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РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

ÊÎËÎÍÊÀ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ

(празднование совершается 21 сентября)

Протоиерей Илия Зубрий

Мир вам, дорогие читатели и
прихожане нашего храма!

Сентябрь богат на праздничные
дни, в которые нам удобнее всего,
рассмотрев глубокий смысл празд�
ничного события, подумать, каким
образом эти события касаются нас
самих.

14 сентября по новому стилю, а
1 по старому, юлианскому календа�
рю, – день церковного новолетия.
Хоть гражданский новый год ука�
зом Петра I  и стали отмечать 1 ян�
варя, если посмотрим на нашу
жизнь, то наглядно увидим, что в
сентябре больше событий, которые
применимы к новому году: это, ко�
нечно же, новый учебный год для
школьников и студентов, это окон�
чание отпусков у большинства ра�
ботающих людей и возвращение к
своим рабочим обязанностям с но�
вой силой и энергией, к новым
свершениям и успехам на трудовой
ниве.  И в нашей жизни, незримо
подымаясь по этим ступенькам�эта�
пам, неправильно будет, если мы не
будем подводить итоги и делать вы�
воды: что достигнуто, что потеря�
но, а что можно и нужно исправить.
И в большей степени это касается
духовно�нравственной стороны на�
шего пути.

В дни великих праздников наша
жизнь должна  отличаться от буд�
ней. И первое отличие заключает�
ся в том, что в эти дни боголюби�
вые христиане стараются причас�
титься, достойно подготовившись
к святому Таинству. Второе отличие
заключается в том, что в эти дни
наши родственники и близкие, не
разделяющие с нами нашу церков�
ную жизнь, могли наглядно увидеть
на наших лицах радость от прикос�
новения к событию и зажечься ин�
тересом и желанием узнать об этой,
неизвестной для них жизни. Пом�
ните всегда о том, что по нам судят
и о нашей вере.

Желаю всем встретить эти дни в
радостном и добром расположении
духа. И да будет так.

ресвятая Дева Мария роди�
лась в то время, когда люди
дошли до таких пределов

нравственного упадка, при которых
их восстание казалось уже невоз�
можным. Лучшие умы той эпохи со�
знавали и часто открыто говорили,
что Бог должен сойти в мир, чтобы
исправить веру и не допустить по�
гибели рода человеческого. Сын
Божий восхотел для спасения людей
принять человеческое естество, и
Пречистую Деву Марию, единствен�
ную достойную вместить в Себя и
воплотить Источник чистоты и свя�
тости, Он избирает Себе Матерью.

Рождество Пресвятой Владычи�
цы нашей Богородицы и Присно�
девы Марии празднуется Церковью
как день всемирной радости. В этот
светлый день, на рубеже Ветхого и
Нового заветов, родилась Пребла�
гословенная Дева Мария, предус�
тавленная от века Божественным
Промыслом послужить тайне воп�
лощения Бога Слова – явиться Ма�
терью Спасителя мира, Господа на�
шего Иисуса Христа. Пресвятая
Дева Мария родилась в небольшом
Галилейском городе Назарете. Ро�
дителями Ее были праведные
Иоаким из рода пророка и царя
Давида и Анна из рода первосвя�
щенника Аарона. Супруги были без�
детны, так как святая Анна была не�
плодна. Достигнув преклонных лет,
Иоаким и Анна не теряли надежды
на милость Божию, твердо веря, что
Богу все возможно, и Он может раз�
решить неплодство Анны даже в ее
старости, как некогда разрешил не�
плодство Сарры, супруги патриар�
ха Авраама. Святые Иоаким и Анна
дали обет посвятить Богу для слу�
жения в храме дитя, которое им
пошлет Господь. Бесчадие счита�
лось в еврейском народе наказани�
ем Божиим за грехи, поэтому свя�
тые и праведные Иоаким и Анна
терпели несправедливые поноше�

