:

– Мы свое благополучие по�
строили собственными руками. А
что делали вы?

– Мы голодны, а вы сыты, и
это несправедливо!

Истинную справедливость мож�
но искать лишь в любви. Противо�
речия, о которых здесь речь, невоз�
можно механически уничтожить
(опыт большевистской революции
наглядно это продемонстрировал),

Из демонов первыми вступают в битву те, коим доверены чревоугоднические
и сребролюбивые желания… Иные, идя позади, собирают уязвленных ими.

Преподобный Максим Исповедник

Знай, что и сие признак памятозлобного и завистливого человека, когда он
с легкостью и удовольствием порочит учение, дела и достоинства ближнего.

Преподобный Иоанн Лествичник
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(продолжение следует)

и сердце постепенно занавозит�
ся всякой нечистотой.

– Как быть тем, кому завиду�
ют другие?

– Во�первых, укреплять свой
дух, воспитывать себя и просто
быть повнимательнее к своей
жизни в ее внутренних и внешних
проявлениях. Как священник со�
ветую искренне молиться о тех,
кто вам завидует, ведь их души, в
самом деле, больны. Пожелайте
ближнему исцелиться. . . Вместе с
тем, держитесь все�таки подальше
от завистливых людей — не раз�
дражайте их, и не пытайтесь с
ними дружить (все равно ведь не
выйдет). Прежде, нежели доверять
завистникам, нужно хорошо по�
размыслить. Моцарт тоже доверял
Сальери. . .

– Говорят, зависть бывает
«белой» и «черной»?

– На самом деле она одна —
недобрая, убийственная. Если вы
за кого�то рады, так и скажите:
«Очень рад за тебя!». Это и будет
проявлением искренней любви.

– Почему все�таки «приго�
вор» зависти так суров, почему
она считается убийцей?

– Нередко зависть действи�
тельно приводит к физическому
убийству. Но значительно чаще
это убийство (пожелание зла) про�
исходит на духовном уровне. По�
мню хороший урок на эту тему с
моего детства. Когда�то, когда я
был еще маленьким, родители по�
казали мне полный Месяц, на ко�
тором отчетливо были видны кра�
теры и вулканы. Они рассказали
народное поверье: на Месяце
изображено, как Каин поднимает
вилами свого брата Авеля. Еще не
зная ничего о Библии, я хорошо
запомнил: злой Каин убил непо�
винного Авеля по зависти, потому
что посчитал себя лучше брата. Так
случилось первое убийство в исто�
рии человечества. Эта трагедия
вечно продолжается во времени.
Тот, кто впустил зависть в соб�
ственное сердце, может смело чув�
ствовать себя наследником Каина.

их можно лишь смягчить – при
условии, что общество станет бо�
лее христианским. Это достижи�
мо, если каждый отдельный чело�
век начинает бороться со свои�
ми страстями и грехами, начина�
ет замечать ближнего и его стра�
дания. Иначе не избежать завис�
ти, сплетен, ненависти, пустосло�
вия, переплетенных в один тугой
клубок. Завистник как бы восхи�
щает роль судьи, мол, что�то
кому�то досталось незаслуженно.
Он забывает, что лишь один есть
в мире Судья.

– В народе не зря говорят,
что зависть «колючая». Что де�
лать, если почувствовал укол за�
висти в сердце?

– Срочно подавить его, про�
анализировать, что происходит.
Воспитанный человек непремен�
но будет внимать состоянию сво�
ей души и своим чувствам. Если
нашей душе зависть не присуща,
если она не сроднилась с грехом
эгоизма, гордыни, то эту грязь
еще можно удалить. А не будем
обращать внимания на такие уко�
лы, привыкнем к зависти – тогда
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едалеко, всего в километ�
ре от деревни Сафарино
(ныне Софрино), на Яро�

славской дороге расположено
историческое село – Рахмано�
во,  отмеченное церковью в
честь Вознесения Господня, по�
строенной в 1802 году взамен
обветшавшего деревянного
храма. Вознесенский храм име�
ет два придела – во имя велико�
мученика Димитрия Солунско�
го и святителя Николая, кото�
рые были перестроены в сере�
дине XIX века. По предположе�
нию известного историка рус�
ского искусства М.А.Ильина,
первый храм в этом селе мог за�
ложить святой благоверный
князь Димитрий Донской в
честь своего небесного покро�
вителя. Существует предание,
что здесь останавливались вой�
ска князя Димитрия Донского
на пути к Троице�Сергиевой
Лавре,  и полководцу во сне
явился великомученик Димит�
рий, который обещал победу
над татарами, что позже под�
твердил также и преподобный
Сергий Радонежский.

Свое название село получило
от имени владельца – Алексея
Никитича Рахманова. В начале
XV века это село было куплено
для Троицкого монастыря пре�
емником преподобного Сергия
игуменом Никоном. В конце
сентября 1608 года недалеко от
Рахманова произошло сражение
между русскими войсками, кото�
рыми командовал князь
И.И.Шуйский, и поляками во
главе с паном Сапегой. Победа
почти была на стороне русских,
но подвел Федор Головин, по
каким�то причинам покинув�
ший поле боя вместе с возглав�
ляемым им сторожевым полком.

СЕЛО РАХМАНОВО.
ХРАМ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ

ÌÎß ÐÎÄÈÍÀ -- ÐÎÑÑÈß

После поражения в этой битве
началась шестнадцатимесячная
осада польскими оккупантами
Троицкой обители.

В Рахманове останавливался
и молился за Божественной ли�
тургией любивший путешество�
вать Патриарх Никон. Сохрани�
лась любопытная запись 1659
года: «…да в том же селе Рах�
манцове крестьяне подносили

государю пироги, грузди и брус�
ницу ягоду, и государь патри�
арх указал у них взять 10 пиро�
гов, да на 3 блюдах брусниц
ягод, да блюдо груздей. А указал
им пожаловать за пироги по 2
деньги за пирог, за брусницу по
4 деньги за блюдо, за грузди 6
денег; всего дано бабам за пиро�
ги, за брусницу и за грузди 6 ал�
тын 2 деньги*».

�
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В Рахманове прошли детские
и отроческие годы поэта Нико�
лая Константиновича Старши�
нова (1924�1998). «Все видится
мне наше село Рахманово, зали�
тое праздничным утренним сол�
нцем, наша, четвертая от церк�
ви, изба�пристройка, постав�
ленная моим отцом в год моего
рождения, идущие к заутрене
старухи в черных платьях с бо�
тинками, перекинутыми на
шнурках через плечо, перевалив�
шиеся за палисадники кусты
цветущей сирени, огромные лох�
матые ветлы, усыпанные грача�
ми, галками и воронами. В ушах
еще стоит их ярмарочный яро�
стный гомон», – писал Н.Стар�
шинов в своих воспоминаниях
«Дорога к читателю».

В годы советской власти в
1930�х годах большевики огра�
били храм. Тогда же был сбро�
шен с колокольни и разбит са�
мый большой колокол. Храм
пытались закрыть, но его не�
сколько раз спасали прихожа�
не. Один раз монахини Стефа�
нида, Ангелина и Екатерина не
допустили захватчиков в цер�
ковь даже под ударами кнутов.
Другой местный житель Сергий
Рыбин в годы войны продал
свою корову и на вырученные
деньги заплатил налог, чем так�
же спас храм от закрытия. Ста�
рожилы помнят, что священник
был арестован.

В храме хранится деревян�
ное распятие с камнем, взятым
с Голгофы. Имеются и почитае�
мые иконы: Божией Матери
Смоленская (современный спи�
сок со старинной иконы XV
века) и великомученика Димит�
рия Солунского (XVIII века).
При храме действует благотво�
рительная столовая и библиоте�
ка. В настоящее время настоя�
телем храма является прото�
иерей Савва Михалевич.

Почему нельзя работать в вос�
кресенье?

А когда отдыхать будем? Силы
человека не безграничны. А по�
читаем седьмой день по приме�
ру Самого Господа, Творца Все�
ленной, творение которой
продолжалось шесть дней, или
периодов, а в седьмой день Гос�
подь «почил» от Своих дел. В Вет�
хом Завете седьмым днем покоя
была суббота, а в наше время
чтим молитвой и покоем день, в
который воскрес Иисус Христос.
По этому событию и называется
день – воскресным.

Как Господь может ответить
человеку?

Нам всегда хочется, чтобы Гос�
подь Сам, лично, отозвался на
нашу просьбу и помощь от Него
была явной. Так бывает, но очень
редко и такие случаи описаны в
жизни святых.

Но гораздо чаще бывает, что
помощь от Господа приходит, но
мы приписываем ее случайности
и совпадению, или себе самим.

Встреча с  мудрым человеком,
книга, «случайно» оказавшаяся в
наших руках, мысль, пронзившая
сознание – вот помощь от Госпо�
да, после того как мы к Нему об�
ратимся с просьбой.

Почему к причастию идут,
сложив на груди руки крестом?

Такое сложение рук напоми�
нает нам, что путь к Богу это путь
Крестный, через испытания на�
шей веры.

Во�вторых, такое сложение рук
говорит нам о нашей собраннос�
ти и готовности приступить к та�
инству Причащения.

А в�третьих, присутствует чис�
то практический момент: крес�
титься у Чаши нельзя, чтобы, не
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дай Бог, зацепить руками Святой
Потир.

Почему В.И Ленин, который,
как известно, был руководителем
партии большевиков и давал при�
каз о расстреле царской семьи, до
сих пор лежит в Мавзолее в цент�
ре Москвы? Почему его до сих пор
многие почитают?

Это говорит о том, что обще�
ство разобщено, и нравственные
понятия в нем размыты.

А то, что труп гонителя Церк�
ви Христовой лежит в сердце Рос�
сии, и ему многими воздаются по�
чести, говорит еще и о нашем
духовном состоянии.

Тот, от которого зависит при�
нятие этого решения, по всей ви�
димости, боится нестроений в
народе, но я глубоко убежден, что
убирать эту мумию надо. И не�
медленно.

Какие должны быть отноше�
ния между сестрами и братьями
в православной семье?

Помощь друг другу и в семье,
и вне семьи. Но это редкость.
Многие братья и сестры даже
стесняются друг друга за стенами
своего дома. Грустно и печально.
По�настоящему пожалеете об
этом, когда у каждого будет своя
жизнь, и рядом не будет родного
брата или сестры.

Нужно ли специально прими�
рять детей или пусть все разре�
шится само собой?

Все зависит от ситуации. Бы�
вает, ссора гаснет быстро, а бы�
вает, тлеет внутри очень долго. И
в этом случае, нужен обязатель�
но третий человек, например,
священник, чтобы помочь своей
мудростью и опытом понять и
примирить враждующих.

*Алтын – старинная монета, равная трем
копейкам; деньга – полкопейки.

Светлана Полончук

На вопросы отвечает протоиерей Илия Зубрий.
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УСТАВ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ*

IVIVIVIVIV. Па. Па. Па. Па. Патриарх Московский и всея Руситриарх Московский и всея Руситриарх Московский и всея Руситриарх Московский и всея Руситриарх Московский и всея Руси

1. Предстоятель Русской Православной Церкви но�
сит титул: «Святейший Патриарх Московский и всея
Руси».

2. Патриарх Московский и всея Руси имеет пер�
венство чести среди епископата Русской Православ�
ной Церкви и подотчетен Поместному и Архиерейс�
кому Соборам.

3. Имя Патриарха Московского и всея Руси возно�
сится за богослужениями во всех храмах Русской Пра�
вославной Церкви по следующей формуле: «О Вели�
ком Господине и Отце нашем (имя), Святейшем Пат�
риархе Московском и всея Руси».

4. Патриарх Московский и всея Руси имеет по�
печение о внутреннем и внешнем благосостоянии
Русской Православной Церкви и управляет ею со�
вместно со Священным Синодом, являясь его Пред�
седателем.

5. Отношения между Патриархом Московским и
всея Руси и Священным Синодом, в соответствии с
общеправославной традицией, определяются 34�м
правилом свв. Апостолов и 9�м правилом Антиохий�
ского Собора.

6. Патриарх Московский и всея Руси вместе со
Священным Синодом созывает Архиерейские Собо�
ры, в исключительных случаях – Поместные Собо�
ры, и председательствует на них. Патриарх Москов�
ский и всея Руси созывает также заседания Священ�
ного Синода.

7. Осуществляя свою каноническую власть, Патри�
арх Московский и всея Руси:

а) несет ответственность за исполнение постанов�
лений Соборов и Священного Синода;

б) представляет Соборам отчеты о состоянии Рус�
ской Православной Церкви за межсоборный период;

в) поддерживает единство иерархии Русской Пра�
вославной Церкви;

г) осуществляет начальственное наблюдение за
всеми Синодальными учреждениями;

д) обращается с пастырскими посланиями ко всей
Полноте Русской Православной Церкви;

е) подписывает общецерковные документы после
соответствующего одобрения Священным Синодом;

ж) осуществляет исполнительно�распорядитель�
ные полномочия по управлению Московской Патри�
архией;

з) сносится с Предстоятелями Православных Цер�

квей во исполнение постановлений Соборов или Свя�
щенного Синода, а равно и от своего имени;

и) представляет Русскую Православную Церковь
в отношениях с высшими органами государственной
власти и управления;

к) имеет долг ходатайства и «печалования» перед
органами государственной власти как на каноничес�
кой территории, так и за ее пределами;

л) утверждает уставы Самоуправляемых Церквей,
Экзархатов и епархий;

м) принимает апелляции от епархиальных архи�
ереев Самоуправляемых Церквей;

н) издает указы об избрании и назначении епар�
хиальных архиереев, руководителей Синодальных
учреждений, викарных архиереев, ректоров Духов�
ных школ и иных должностных лиц, назначаемых
Священным Синодом;

о) имеет попечение о своевременном замещении
архиерейских кафедр;

п) поручает архиереям временное управление
епархиями в случае длительной болезни, кончины
или нахождения под церковным судом епархиальных
архиереев;

р) наблюдает за выполнением архиереями их ар�
хипастырского долга по окормлению епархий;

с) имеет право посещения в необходимых случа�
ях всех епархий Русской Православной Церкви (пр.
34 свв. Апостолов, пр. 9 Ант. Собора, Карф. 52 (63));

т) преподает архиереям братские советы как от�
носительно их личной жизни, так и относительно ис�
полнения ими архипастырского долга; в случае не�
внимания к его советам предлагает Священному Си�
ноду вынести надлежащее постановление;

у) принимает к рассмотрению дела, связанные с
недоразумениями между архиереями, добровольно
обращающимися к его посредничеству без формаль�
ного судопроизводства; решения Патриарха в таких
случаях для обеих сторон обязательны;

ф) принимает жалобы на архиереев и дает им над�
лежащий ход;

х) разрешает архиереям отпуск на срок более 14
дней;

ц) награждает архиереев установленными титула�
ми и высшими церковными отличиями;

ч) награждает клириков и мирян церковными на�
градами;

ш) утверждает присуждение ученых степеней и
званий;

щ) имеет попечение о своевременном изготовле�
нии и освящении святого мира для общецерковных
потребностей.

ÖÅÐÊÎÂÜ È ÌÈÐ

* Устав принят Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в 2000 г.
Продолжение. Начало в № 3 (50) 2007 г.
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8. Внешними отличительными знаками патриар�
шего достоинства являются белый куколь, зеленая
мантия, две панагии, великий параман и предносной
крест.

9. Патриарх Московский и всея Руси является
епархиальным архиереем Московской епархии, со�
стоящей из города Москвы и Московской области.

Патриарху Московскому и всея Руси в управлении
Московской епархией помогает Патриарший Наме�
стник на правах епархиального архиерея, с титулом
митрополита Крутицкого и Коломенского.

Территориальные границы управления, осуществ�
ляемого Патриаршим Наместником на правах епар�
хиального архиерея, определяются Патриархом Мос�
ковским и всея Руси.

10. Патриарх Московский и всея Руси является
Священноархимандритом Свято�Троицкой Сергие�
вой Лавры, ряда других монастырей, имеющих осо�
бое историческое значение, и управляет всеми цер�
ковными ставропигиями.

Образование ставропигиальных монастырей и
подворий в Московской епархии осуществляется по
Указам Патриарха Московского и всея Руси.

Образование ставропигий в пределах иных епар�
хий осуществляется с согласия епархиального архи�
ерея по решению Патриарха Московского и всея Руси
и Священного Синода.

11. Сан Патриарха является пожизненным.
12. Право суда над Патриархом Московским и всея

Руси, равно как и решение вопроса о его уходе на по�
кой, принадлежит Архиерейскому Собору.

13. В случае кончины Патриарха Московского и
всея Руси, его ухода на покой, нахождения под цер�
ковным судом или иной причины, делающей невоз�
можным исполнение им патриаршей должности, Свя�
щенный Синод под председательством старейшего по
хиротонии постоянного члена Священного Синода
немедленно избирает из числа своих постоянных чле�
нов Местоблюстителя Патриаршего Престола.

Процедуру избрания Местоблюстителя устанавли�
вает Священный Синод.

14. Церковное имущество, которым обладает Пат�
риарх Московский и всея Руси в силу своего положе�
ния и должности, является собственностью Русской
Православной Церкви. Личное имущество Патриар�
ха Московского и всея Руси наследуется в
сooтветствии с законом.

15. В период междупатриаршества:
а) Русской Православной Церковью управляет

Священный Синод под председательством Местоблю�
стителя;

б) имя Местоблюстителя возносится за богослу�
жениями во всех храмах Русской Православной
Церкви;

в) Местоблюститель исполняет обязанности Пат�
риарха Московского и всея Руси так, как они изложе�

ны в п. 7 раздела IV настоящего Устава, кроме пп. «ц»;
г) митрополит Крутицкий и Коломенский всту�

пает в самостоятельное управление Московской
епархией.