ния от своих соотечественников. В
один из праздников старец Иоаким
принес в Иерусалимский храм
свою жертву в дар Богу, но перво�
священник не принял ее, назвав
Иоакима недостойным, ввиду его
бесчадия. Святой Иоаким в глубо�
ком горе ушел в пустыню и там со
слезами молился Господу о дарова�
нии дитяти. Святая Анна, узнав, что
произошло в Иерусалимском хра�
ме, горько плакала, однако не роп�
тала на Господа, а молилась, призы�
вая на свою семью милосердие Бо�
жие. Господь исполнил их проше�
ние, когда святые супруги достигли
преклонного возраста и пригото�
вили себя добродетельной жизнью
к высокому званию – быть родите�
лями Пресвятой Девы Марии, буду�
щей Матери Господа Иисуса Хрис�
та. Архангел Гавриил принес Иоаки�
му и Анне радостную весть: молит�
вы их услышаны Богом, и у них ро�
дится Преблагословенная Дочь Ма�
рия, через Которую будет даровано
спасение всему миру. Пресвятая
Дева Мария Своей чистотой и доб�
родетелью превзошла не только
всех людей, но и Ангелов, явилась
живым храмом Божиим, и, как вос�
певает Церковь в праздничных пес�
нопениях, «Небесной Дверью, вво�
дящей Христа во Вселенную во спа�
сение душ наших».

Рождество Божией Матери оз�
наменовало наступление времени,
когда начали исполняться великие
и утешительные обетования Бо�
жии о спасении рода человеческо�
го от рабства диавола. Это событие
приблизило на земле благодатное
Царство Божие, царство истины,
благочестия, добродетели и бес�
смертной жизни. Матерь Перво�
рожденного всея твари является и
всем нам по благодати Матерью и
милосердной Заступницей, к Кото�
рой мы постоянно прибегаем с сы�
новним дерзновением.

П
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имские императоры�языч�
ники пытались полностью
уничтожить в человечестве

воспоминания о священных мес�
тах, где пострадал за людей и вос�
крес Господь наш Иисус Христос.
Император Адриан (117�138) при�
казал засыпать землей Голгофу и
Гроб Господень и на искусствен�
ном холме поставить капище язы�
ческой богини Венеры и статую
Юпитера. На этом месте собира�
лись язычники и совершали
идольские жертвоприношения.
Однако через 300 лет Промыслом
Божиим великие христианские
святыни – Гроб Господень и Жи�
вотворящий Крест – были вновь
обретены христианами и откры�
ты для поклонения. Это произош�
ло при равноапостольном импе�
раторе Константине Великом (па�
мять 21 мая), первом из римских
императоров, прекратившем го�
нения на христиан. Святой равно�
апостольный Константин Вели�
кий (306�337) после победы в 312
году над Максентием, правителем
Западной части Римской импе�
рии, и над Ликинием, правителем
Восточной ее части, в 323 году
сделался единодержавным прави�
телем огромной Римской импе�
рии. В 313 году он издал так назы�
ваемый Миланский эдикт, по ко�
торому была узаконена христиан�
ская религия и гонения на хрис�
тиан в Западной половине импе�
рии прекратились. Правитель Ли�
киний, хотя и подписал в угоду
Константину Миланский эдикт, од�
нако фактически продолжал гоне�
ния на христиан. Только после его
окончательного поражения и на
Восточную часть империи распро�
странился указ 313 года о веротер�
пимости. Равноапостольный им�
ператор Константин, содействием
Божиим одержавший в трех вой�
нах победу над врагами, видел на
небе Божие знамение – Крест с
надписью «Сим победиши».

Горячо желая отыскать Крест, на
котором был распят Господь наш
Иисус Христос, равноапостоль�
ный Константин направил в Иеру�
салим свою мать, благочестивую
царицу Елену (память 21 мая),
снабдив ее письмом к Патриарху
Иерусалимскому Макарию. Хотя
святая царица Елена к этому вре�

мени была уже в преклонных го�
дах, она с воодушевлением взя�
лась за исполнение поручения.
Языческие капища и идольские
статуи, наполнявшие Иерусалим,
царица повелела уничтожить. Ра�
зыскивая Животворящий Крест,
она расспрашивала христиан и
иудеев, но долгое время ее поис�
ки оставались безуспешными. На�
конец, ей указали на одного ста�
рого еврея по имени Иуда, кото�
рый сообщил, что Крест зарыт
там, где стоит капище Венеры. Ка�
пище разрушили и, совершив мо�
литву, начали копать землю. Вско�
ре были обнаружены Гроб Госпо�
день и неподалеку от него три кре�
ста, дощечка с надписью, сделан�
ной по приказанию Пилата, и че�
тыре гвоздя, пронзившие Тело Гос�
пода. Чтобы узнать, на котором из

трех крестов был распят Спаси�
тель, Патриарх Макарий пооче�
редно возложил кресты на покой�
ника. Когда был возложен Крест
Господень, мертвец ожил. Увидев
воскресшего, все убедились, что
найден Животворящий Крест.
Христиане, в бесчисленном мно�
жестве пришедшие поклониться
Святому Кресту, просили святите�
ля Макария поднять, воздвигнуть
Крест, чтобы все могли, хотя из�
дали, благоговейно созерцать Его.
Тогда Патриарх и другие духовные
лица начали высоко поднимать
Святой Крест, а народ, взывая:
«Господи, помилуй», благоговейно
поклонялся Честному Древу. Это
торжественное событие произош�
ло в 326 году. При обретении Жи�
вотворящего Креста соверши�
лось и другое чудо: тяжело боль�
ная женщина, при осенении ее
Святым Крестом, сразу исцели�
лась. Старец Иуда и другие иудеи
уверовали во Христа и приняли
святое Крещение. Иуда получил
имя Кириак и впоследствии был
рукоположен во епископа Иеру�
салимского. В царствование
Юлиана Отступника (361�363) он
принял мученическую смерть за
Христа (память священномуче�
ника Кириака 28 октября). Святая
царица Елена ознаменовала мес�
та, связанные с земной жизнью
Спасителя, основанием более 80
храмов, воздвигнутых в Вифлее�
ме – месте Рождества Христова,
на горе Елеонской, откуда Гос�
подь вознесся на небо, в Гефси�
мании, где Спаситель молился пе�
ред Своими страданиями и где
была погребена Божия Матерь
после успения. В Константино�
поль святая Елена привезла с со�
бой часть Животворящего Древа
и гвозди. Равноапостольный им�
ператор Константин повелел воз�
двигнуть в Иерусалиме величе�
ственный и обширный храм в
честь Воскресения Христова,

ВОЗДВИЖЕНИЕ ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ

Р

(празднование совершается 27 сентября)
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включавший в себя и Гроб Госпо�
день, и Голгофу. Храм строился
около 10 лет. Святая Елена не до�
жила до освящения храма; она
скончалась в 327 году. Храм был
освящен 13 сентября 335 года. На
следующий день, 14 сентября,
установлено было праздновать
Воздвижение Честного и Живот�
ворящего Креста.

В этот день вспоминается еще
одно событие, связанное с Крес�
том Господним, – его возвраще�
ние из Персии после 14�летнего
плена обратно в Иерусалим. В
царствование Византийского им�
ператора Фоки (602�610) персид�
ский царь Хозрой II в войне про�
тив греков разбил греческое вой�
ско, разграбил Иерусалим и увез
в плен Животворящий Крест Гос�
подень и Святого Патриарха Заха�
рию (609�633). Крест пробыл в
Персии 14 лет и лишь при импе�
раторе Ираклии (610�641), кото�
рый с помощью Божией победил
Хозроя и заключил мир с сыном
последнего, Сироесом, христиа�
нам была возвращена их святы�
ня – Крест Господень. С великим
торжеством Животворящий Крест
был принесен в Иерусалим. Импе�
ратор Ираклий в царском венце и
порфире понес Крест Христов в
храм Воскресения. Рядом с царем
шел Патриарх Захария. У ворот,
которыми восходили на Голгофу,
император внезапно остановился
и не мог двинуться дальше. Святой
Патриарх объяснил царю, что ему
преграждает путь Ангел Госпо�
день, ибо Тот, Кто нес на Голгофу
Крест для искупления мира от гре�
хов, совершил свой Крестный
путь в уничиженном виде. Тогда
Ираклий, сняв венец и порфиру,
надел простую одежду и беспре�
пятственно внес Крест Христов в
храм.