16. Не позднее шести месяцев по освобождении
Патриаршего Престола Местоблюститель и Священ�
ный Синод в порядке, определенном п. 2 раздела II
настоящего Устава, созывают Поместный Собор для
избрания нового Патриарха Московского и всея Руси.

17. Кандидат в Патриархи должен отвечать следу�
ющим требованиям:

а) быть архиереем Русской Православной Церкви;
б) обладать высшим богословским образованием,

достаточным опытом епархиального управления, от�
личаться приверженностью к каноническому право�
порядку;

в) пользоваться доброй репутацией и доверием
иерархов, клира и народа;

г) «иметь доброе свидетельство от внешних»
(1 Тим. 3, 7);

д) иметь возраст не моложе 40 лет.

VVVVV. Священный Синод. Священный Синод. Священный Синод. Священный Синод. Священный Синод

1. Священный Синод, возглавляемый Патриархом
Московским и всея Руси (Местоблюстителем), явля�
ется органом управления Русской Православной Цер�
кви в период между Архиерейскими Соборами.

2. Священный Синод ответственен перед Архи�
ерейским Собором и через Патриарха Московского
и всея Руси представляет ему отчет о своей деятель�
ности за межсоборный период.

3. Священный Синод состоит из Председателя –
Патриарха Московского и всея Руси (Местоблюсти�
теля), семи постоянных и пяти временных членов –
епархиальных архиереев.

4. Постоянными членами являются: по кафедре –
митрополиты Киевский и всея Украины; Санкт�Петер�
бургский и Ладожский; Крутицкий и Коломенский;
Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Бело�
руссии; Кишиневский и всея Молдовы; по должнос�
ти – председатель Отдела внешних церковных связей
и управляющий делами Московской Патриархии.

5. Временные члены вызываются для присутствия
на одной сессии, по старшинству архиерейской хи�
ротонии, по одному из каждой группы, на которые
разделяются епархии. Вызов епископа в Священный
Синод не может последовать до истечения двухлет�
него срока его управления данной епархией.

6. Синодальный год распределяется на две сессии:
летнюю (март�август) и зимнюю (сентябрь�февраль).

7. Епархиальные архиереи, руководители Сино�
дальных учреждений и ректоры Духовных академий
могут присутствовать в Священном Синоде с правом
совещательного голоса при рассмотрении дел, каса�
ющихся управляемых ими епархий, учреждений,
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школ или несения ими общецерковного послушания.
8. Участие постоянных и временных членов Свя�

щенного Синода в его заседаниях является их кано�
нической обязанностью. Отсутствующие без уважи�
тельных причин члены Синода подлежат братскому
вразумлению.

9. В исключительных случаях кворум Синода со�
ставляют 2/3 его членов.

10. Заседания Священного Синода созываются
Патриархом Московским и всея Руси (Местоблюсти�
телем).

11. Как правило, заседания Синода являются зак�
рытыми. Члены Синода рассаживаются по протоко�
лу, принятому в Русской Православной Церкви.

12. Синод работает на основании повестки дня,
представляемой Председателем и одобряемой Сино�
дом в начале первого заседания. Вопросы, требую�
щие предварительного изучения, Председатель заб�
лаговременно направляет членам Синода. Члены Си�
нода могут вносить предложения по повестке дня и
поднимать вопросы с предварительным уведомлени�
ем о том Председателя.

13. Председатель руководит заседаниями в соот�
ветствии с принятым регламентом.

14. В случае, если Патриарх Московский и всея
Руси по какой�либо причине временно не может осу�
ществлять председательские обязанности в Синоде,
обязанности Председателя исполняет старейший по
архиерейской хиротонии постоянный член Синода.
Временный Председатель Синода не является кано�
ническим Местоблюстителем.

15. Секретарем Священного Синода является управ�
ляющий делами Московской Патриархии. Секретарь
ответственен за подготовку необходимых для Синода
материалов и составление журналов заседаний.

16. Дела в Священном Синоде решаются общим
согласием всех участвующих в заседании членов или
большинством голосов. При равенстве голосов голос
Председателя является решающим.

17. Никто из присутствующих в Священном Сино�
де не может воздерживаться от участия в голосовании.

18. Каждый из членов Синода в случае несогласия
с принятым решением может подать отдельное мне�
ние, которое должен заявить на том же заседании с
изложением своих оснований и представить в пись�
менной форме не позднее трех дней со дня заседа�
ния. Отдельные мнения прилагаются к делу, не оста�
навливая его решение.

19. Предложенные в повестке дня дела Председа�
тель не в праве своею властью снимать с обсужде�
ния, препятствовать их решению или приостанавли�
вать претворение таковых решений в жизнь.

20. В тех случаях, когда Патриарх Московский и
всея Руси признает, что принятое решение не при�
несет пользы и блага Церкви, он заявляет протест.
Протест должен быть сделан на том же заседании и

затем изложен в письменном виде в семидневный
срок. По истечении этого срока дело вновь рассмат�
ривается Священным Синодом. Если Патриарх Мос�
ковский и всея Руси не найдет возможным согласить�
ся и с новым решением дела, то оно приостанавли�
вается и передается на рассмотрение Архиерейско�
го Собора. Если отложить дело невозможно и реше�
ние должно быть принято незамедлительно, Патри�
арх Московский и всея Руси действует по своему ус�
мотрению. Принятое таким образом решение выно�
сится на рассмотрение чрезвычайного Архиерейско�
го Собора, от которого и зависит окончательное раз�
решение вопроса.

21. Когда в Священном Синоде рассматривается
дело по жалобе на членов Синода, заинтересованное
лицо может присутствовать на заседании и давать
объяснения, но при решении дела обвиняемый член
Синода обязан оставить зал заседаний. При рассмот�
рении жалобы на Председателя он передает предсе�
дательствование старейшему по архиерейской хиро�
тонии иерарху из числа постоянных членов Синода.

22. Все журналы и определения Священного Си�
нода подписываются сначала Председателем, затем
всеми присутствующими на заседании членами, хотя
бы некоторые из них были и не согласны с приня�
тым решением и подали о том отдельное мнение.

23. Определения Священного Синода входят в
силу после их подписания и не подлежат пересмот�
ру, исключая случаи, когда представляются новые дан�
ные, меняющие существо дела.

24. Председатель Священного Синода осуществля�
ет высшее наблюдение за точным исполнением при�
нятых постановлений.

25. В обязанности Священного Синода входит:
а) попечение о неповрежденном хранении и ис�

толковании православной веры, норм христианской
нравственности и благочестия;

б) служение внутреннему единству Русской Пра�
вославной Церкви;

в) поддержание единства с другими Православны�
ми Церквами;

г) организация внутренней и внешней деятельно�
сти Церкви и решение возникающих в связи с этим
вопросов общецерковного значения;

д) толкование канонических постановлений и раз�
решение затруднений, связанных с их применением;

е) регулирование богослужебных вопросов;
ж) издание дисциплинарных постановлений, ка�

сающихся клира, монашествующих и церковных ра�
ботников;

з) оценка важнейших событий в области межцер�
ковных, межконфессиональных и межрелигиозных
отношений;

и) поддержание межконфессиональных и межре�
лигиозных связей как на канонической территории
Московского Патриархата, так и за его пределами;

ÖÅÐÊÎÂÜ È ÌÈÐ
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к) координация действий всей Полноты Русской
Православной Церкви в ее усилиях по достижению
мира и справедливости;

л) выражение пастырской озабоченности обще�
ственными проблемами;

м) обращение со специальными посланиями ко
всем чадам Русской Православной Церкви;

н) поддержание должных отношений между Цер�
ковью и государством в соответствии с настоящим
Уставом и действующим законодательством;

о) одобрение Уставов Самоуправляемых Церквей
и Экзархатов;

п) принятие гражданских уставов Русской Право�
славной Церкви и ее канонических подразделений,
а также внесение в них изменений и дополнений;

р) утверждение журналов Синодов Экзархатов;
с) решение вопросов, связанных с учреждением

или упразднением подотчетных Священному Сино�
ду канонических подразделений Русской Православ�
ной Церкви с последующим утверждением на Архи�
ерейском Соборе;

т) установление порядка владения, пользования и
распоряжения зданиями и имуществом Русской Пра�
вославной Церкви.

у) утверждение постановлений общецерковного
суда.

26. Священный Синод:
а) избирает, назначает, в исключительных случа�

ях перемещает архиереев и увольняет их на покой;
б) вызывает архиереев для присутствия в Синоде;
в) рассматривает отчеты архиереев о состоянии

епархий и выносит по ним постановления;
г) инспектирует через своих членов деятельность

архиереев всякий раз, когда сочтет это нужным;
д) определяет содержание архиереев;
27. Священный Синод назначает:
а) руководителей Синодальных учреждений и, по

их представлению, их заместителей;
б) ректоров Духовных академий и семинарий, на�

стоятелей (настоятельниц) и наместников монастырей;
в) архиереев, клириков и мирян для прохождения

ответственного послушания за границей.
28. Священный Синод может создавать комиссии

или иные рабочие органы для попечения:
а) о решении важных богословских проблем, от�

носящихся к внутренней и внешней деятельности
Церкви;

б) о хранении текста Священного Писания, о его
переводах и издании;

в) о хранении текста богослужебных книг, о его
исправлении, редактировании и публикации;

г) о канонизации святых;
д) о публикации сборников святых канонов, учеб�

ников и учебных пособий для Духовных учебных за�
ведений, богословской литературы, официальной пе�
риодики и иной потребной литературы;

е) о повышении богословской, духовной и нрав�
ственной подготовки клира и о деятельности Духов�
ных учебных заведений;

ж) о миссии, катехизации и религиозном образо�
вании;

з) о состоянии духовного просвещения;
и) о делах монастырей и монашествующих;
к) о делах милосердия и благотворительности;
л) о должном состоянии церковного зодчества,

иконописи, пения и прикладных искусств;
м) о церковных памятниках и древностях, нахо�

дящихся в ведении Русской Православной Церкви;
н) об изготовлении церковной утвари, свечей, об�

лачений и всего необходимого для поддержания бо�
гослужебной традиции, благолепия и благочиния в
храмах;

о) о пенсионном обеспечении духовенства и цер�
ковных работников;

п) о решении экономических проблем.
29. Осуществляя руководство Синодальными уч�

реждениями, Священный Синод:
а) утверждает положения о их деятельности;
б) утверждает годовые планы работы Синодаль�

ных учреждений и принимает их отчеты;
в) выносит постановления по наиболее важным

аспектам текущей работы Синодальных учреждений;
г) в случае необходимости осуществляет ревизию

таковых учреждений.
30. Священный Синод одобряет общецерковный

план расходов, рассматривает сметы Синодальных
учреждений, Духовных учебных заведений, а также
соответствующие финансовые отчеты.

31. В заботе о епархиях, монастырях и Духовных
учебных заведениях Священный Синод:

а) образует и упраздняет епархии, изменяет их
границы и наименования с последующим утвержде�
нием Архиерейским Собором;

б) принимает типовые положения о епархиаль�
ных учреждениях;

в) одобряет уставы монастырей и осуществляет
общее наблюдение за монашеской жизнью;

г) учреждает ставропигии;
д) по представлению Учебного комитета утверж�

дает уставы и учебные планы Духовных учебных за�
ведений, программы Духовных семинарий и учреж�
дает новые кафедры в Духовных академиях;

е) следит, чтобы действия всех органов церковной
власти в епархиях, благочиниях и приходах соответ�
ствовали законным постановлениям;

ж) в случае необходимости проводит ревизии.
32. Священный Синод выносит заключения по

спорным вопросам, возникающим в связи с толко�
ванием настоящего Устава.

(продолжение следует)
www.sedmitza.ru/index.html?sid=80&did=88
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сенью рано ударили морозцы. Застудили
землю, запечатали крепким зелёным лед�
ком озёра и реки. А снегу всё не было. И его

ждали повсюду с нетерпением, и вспоминали о нём
каждый день: и люди, и Травы на голых полях и
лугах, и высокие Деревья.

Недовольные бормотали Тетерева:
– Спать негде, спать негде!
И, кряхтя, бродил�шатался по лесу злющий Мед�

ведь, которому не хотелось ложиться в берлогу, не
укрытую снегом.

Наконец выпал на землю Снег – такой чистый,
такой белый, что кругом посветлело и сделалось
как�будто просторнее.

Заблестели�заискрились ровные луга, в лесу сра�
зу стало нарядно.

Люди развеселились – они щурились от яркого
света, улыбались, а мальчишки играли в снежки и
катались на лыжах. И если кто�нибудь из них летел
кувырком с горы и снег забивался в рукава, попа�
дал за воротник – обиды никакой не было, а на�
оборот: все хохотали и радовались.

На полях перестали зябнуть озимые хлеба и тра�
вы – теперь им было тепло и покойно под снеж�
ным покровом.

Вечером с высоких берёз Тетерева ныряли в снег
– выходила уютная подснежная спаленка. Сверху
её нельзя было заметить, а внутри было славно,
тепло, и Тетерева бормотали сонно:

– Хорошо�то как… Хорошо�то как!
Над медвежьей берлогой тоже наросла белая

крыша. Медведь продышал в ней круглую дырку,
чтоб вольготнее спалось, и над берлогой теперь
курился тоненький парок – словно дым от топя�
щейся печки.

– Экая благодать!. . – причмокивал Медведь, за�
сыпая.

Все были рады Снегу, все благодарили его, а он
молчал. И не потому, что он не умел говорить, и не
потому, что сказать было нечего, – совсем по дру�
гой причине.

Снег родился высоко�высоко над землёй в
сверкающей пустоте, где свищут одни лишь вет�
ры�невидимки да плывут растрёпанные седые
тучи.

– Отпустите меня на землю! – попросил Снег. –
Там, наверно, меня ждут…

– Молчи�и�и!. . – засвистели Ветры. – Запомни:

тебе нельзя разговаривать! На земле ты должен ле�
жать и молчать, как мёртвый!

– Но зачем же мне молчать, как мёртвому?
– Затем, чтобы дольше прожить! – ответили Вет�

ры. – В словах, которые раздаются там, на земле,
заключены страшные болезни. Слова могут зара�
зить тебя жалостью и добротой, нежностью и лю�
бовью… Опасайся этого, как огня! Кто много чув�
ствует, тот быстро гибнет. А чтоб прожить долго,
надо ничего не чувствовать, ни о чём не думать, ни�
чего не говорить, ничего не слушать и совсем не
двигаться, словно ты мёртвый!

– А если я всё�таки заговорю? – спросил Снег.
– Ты погибнешь! – сказали Ветры. – Стоит тебе

заговорить в первый раз – и от тебя не останется и
половины. Стоит заговорить второй раз – от тебя
не останется и восьмушки. А когда заговоришь в
третий раз – от тебя ничего не останется!

И Снег запомнил предостережение Ветров.
Иногда ему хотелось ответить кому�нибудь, побол�
тать от скуки, но он вовремя спохватывался и про�
должал молчать.

За долгую зиму Снег привык к травам и дере�
вьям, к зверям и птицам и, хоть не разговаривал с
ними, всё равно узнал про них много интересно�
го. Снег услышал о том, как Манжетка собирает
на своих листьях росу, а потом даёт напиться пти�
цам; о том, как Подорожник лечит людей; о том,
как Одуванчики закрывают перед дождем золотые
корзинки, а Земляника ходит на своих длинных
усах.

Про весёлого Клеста, который строит гнездо в
лютые морозы и выводит птенцов зимой, и про во�
дяного воробья Оляпку, который купается в про�
рубях, и про крошечного Королька, который не
боится никого в лесу и звенит целый день, как бу�
бенчик.

Лунными ночами Снег слышал волчий вой и
видел, как беззвучно убегают через кусты дикие
козы. Снег узнал, что зайцы спят с открытыми гла�
зами, а лоси очень любят рябиновые ветки и уме�
ют сгибать рябину до земли, надвигаясь на ство�
лик своей широкой грудью… И чем больше знако�
мился Снег с лесными жителями, тем сильнее хо�
телось ему подружиться с ними.

И когда Снег теперь думал про них, он чувство�
вал, что теплеет и делается мягче.

Однажды вечером пролетел над лесом студёный

Î
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северный Ветер, дотронулся до снега невидимой
рукой и закричал:

– Берегись! Ты начинаешь оттаивать!. .
И Ветер угнал с неба растрёпанные тучи; выка�

тилась луна «с ушами», и ночью подморозило так,
что Снег покрылся твёрдой ледяной корочкой.

Утром Снег почувствовал, как что�то живое бьёт�
ся у него под шубой. «Это же Тетерева! – испугался
Снег. – Как всегда, они забрались в свои спаленки,
а теперь не могут вылезти и колотятся об ледяную
корку…»

Потом он услышал чьи�то жалобные стоны и
заметил, как через поляну, хромая, бредут дикие
козы. Ледяная корка резала им ноги, и следы по�
зади коз были обрызганы чем�то красным. И ког�
да такая красная капля падала на Снег, то прожи�
гала его почти насквозь, и ему тоже делалось
больно.

Над лесом показалось Солнце, и тогда Снег за�
кряхтел, захрустел, собираясь крикнуть.

Но от долгого молчания голос у него пропал.
Снег сумел только зашептать хрипло:
– Солнышко, помоги!. .
И тогда Солнце поднялось выше, разогрело ле�

дяную корку, растопило – побежали с пригорков
ручьи.

А Снег… Он и опомниться не успел, как наполо�
вину исчез. Только в густом бору, низинах да овра�
гах осталась лежать дырявая снежная шуба.

Стоило Солнцу подняться выше и пригреть зем�
лю, как всё кругом изменилось.

На полях зазеленели хлеба, над чёрным прош�
логодним листом рядом со Снегом распустились
голубые Подснежники. Запылила Ольха, ветки Ивы
покрылись жаркими золотыми шарами.