В слове на Воздвижение Крес�
та святой Андрей Критский (па�
мять 4 июля) говорит: «Крест воз�
двигается, и все верные стекают�
ся, Крест воздвигается, и град тор�
жествует, и народы совершают
празднество».

редание подробно говорит
о добродетелях Богоотцов
Иоакима и Анны. Вся жизнь

их была проникнута духом благо�
говейной любви к Богу и милосер�
дия к ближним; ежегодно они от�
деляли две трети своих доходов в
пользу храма и бедных, многих
превосходили своею чистотою и
святостью, но несли тяжелый крест
бездетства. Поэтому соотечествен�
ники всенародно ими пренебрега�
ли, и даже в храме. Когда же пра�
ведной Анне исполнилось пятьде�
сят лет, то Иоаким еще более опе�
чалился, в особенности после того,
как он удостоверился из родо�
словной, что все праведные мужи
имели потомство и даже столет�
ний Авраам не был лишен этого
благословения Божия.

Печаль его была настолько ве�
лика, что Иоаким отправился в
горы, в дальнюю пустыню, где пас�
лось его стадо, в решимости не воз�
вращаться домой, и там провел
сорок дней в строгом посте и мо�
литве, призывая на себя милосер�
дие Божие и оплакивая свое бес�
честие в людях. Тут�то Господь и
возвестил ему чрез Ангела о ско�
ром зачатии жены его Дщерию
благословенною, выше всех дще�
рей земных. Одновременно моли�
лась в саду и благочестивая Анна о
даровании ей дитяти, и, наконец,
явился ей Ангел Божий и сказал:
«Молитва твоя услышана, воздыха�
ния твои проникли облака, и сле�
зы твои канули пред Господом! Ты
зачнешь и родишь Дщерь благо�
словенную, выше всех дщерей зем�
ных. Ради Ее благословятся все
роды земные, Ею дастся спасение
всему миру и наречется Она Ма�
риею!» Услышав эти слова, Анна
поклонилась Ангелу и сказала:
«Жив Господь Бог мой. Если у меня
будет дитя, то я отдам его Господу

Митрополит Серафим (Чичагов)

О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß

на служение, пусть оно служит Ему
день и ночь, восхваляя святое имя
Его во всю жизнь». И прежняя пе�
чаль Анны обратилась в радость.

Немало есть и ныне бездетных
супругов, которые тяготятся этим
испытанием, но к кому они обра�
щаются за помощью? Чаще к науке,
чем к Богу. Счастливые же родите�
ли, получающие от Господа в дар
детей, весьма редко следуют при�
меру праведных Иоакима и Анны
и дают обеты воспитывать их по�
христиански. В самом нежном воз�
расте большинство христианских
детей по вине родителей и под вли�
янием воспитателей только пита�
ются телесно и приучаются к бес�
полезным телесным упражнениям,
а развитие, знания и навыки дают�
ся такие, которые полезны лишь
для временной, земной жизни. Во
всю последующую жизнь они уже
продолжают воспитывать себя и
готовятся только для временных
успехов и удач среди мира, совер�
шенно не помышляя о Боге, о бла�
гоугождении Ему и о вечном спа�
сении своем. Христианское же вос�
питание должно начинаться с са�
мого нежного детского возраста.
Святая Макрина, сестра Василия
Великого, вспоминая о своем дет�
стве, говорила, что мать обыкно�
венно сажала ее на свои колена, и
дитя лепечущим языком училось
произносить сладчайшее имя
Иисуса Христа, и с тех пор возго�
релась в сердце Макрины любовь
к Господу. «Душа младенца есть
храм Божий, – говорит блаженный
Иероним, – поэтому надо наблю�
дать, чтобы она ничего не слыша�
ла и ничего не говорила, кроме
истин евангельских; она не долж�
на понимать ни безстыдных басен,
ни соблазнительных песен; ее неж�
ный язык должен возноситься
только к Богу».