Тетерева поутру слетались на поляны, припля�
сывали и затевали шумные потасовки. Весь день
звенели в лесу Синицы, распевали Чижи, Король�
ки, и даже старый Ворон кувыркался в небе, каркая
во всё горло.

И Снегу тоже стало радостно, что все звери и
птицы уже забыли про злую зиму, он осмотрелся
кругом и невольно сказал:

– Какие вы все красивые!. . И как хорошо, что
вы живы�здоровы!

И, сказав это, он почувствовал, что плачет. Пла�
кал он не от горя, а от радости и счастья и потому
не удерживал слёз – и опять забулькали ручейки, и
Снег не заметил, как почти весь растаял.

Уцелел только маленький горбатый сугробик под
низкими лапами Ёлки, растущей на краю обрыва.

Теперь Снег решил, что уж больше�то не ска�
жет ни слова. Кому захочется умирать по своей
воле, да ещё весной, когда повсюду на земле праз�
дник? А, кроме того, Снег теперь  хотел увидеть,
как птицы совьют гнезда и выкормят птенцов, как
деревья оденутся листвой, а травы отцветут и при�
несут семена.

Под еловыми лапами было прохладно, сумрач�
но; ни один солнечный луч не мог пробиться сквозь
них; и Снег, съежившись сугробиком, тихо лежал
тут, невидимый для посторонних глаз.

Как�то ночью он услышал возле себя шорох. На
земле шелестели еловые хвоинки, будто кто�то ос�
торожно разгребал их. А на другой день Снег заме�
тил, что из земли проклюнулись какие�то слабень�
кие, тоненькие росточки.

Это рядом со Снегом выросла маленькая Кис�
личка – наверное, самая скромная и незаметная
травка во всем лесу.

У неё было всего по три листика на каждом сте�
бельке, а сами стебельки были почти незаметны –
как паутинки. Но Кисличка старательно приподни�
малась, растопыривала листочки и даже открыла
первый цветок. Он тоже был крошечный, непри�
метный, словно одинокая снежинка, случайно
упавшая в траву.

Кого мог привлечь этот цветок, кому пригля�
нуться? Кисличка словно не думала об этом; весь
день она весело кивала цветком, а к ночи бережно
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прятала его, наклоняя вниз и смыкая лепестки.
И Снегу очень понравилась эта маленькая трав�

ка – хоть и слабенькая, а упорная, хоть и бедная,
но всё�таки веселая. Снег нетерпеливо ждал, когда
у Кислички раскроются другие цветы и вокруг них
затолкутся, запляшут суетливые мухи и лакомки
жуки.

Но ему не пришлось этого увидеть.

Однажды Кисличка попросила еле слышным
голоском:

– Пить… Пить…
И Снег увидел, что листочки у неё опущены к

земле, стебель гнётся, а цветок вот�вот уронит ле�
пестки. Земля под Ёлкой была слишком сухая –
сюда не попадали капли дождя, а болтливые ручьи
бежали далеко внизу, по дну оврага. И Кисличка
стала чахнуть от жажды.

Снег хотел было окликнуть её, ободрить, но тот�
час вспомнил, что если заговорит, то умрёт. Ему
стало страшно, и он похолодел и перестал смот�
реть на Кисличку. А она по�прежнему еле слышно
просила:

– Пить… Пить…
Снег знал, что никто не придёт, чтобы напоить

Кисличку. Да её просто не слыхать – наверху шу�
мит Ель тяжелыми лапами, плещутся под ветром
листья Берёз, свистят, перекликаясь друг с дружкой,
неустанные птичьи голоса… Только он, Снег, может
выручить эту крохотную травку – и то если пожер�
твует своей жизнью.

А ему страшно было умирать. И он попробовал
не слышать голоса Кислички, не думать о ней. «Надо
лежать так, словно я мёртвый…» – убеждал себя
Снег.

– Пить… Пить… – просила Кисличка.
«Надо лежать, как мёртвому…» – твердил Снег, и

вдруг ему пришла другая, новая мысль: «Но зачем
тогда жить на свете, если я буду совсем как мёрт�
вый?» И он подумал о своих друзьях в лесу – вот
дикая Коза беспокоится о козлятах, вот серенькая

Тетёрка бросается под ноги охотнику, отвлекая его
от птенцов,  даже крохотная Кисличка, расцветшая
в тени под Ёлкой, заботится о семенах. И деревья,
и травы, и птицы со зверями – все живут как жи�
вые: любя и тревожась, огорчаясь и радуясь…

«И я тоже полюбил Кисличку, – думал Снег, – и я
волнуюсь за неё, тревожусь, и если Кисличка по�
гибнет, то разве нужна мне будет моя долгая бес�
полезная жизнь? Для чего я один во всем лесу буду
жить, как мёртвый?!» И ему стало легче от этих
мыслей, и он больше не боялся за себя. «Нет, – ду�
мал он, – я так не хочу. Пусть лучше моя смерть
обернётся жизнью!»

– Не плачь, Кисличка! – сказал Снег звонко. – Я
тебя выручу. Жаль только, что я не увижу прекрас�
ные твои цветы и твоих де…

Снег собирался сказать «твоих деток», но попер�
хнулся, булькнул и умолк. Много ли надо времени,
чтобы растаял небольшой сугробик?

На том месте, где лежал Снег, разлилась чистая
вода, напоила сухую землю – и Кисличка скоро
подняла листья и опять закивала цветком.

Так, значит, Снег умер?
Может быть – да, а может быть – нет.
Снег растаял, превратился в воду. Вода напоила

травы и деревья, ушла под землю, прошумела ру�
чьями, по речным руслам утекла в моря.

А потом летучим туманом она поднялась в воз�
дух, собралась в белые облака и седые тучи.

И высоко�высоко вверху, в холодной сверка�
ющей пустоте вновь родился из воды Снег, что�
бы в своё время выпасть на землю и укрыть её от
морозов.

И опять случится с ним такая же история, и по�
вторится вновь, бесчисленное множество раз, по�
тому что всегда будут на земле доброта, красота и
любовь, – а раз они есть, никто не ответит, где кон�
чается смерть и начинается жизнь.

Из сборника «Лесные сказки»

ÄÅÒÑÊÎÅ ×ÒÅÍÈÅ
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Блаженный старец Паисий (мирское имя Арсений
Эзнепидис) родился 25 июля (ст. ст) 1924 г. в с. Фарасы,
в Каппадокии (Малая Азия). Ребенком был привезен в
Грецию, в небольшой городок Коница. После граждан�
ской войны в Греции (1944�1948) встал на путь мона�
шества. Отец Паисий подвизался на Святой Афонской
Горе, в монастыре Стомион в Конице и на Святой Горе
Синай. Он проводил жизнь в безвестности, всецело вру�
чив себя Богу, Который явил и отдал его людям.

Он жил по Евангелию сам и «образовал себя» соглас�
но ему, поэтому в первую очередь учил всем своим обли�
ком, а уже после этого – своей евангельской любовью и
богопросвещенным словом. Встречаясь с людьми – та�
кими непохожими друг на друга, – их боль, их тревогу,
их трудности старец делал своими. И тогда, непримет�
ным образом, происходило чудо – изменение человека.

После своей кончины в июле 1994 г. старец Паисий
Святогорец оставил миру духовное наследие – свои по�
учения, 28 лет бережно собираемые сестрами Свято�
Иоанно�Богословского монастыря, устроенного старцем
в 1967 г. недалеко от Салоник.

В первом томе «Слов» под названием «С болью и лю�«С болью и лю�«С болью и лю�«С болью и лю�«С болью и лю�
бовью о современном человеке»бовью о современном человеке»бовью о современном человеке»бовью о современном человеке»бовью о современном человеке» собраны примеры из
области природы или науки, искусства или повседнев�
ного человеческого бытия, при помощи которых старец
стремился пробудить от сна души своих собеседников, с
помощью притчи помогал им постичь глубочайший
смысл жизни и «ухватиться за Бога».

Второй том «Слов», озаглавленный «Дух«Дух«Дух«Дух«Духовное про�овное про�овное про�овное про�овное про�
буждение»буждение»буждение»буждение»буждение», призывает к постоянному бодрствованию,
подготавливает к непростым ситуациям сегодняшней
действительности, говорит о равнодушии и безответ�
ственности, о подвиге и духовной ревности, о вере и до�
верии Богу, о сердечной молитве и покаянии.

Том третий «Дух«Дух«Дух«Дух«Духовная борьба»овная борьба»овная борьба»овная борьба»овная борьба» знакомит читателя с
наставлениями старца, как измученному грехом чело�
веку приобрести добрую обеспокоенность и начать ду�
ховную борьбу, чтобы освободиться от греховных пут.
Говорится об очищении ума и сердца, о терпении не�
справедливости, о грехе и испытании совести в Таин�
стве исповеди.

В четвертом томе «Слов», названном «Семейная«Семейная«Семейная«Семейная«Семейная
жизнь»жизнь»жизнь»жизнь»жизнь», собраны поучения о семье и тех испытаниях,
которым подвергается человек в нашу эпоху. О выборе
жизненного пути, об основах устроения семейной жиз�
ни, об обязанностях и ответственности родителей за де�
тей. О радостях и трудностях детства, об опыте пережи�
вания Евангелия и отношении к смерти.

Пошли ученики по миру проповедовать Христа,
Мария Магдалина среди них тогда была,
И каждый истинную веру разносил,
Рассказывая людям то, чему Иисус их научил.

Пришла Мария Магдалина в город Рим,
Об Иисусе проповедь несла – что свято жил,
Что палачами был замучен, пригвожден на Крест,
И в третий день чудесным образом Воскрес!

Мария некогда была богата и знатна,
Все это позади – зато теперь есть вера во Христа,
И во дворец войдя, Тиверию яйцо простое подала,
«Христос Воскрес!» – провозгласила, поклонясь, она.

Взглянул на Магдалину император строго:
«Из мертвых может ли воскреснуть кто?
Поверить так же трудно, как поверить в то,
Что станет красным это белое яйцо».

Речь не была еще закончена Тиверием,
Яйцо уже переменялось на глазах.
Порозовело и немного потемнело,
И ярко7красным стало, находясь в ее руках.

На Пасху есть обычай давний – красить яйца,
Дарить их, говоря: «Христос Воскрес!»
И вся природа в этот день ликует, веселится,
И слышится один ответ: «Воистину Воскрес!»

Грядет весна, журчат ручьи и слышно птичье пенье,
Проглядывает травка и солнце льет свой жар.
Великий Праздник ждем – ждем Пасху возрожденья,
В ней наш Господь Воскрес и смертью смерть попрал!

О.Я.Лебедева

ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО

ÏÐÎÁÀ ÏÅÐÀ
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17721 марта с. г. в нескольких реги7
онах Украины – в Донецке, Черкассах,
Житомире, Николаеве – прошли собра7
ния православной общественности в за7
щиту единства Церкви и в знак протеста
против вмешательства властей и поли7
тиков в дела канонической Православной
Церкви.

Собрания по этим проблемам прохо7
дят в разных уголках Украины по иници7
ативе Всеукраинского Православного
братства Александра Невского. Особен7
но активно обсуждались актуальные для
православных верующих темы в Донец7
ке, Черкассах и Житомире.

В Черкассах собрание состоялось
сразу после молитвенного стояния по
поводу 907летия чудесного явления Дер7
жавной иконы Божией Матери. Участни7
ки этого собрания – более 180 предста7
вителей православной общественности
города и Черкасской области – говори7
ли о необходимости укрепления един7
ства с Русской Православной Церковью,
а также о недопустимости незаконного
антиконституционного давления на Свя7
щенноначалие Украинской Православ7
ной Церкви со стороны президентской
власти Украины.

В Житомире собрались более 140
представителей православной обществен7
ности. Выступающие отмечали, что ны7
нешнее беспрецедентное вмешательство
в дела канонической Православной Церк7
ви на Украине можно сравнить только с
действиями активного поборника унии в
конце XVI столетия – Сигизмунда III. Един7
ственное отличие заключается в том, что
тогда за спиной польского короля стоял
Ватикан, а сейчас за спиной украинского
президента – Вашингтон. Антиправос7
лавные силы на Украине во что бы то ни
стало стараются осуществить план Збиг7
нева Бжезинского по уничтожению Рус7
ской Православной Церкви как стержня
и фундамента Восточнославянской (Рус7
ской) цивилизации.

В резолюциях, принятых на собрани7
ях, прошедших в указанных регионах, от7
мечается, что только единство Украинс7
кой Православной Церкви с Русской Пра7
вославной Церковью обеспечит успеш7
ную миссию канонической Православной
Церкви в современной Украине. Именно
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5 марта во Владимирском храме
 г. Мытищи прошло епархиальное

собрание Московской области, по7
священное социальному служению
Русской Православной Церкви.

По сведениям за прошлый год,
в Московской области действует
41 молодежная группа милосердия,
443 благотворительных столовых,
где ежедневно кормят 5,5 тысяч че7
ловек, и на приходах по воскресным
и праздничным дням – около 9 тысяч
человек. Храмы и монастыри области
окормляют 142 больницы и 76 домов
инвалидов, 143 исправительных уч7
реждения. Помимо обычных встреч,
в 241 детском саду, приютах и детс7
ких домах в рамках 27й акции «Согре7
ем детские сердца» прошли концерты
и дополнительные мероприятия.

Выступавшие поделились опытом
создания детских приютов, окормле7
ния тюрем и следственных изолято7
ров. Обсуждались пути взаимодей7
ствия Церкви и государства в этой
сфере деятельности.

В ближайшее время планируется
создание печатного органа и сайта
епархиального отдела социальной
помощи.

В этом учебном году в клубе «Под7
солнух» появилась эксперимен7

тальная группа воспитанников от 2 до
5 лет. С малышами беседует батюш7
ка, опытные воспитатели учат их ри7
совать и рукодельничать, читают сти7
хи и сказки. В этом месяце  к выше7
перечисленному добавились музы7
кальные занятия, которыми руководит
преподаватель музыки и хора Елена
Владимировна Селезнева.

В прошлых номерах газеты был
объявлен конкурс талантов и руко7

делия «Светлый праздник весны».
Примечательно, что в этом году актив7
ное участие в нем приняли не только
прихожане, но и читатели «Подсолнуха»
из других городов и весей. Хотелось бы
отметить прекрасные работы выпускни7
цы клуба, ныне студентки, Марины Ку7
колевой. Ее фотографии храмов и пей7
зажи радуют и глаз и душу.

В селе Митрополье в нашем при7
 писном храме в честь Новомуче7

ников и исповедников Российских за7
кончились кровельные работы. С Бо7
жией помощью и стараниями Алек7
сандра Фролова и Анатолия Мурашко
работы выполнены настоящей кро7
вельной медью.

В предстоящих планах – вставка
окон и внутренние штукатурные работы.

В этом месяце расширилась пло7
щадь церковной лавки. По тради7

ции нашего прихода, чтобы не вносить
суету в молитвенную атмосферу, цер7
ковная лавка отделена от храма. Под
колокольней появился стеллаж для
больших икон и удобная витрина для
различной церковной утвари, необхо7
димой христианину для обустройства
своего домашнего иконостаса.

В нашем храме есть икона Божией
Матери «Помощница в родах», из7

вестная далеко за пределами прихо7
да. Будущие мамы и их родные, обра7
щающиеся к Богородице с молитвой,
в благодарность за помощь оставля7
ют у святыни свои пожертвования.
Следуя доброй традиции, бывший вы7
пускник клуба Роман Пимаков, в се7
мье которого недавно с Божией помо7
щью родилась дочка, принес в храм
две юбилейные серебряные монеты.
Их подарили молодой семье за рож7
дение второго ребенка.

Значительно пополнился наш биб7
лиотечный фонд. В нем представ7

лена детская литература, богослужеб7
ные книги, жития святых, книги по го7
милетическому наследию XX в. и мно7
гое другое. Пополнилась и видеотека:
приобретен полный курс лекций митро7
полита Антония Сурожского, профессо7
ров А.И. Осипова и А.Л. Дворкина.

Великим постом 135 человек приня
ли участие в Таинстве Соборова7

ния (Елеосвящения), в котором чело7
веку оставляются забытые по немощи
грехи. Проходило оно в храме 20
марта, в день престольного праздни7
ка Зимней церкви.
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поэтому это единство необходимо вся7
чески укреплять. Участники собраний
выступали в защиту христианской нрав7
ственности и морали и других ценнос7
тей нашего народа, основанных на Пра7
вославии. А для этого необходимо ак7
тивизировать работу с молодежью и
детьми. Актуальность этих проблем
трудно переоценить. Недаром борьба за
сохранение и укрепление православной
нравственности является основным на7
правлением деятельности Православно7
го братства Александра Невского. Выс7
тупающие предложили на предстоящем
Всеукраинском собрании Православной
общественности принять обращение к
министру образования Украины с тре7
бованием ввести в школьную програм7
му общеобразовательных школ предмет
«Основы православной культуры».

Православные верующие в регионах
акцентировали свое внимание еще на
одной теме. Они решили поддержать
инициативу украинских коммунистов о
проведении общественного референду7
ма по вопросу вступления Украины в
НАТО и принять в нем участие. Право7
славные в разных регионах Украины счи7
тают, что попытки втянуть нашу страну
в традиционно чуждый и враждебный
православным славянским народам во7
енно7политический блок Запада губи7
тельны для цивилизационной сущности
наших народов. Несмотря на система7
тическую широкомасштабную прозапад7
ную пропагандистскую кампанию, по7
давляющее большинство народа Укра7
ины остается верным Православному
выбору Великого князя Владимира и не
хочет, чтобы его насильно загоняли в
апостасийную и, по сути, антихристи7
анскую цивилизацию Запада.