�



5àâãóñò-ñåíòÿáðü 2007 ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß

Кажется, никто из святых отцов
не писал и не говорил столько о
воспитании, как святой Златоуст.
Ему принадлежит следующее стро�
гое наставление. «Родители, – го�
ворит он, – которые пренебрега�
ют воспитывать детей своих по�
христиански, беззаконнее дето�
убийц. Под долгом воспитывать
детей своих я разумею не одно то,
чтобы не допускать их не умереть
с голоду, чем многие люди, кажет�
ся, и ограничивают свои обязанно�
сти по отношению к детям. Для
этого не нужно ни книг, ни поста�
новлений; об этом весьма громко
говорит природа. Я разумею о по�
печении образовать сердца детей
в добродетели и благочестии –
долг священный, которого никак
нельзя преступить, не сделавшись
виновным в некоторого рода дето�
убийстве. Все у нас должно быть
второстепенным в сравнении с за�
ботой о детях и с тем, чтобы вос�
питывать их в наказании и учении
Господнем. Не так полезно образо�
вать сына, преподавая ему науки и
внешние знания, посредством ко�
торых он станет приобретать день�
ги, сколько если научить его искус�
ству презирать деньги. Богат не тот,
кто заботится о большем стяжании
имения и владеет многим, а тот, кто
ни в чем не имеет нужды. Не за�
ботьтесь о том, чтобы сделать сына
известным по внешней учености и
доставить ему славу, но старайтесь

о том, чтобы научить его презирать
славу настоящей жизни; от этого
он будет славнее и знаменитее. Это
возможно сделать и богатому и
бедному; этому научаются не от
светских учителей и не при посо�
бии наук, а из Божественных Пи�
саний».

Святитель Тихон Задонский пи�
шет: «Напоминайте детям чаще о
Святом Крещении, о данных ими
тогда обетах, чаще внушайте им,
что мы все рождаемся во грехах и
возрождаемся в Крещении не для
временной жизни, не для приоб�
ретения чести, славы и богатства,
но для жизни вечной».

Итак, христианское воспитание
ребенка должно начаться с самых
первых дней рождения его, после
Святого Крещения. Но как воспи�
тать так, чтобы дитя, придя в воз�
раст, ничего более не желало, как
быть истинным христианином и
сознавать себя не только челове�
ком или существом разумно сво�
бодным, но вместе с тем вступив�
шим в обязательство с Господом?

Надо окружить дитя святынею
и добродетелями. Вера и благоче�
стие родителей должны привести
к церковности, к частому прича�
щению Святых Христовых Тайн,
сопровождающемуся чудесным
исцелением младенцев. Начатое
же христианское воспитание не�
обходимо продолжать и в детстве,
и в отрочестве, и в юношестве. Ког�

да у дитяти начинают пробуждать�
ся силы, родителям должно уси�
лить внимание, ибо грех, живу�
щий в человеке, непременно воз�
будит борьбу со стремлением к
Богу и дети не в силах сами бо�
роться; тогда начинается борьба
родителей с грехом, живущим в
дитяти. Должно так вести и на�
правлять силы телесные и душев�
ные ребенка, чтобы не отдать их
в плен плотоугодию, пытливости,
своеволию и самоуслаждению.
Это главное, в этом мудрость хри�
стианского воспитания.

Светское, безбожное воспита�
ние, излюбленное в наше время,
которое нельзя назвать христиан�
ским, есть большой грех. Святой
Златоуст говорит, что такой грех
никогда не простится родителям.
«Даруя нам детей, – пишет святи�
тель, – Господь вверяет их наше�
му попечению и предоставляет
нам власть над ними. Чем оправ�
даемся мы пред Господом? Не тем
ли, что дети нас не слушают? Но
родители обязаны предотвращать
такую гибель детей, должны овла�
деть первыми их впечатлениями,
наложить на них узду, когда они
еще не имели силы разорвать ее,
а не ждать, пока страсти, усилясь
постепенным развитием, сдела�
ются необузданными и неукроти�
мыми.