Собрания в регионах избрали деле7
гатов для участия во Всеукраинском со7
брании православной общественности
Украины, которое состоится 24 марта
в Киеве.

В православных собраниях в Житоми7
ре, Николаеве и Донецке приняли участие
представители Православного братства
Александра Невского и общественного
объединения «Православный выбор».

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА
ПЕРЕДАЛА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ

ЦЕРКВИ 140 ИКОН

21 марта в Патриаршей резиденции
в Свято7Даниловом монастыре состоя7
лась передача Русской Православной
Церкви икон, изъятых органами проку7
ратуры в результате оперативно7след7
ственных мероприятий, сообщает сайт
Патриархия.ru.

140 икон Святейшему Патриарху
Московскому и всея Руси Алексию II пе7
редал Генеральный прокурор РФ
Ю.Я. Чайка.

Церкви возвращены более 140 икон
письма русских мастеров конца XVI7
XIX веков, два креста, панагия с изобра7
жением апостола и евангелиста Марка и
другие предметы, имеющие как истори7
ческую, так и художественную ценность.

Иконы и предметы церковной утва7
ри были обнаружены в середине нояб7
ря 1999 года на таможенном посту
«Нижний Зарамаг» Северо7Осетинской
таможни в ходе досмотра багажного от7
сека автобуса. По факту их контрабанд7
ного перемещения через таможенную
границу РФ неустановленными лицами
было возбуждено уголовное дело.

Обнаруженные ценности были при7
знаны вещественными доказательства7
ми и помещены на временное хранение
в Северо7Осетинский республиканский
художественный музей им. М.Туганова
министерства культуры Республики Се7
верная Осетия – Алания.

По оценкам экспертов, наиболее цен7
ными среди переданных предметов яв7
ляются икона Пресвятой Богородицы из
деисусного чина и Смоленская икона Бо7
жией Матери (обе предположительно
XVII века), икона Двунадесятых праздни7
ков XIX века, исполненная в технике рос7
товской финифти, а также складень кон7
ца XIX7начала XX века из числа тех, кото7
рые использовали в своей пастырской де7
ятельности представители военного ду7
ховенства дореволюционной России.

Поскольку никто из физических или
юридических лиц не заявлял свои тре7
бования с предоставлением правоуста7
навливающих документов в отношении
указанных ценностей, в феврале
2007 года Судебной коллегией по граж7
данским делам Верховного Суда Респуб7

лики Северная Осетия – Алания было
принято решение об их передаче Рус7
ской Православной Церкви.

В ходе расследования установлено,
что часть икон (Пресвятой Богородицы,
Благовещения, апостолов7евангелистов
Луки, Марка, Иоанна и Матфея) была по7
хищена из храма Преображения Господ7
ня, расположенного в поселке Савино
Балашихинского района Московской об7
ласти (впоследствии поселок вошел в
состав города Железнодорожный). Эти
6 икон были переданы благочинному
церквей Балашихинского округа, пред7
седателю отдела по взаимодействию
со СМИ Московской епархии прото7
иерею Николаю Погребняку.

***
Святейший Патриарх Московский и

всея Руси Алексий II назван лауреатом
премии «Национальное достояние 7 2006»
в специальной номинации «Человек
года». Премия учреждена Международ7
ным благотворительным фондом «Меце7
наты столетия».

Премией отмечен «беспримерный
вклад Святейшего Патриарха в дело ук7
репления международной безопасности,
мира и дружбы, в преодоление межна7
циональных и религиозных конфликтов,
развитие народной дипломатии, созда7
ние духовной основы для культурного и
гуманитарного сотрудничества народов,
а также выдающиеся заслуги на ниве со7
хранения богатейшего культурного и ду7
ховного наследия русского народа», со7
общает сайт фонда.

Премия фонда «Меценаты столетия»
также присуждена в номинациях: «Наци7
ональное достояние в области государ7
ственного управления», «Национальное
достояние в области промышленности»,
«Национальное достояние в области на7
уки», «Национальное достояние в облас7
ти здравоохранения», «За выдающийся
вклад в российскую культуру», «За сме7
лость и объективность» и других.

Знаки лауреата премии «Националь7
ное достояние» были вручены Святейше7
му Патриарху Алексию 23 марта в ходе
встречи Предстоятеля Русской Право7
славной Церкви с руководителями фон7
да «Меценаты столетия», которая состо7
ялась в рабочей Патриаршей резиденции
в Чистом переулке.

www.pravoslavie.ru

Юрий Егоров,
председатель Всеукраинского Православного
братства Александра Невского и Обществен7

ного объединения «Православный выбор».
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Общие рекомендацииОбщие рекомендацииОбщие рекомендацииОбщие рекомендацииОбщие рекомендации
Творог для пасхи должен быть самым лучшим,

свежим, достаточно сухим и однородным. Его нуж�
но обязательно протереть через сито, а не пропус�
кать через мясорубку, иначе он не будет воздушным.
Изюм перебрать, вымыть и высушить в полотенце.
Орехи (миндаль, фундук, грецкие, кешью, несоле�
ные фисташки) желательно очистить от кожицы,
ошпарив их кипятком, затем высушить в духовке на
легком огне и измельчить. Сливочное масло долж�
но быть мягким и пластичным. Сахар лучше смо�
лоть или использовать самый мелкий. Пряные до�
бавки – «духи» (цедру лимона или апельсина, кар�
дамон, ванильный сахар) измельчить и просеять.
Пасочницу изнутри аккуратно выстелить мокрой
ветхой тканью или марлей в 2 слоя. Затем заполнен�
ную форму сверху накрыть мокрой салфеткой и по�
ставить небольшой гнет. Пасху оставляют на ночь
или на целые сутки в прохладном месте.

ПАПАПАПАПАСХА ОБЫКНОВЕННАЯСХА ОБЫКНОВЕННАЯСХА ОБЫКНОВЕННАЯСХА ОБЫКНОВЕННАЯСХА ОБЫКНОВЕННАЯ
Протертый через сито творог смешать со смета�

ной, сливочным маслом, растертым с сахаром, до�
бавить соль, перемешать как можно лучше и поло�
жить в пасочницу.

Состав:Состав:Состав:Состав:Состав: 1,6 кг творога, 0,5 ст. сметаны, 100 г сли�
вочного масла, 2 ч. л. соли, 1 ст. сахара (количество
можно изменять по вкусу).

ПАПАПАПАПАСХА ЗАВАРНАЯСХА ЗАВАРНАЯСХА ЗАВАРНАЯСХА ЗАВАРНАЯСХА ЗАВАРНАЯ
Творог протереть через сито. В отдельной посу�

де довести до кипения при непрерывном помеши�
вании масло, сметану и 1 яйцо, влить горячую мас�
су в творог, добавить еще 1 яйцо, соль и сахар, все
тщательно перемешать до однородности и выло�
жить в пасочницу.

Состав:Состав:Состав:Состав:Состав: 1 кг творога, 150 г сливочного масла, 200 г
сметаны, 2 яйца, щепотку соли, 0,5�0,7 ст. сахара.

ПАПАПАПАПАСХА С МИНДАСХА С МИНДАСХА С МИНДАСХА С МИНДАСХА С МИНДАЛЕМ И ИЗЮМОМЛЕМ И ИЗЮМОМЛЕМ И ИЗЮМОМЛЕМ И ИЗЮМОМЛЕМ И ИЗЮМОМ
К протертому через сито творогу добавить сме�

тану. Растереть масло с сахаром, постепенно, по од�
ному, добавляя яйца. Соединить эту массу с творо�
гом, добавить изюм и измельченный миндаль. За�
полнить пасочницу.

Состав:Состав:Состав:Состав:Состав: 1,6 кг творога, 200 г сливочного масла,
200�300 г сахарной пудры, 9 яиц, 250 г сметаны, 100 г
миндаля, 150 г изюма.

ПАПАПАПАПАСХА С КРУСХА С КРУСХА С КРУСХА С КРУСХА С КРУТЫМИ ЖЕЛТКАТЫМИ ЖЕЛТКАТЫМИ ЖЕЛТКАТЫМИ ЖЕЛТКАТЫМИ ЖЕЛТКАМИМИМИМИМИ
Протереть через сито творог вместе с желтками от

сваренных вкрутую яиц, добавить сливочное масло,

ПАПАПАПАПАСХА С МИНДАСХА С МИНДАСХА С МИНДАСХА С МИНДАСХА С МИНДАЛЕМ И ИЗЮМОМЛЕМ И ИЗЮМОМЛЕМ И ИЗЮМОМЛЕМ И ИЗЮМОМЛЕМ И ИЗЮМОМ
Вам понаВам понаВам понаВам понаВам понадобятся:добятся:добятся:добятся:добятся: 1,5 кг творога, 200 г сливочно�

го масла, 2,5 ст. сахара или сахарной пудры, 1 ст. мин�
дальных орехов, 1 ст. изюма, немного сметаны.

Способ приготовления:Способ приготовления:Способ приготовления:Способ приготовления:Способ приготовления: 1. Протрите творог через
сито. 2. Добавьте в него сметану. 3. Растирайте масло с
сахаром до тех пор, пока не растворится сахар. 4. Пе�
ремешайте все с изюмом и миндальными орехами и
заполните этой массой пасочницу. Пасху оставить в
прохладном месте на ночь или сутки.

Кроме традиционных куличей и пасхи на празд�
ничный стол можно поставить еще одно очень вкус�очень вкус�очень вкус�очень вкус�очень вкус�
ное бное бное бное бное блюдо из творогалюдо из творогалюдо из творогалюдо из творогалюдо из творога!

Вам понаВам понаВам понаВам понаВам понадобятся:добятся:добятся:добятся:добятся: 100 г нежирного творога,
1 стаканчик несладкого йогурта, соль, перец, 1 по�
мидор, 100 г сыра (лучше брынзы), зубчик чеснока.

Способ приготовления:Способ приготовления:Способ приготовления:Способ приготовления:Способ приготовления: 1. Перемешайте в мис�
ке творог и йогурт. 2. Добавьте к ним сыр, натертый
на крупной терке (брынзу тереть не надо). Посоли�
те, поперчите, выдавите в салат чеснок. 3. Аккурат�
ной горкой выложите смесь в салатник. 4. Теперь ос�
талось только украсить блюдо красиво нарезанны�
ми дольками помидора.

ÊËÀÄÎÂÀß

ПАСХАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ

На Пасху христиане традиционно готовят осо�
бые кушанья. Самое древнее из них – кулич. Дру�
гим христианским пасхальным блюдом является
пасха – творог со сметаной и с маслом, в виде пи�
рамиды. На боковых ее сторонах изображается
крест и буквы «ХВ» («Христос Воскресе»). Пасха –
это символ Гроба Господня.
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Прежде всего сшейте из кра�
сивого лоскута туловище�иголь�
ницу, размером примерно
5х9 см. По углам подушечки
прикрепите четыре резинки, на
которые наденьте катушки с нит�
ками: по две – для рук и по три –
для ног (резинки должны быть
слегка натянуты). На концах ре�
зинок привяжите палочки или
спички. Чтобы снять или заме�
нить катушку, достаточно оття�
нуть резинку и продеть спичку в
отверстие катушки. Если резин�
ка толстая, то лучше не привязы�
вать палочку, а пришить ее, по�
догнув конец резинки.

Головка делается из плотного
комочка ваты, обтянутого тка�
нью. Стянутые края ткани про�
таскиваются сквозь вырезанные
из картона поля шляпы и пря�
чутся под тулью, сделанную из
пластмассовой пробки от фла�
кона. Пробку проткните раска�
ленным на огне шилом или тол�
стой иглой. Сквозь отверстие
проденьте шнурок и сделайте
петельку или прикрепите колеч�
ко. Если тулья шляпы делается в

виде наперстка, пришейте кусо�
чек поролона к головке, чтобы
наперсток плотно надевался на
него.

Глаза, нос и рот можно вы�
шить, а можно нарисовать фло�
мастерами или красками. Мож�
но головку украсить бусинками.

взбитые с сахарной пудрой сливки и тщательно пере�
мешать. Выложить в пасочницу.

Состав:Состав:Состав:Состав:Состав: 1,2 кг творога, 400 г сливочного масла,
15 желтков, 0,7 л 30% сливок, 300 г сахарной пудры.

ПАПАПАПАПАСХА РОЗОВАЯСХА РОЗОВАЯСХА РОЗОВАЯСХА РОЗОВАЯСХА РОЗОВАЯ
Протереть через сито творог вместе с густым

малиновым вареньем, добавить сахар, сливочное
масло, сырое яйцо, сметану. Все хорошо перемешать
и выложить в пасочницу.

Состав:Состав:Состав:Состав:Состав: 800 г творога, 200 г малинового варенья,
0,5 ст. сахара, 100 г сливочного масла, 2 ст. сметаны.

ШОКОШОКОШОКОШОКОШОКОЛАДНАЯ ПАЛАДНАЯ ПАЛАДНАЯ ПАЛАДНАЯ ПАЛАДНАЯ ПАСХАСХАСХАСХАСХА
Шоколад натереть на терке, смешать с сахарной

пудрой. Протертый творог смешать со сливочным
маслом и сметаной, всыпать нарезанные цукаты, шо�
колад с сахаром и все хорошо перемешать, чтобы
творожная масса приобрела равномерную окраску.

Выложить в пасочницу.
Состав:Состав:Состав:Состав:Состав: 1 кг творога, 100 г шоколада, 100 г сахар�

ной пудры, 100 г сливочного масла, 1 ст. сметаны,
0,5�1 ст. цукатов.

ПАПАПАПАПАСХА ЦАРСКАЯ (ВАРЕНАЯ)СХА ЦАРСКАЯ (ВАРЕНАЯ)СХА ЦАРСКАЯ (ВАРЕНАЯ)СХА ЦАРСКАЯ (ВАРЕНАЯ)СХА ЦАРСКАЯ (ВАРЕНАЯ)
Протереть через сито творог со сливочным мас�

лом, добавить сметану и яйца, тщательно переме�
шать, выложить в кастрюлю с толстым дном и по�
ставить на плиту небольшой огонь. Довести до ки�
пения при непрерывном помешивании, вниматель�
но следить, чтобы творожная масса не пригорела.
Снять с огня и охладить, помешивая. В остывшую
массу положить изюм, миндаль или другие орехи,
сахарную пудру, ванилин, все перемешать и поло�
жить в пасочницу.

Состав:Состав:Состав:Состав:Состав: 1 кг творога, 5 сырых яиц, 200 г сливоч�
ного масла, 400 г сметаны, 200 г сахарной пудры, ва�
нилин, 0,5 ст. измельченных орехов, 0,5 ст. изюма.

Третье воскресенье после Пасхи – Неделя жен7мироносиц –
православный женский день, в который принято поздравлять

КУКЛА@ПОРТНЯЖКА

всех сестер, мам и бабушек. К этому дню вы можете своими
руками приготовить оригинальный и полезный подарок.

К туловищу прикрепить пугови�
цы, пояс (из ремешка от часов)
или сделать пышное платьице.

Чтобы пользоваться катушка�
ми, не обязательно снимать их с
резинок. Кукла может висеть на
гвоздике или сидеть рядом с ко�
робкой для рукоделия.

ÊËÀÄÎÂÀß
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Наш адрес:
141273 Московская область, Пушкинский район, п/о Талицы,
с. Богословское7Могильцы, храм Иоанна Богослова.
тел. (495) 584@95@48, 8@901@512@68@17
e–mail: o_iliya@mail.ru; сайт:  www.hram@usadba.ru

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

НАШ ХРАМ ОТКРЫТ
ежедневно – с 9.00 до 16.00

В дни богослужений – по расписанию
Все обряды совершаются безвозмездно
или по добровольному пожертвованию.
Телефон доверия (настоятель храма

протоиерей Илия Зубрий):
8@901@512@68@17

ИКОНОПИСНО@РЕСТАВРАЦИОННАЯ
МАСТЕРСКАЯ

Профессиональная реставрации икон.
Гарантия качества. Цены приемлемые.

Также примем заказ на написание
новых икон с соблюдением всех

канонических требований.

ЦЕРКОВНАЯ ЛАВКА
Духовная литература и предметы

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

и с 12.30 до 16.00

Вопросы:
1. Главный город Святой Земли. 2. Мама Христа. 3. Что проводилось в русских городах и селах в праздничные
дни? 4. Кто возвестил мироносицам о воскресении Христа? 5. Чем на Руси издавна красят пасхальные яйца?
6. Традиционная пасхальная выпечка. 7. В этот день Господь установил Таинство Причащения. 8. Гора, на которой
совершилось Распятие. 9. Хлеб, который освящается с особенной молитвой в день Святой Пасхи. 10. Сколько
недель от Прощеного воскресенья до Пасхи?

Ответы на кроссворд «Пасхальный»:
1. Иерусалим. 2. Мария. 3. Ярмарка. 4. Ангел. 5. Лук. 6. Кулич. 7. Четверг. 8. Голгофа. 9. Артос. 10. Семь.

КРОССВОРД «ПАСХАЛЬНЫЙ»

Поздравляем именинников!
1.04 (мц. Дарии) – Афонасьеву Дарью,
Пирогову Дарью,
3.04 (мц. Лидии) – Пекушеву Лидию,
Ремневу Лидию, Алентьеву Лидию,
28.04 (мц. Анастасии) – Федотову
Анастасию, Гурьянову Анастасию,
29.04 (мц. Ирины) – Виноградову Ирину,
Климанову Ирину, Шумареву Ирину,
30.04 (прп. Александра Свирского) –
Федотова Александра.
Желаем всем именинникам апреля
пасхальной радости, укрепления веры
и Божией помощи!

ПРИХОДСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ
БИБЛИОТЕКА

 Время работы:
 
ежедневно – с 9.00 до 16.00

В дни богослужений – с 12.30 до 16.00

С Днем Ангела!

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