О родители! Не забывайте же,
как велик ответ ваш пред Господом
за детей, как трудна, многосложна
ваша обязанность, как свят и доб�
родетелен ваш подвиг. Хотите спа�
сти ваших детей и спасти самих
себя – воспитывайте детей в нака�
зании и учении Господнем. Вашим
детям едино на потребу – вера, ре�
лигия. Религия есть броня против
ударов судьбы и ухищрений вра�
га; она есть сила для борьбы со
страстями и соблазнами; она есть
ручательство, что дети проживут
честно, добродетельно и не совер�
шат безумных преступлений; на�
конец, только религия дает воз�
можность претерпеть невзгоды до
конца и понести свой крест за
Христом до дверей Рая.
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дной из главных проблем в современном об�
ществе является проблема пьянства, которая
в России перешла все мыслимые границы.

Наша страна по употреблению алкоголя сегодня за�
нимает первое место в мире.

Факты говорят о том, что на протяжении всей ис�
тории вплоть до 50�х гг. ХХ столетия Россия была
одной из самых трезвых стран мира, а нашему огуль�
ному российскому пьянству всего лишь не более 50
лет. Началось оно со времен Н.С. Хрущева, когда из�
менилась сдерживающая политика государства по
отношению к спиртному. Народ, уже не имея в себе
внутренних религиозных принципов, не слыша го�
лоса Церкви, которая воспитывала своих чад в духе
высокой нравственности, ударился в сильнейшее
пьянство, которое переросло уже в тотальный алко�
голизм.

Вследствие массового и регулярного потребления
алкоголя происходит необратимое разрушение на�
ции, демографический кризис и генетическая дегра�
дация народа. Яды алкоголя вмешиваются в важней�
ший процесс синтеза наследственных белков, в ре�
зультате чего сейчас у нас рождается все больше фи�
зически больных, недоразвитых и умственно непол�
ноценных детей, чем здоровых. От отравления спирт�
ными напитками ежегодно в нашей стране умирает
около 50 тысяч человек. А если учесть все смерти, в
которых повинен алкоголь, то ежегодно их происхо�
дит свыше 900 тысяч. В связи  с тем, что количество
алкоголиков в стране начинает превышать количе�
ство умеренно выпивающих людей, начинается рас�
пад государства и оно уже не может нормально фун�
кционировать, материально обеспечивать и прокор�
мить себя, как следствие, наступает разруха.

С точки зрения медицины алкоголь является кле�
точным ядом нервно�паралитического и нервно�ток�
сического действия, отравляет все без исключения
органы, ткани и клетки человеческого организма, на
психику оказывает наркотическое воздействие. Он
никогда не являлся и не является никаким «лекар�
ством» ни при каких болезнях. Эксперты Всемирной
Организации Здравоохранения установили, что бе�
зопасной дозы алкоголя не существует.

Все начинается с малого. Опасность малых доз
кроется не в степени опьянения, а в выработке ре�
флексов на алкоголь для получения постоянной ал�
когольной эйфории. Со временем алкоголь достав�
ляет удовольствие человеку только при условии по�
степенного увеличения дозы спиртного, которое из
бытового пьянства незаметно переходит в заболе�
вание алкоголизмом.

О СТРАСТИ ПЬЯНСТВА
Вкратце опишем некоторые признаки алкоголиз�

ма для того, чтобы помочь пьющему реально оценить
положение, в котором он находится.

На первой стаНа первой стаНа первой стаНа первой стаНа первой стадии алкоголизма дии алкоголизма дии алкоголизма дии алкоголизма дии алкоголизма у человека при
передозировке спиртного начинает происходить ис�
чезновение рвотного рефлекса. Теряется контроль за
количеством выпитого и происходит увеличение пе�
реносимости алкоголя в 2�3 раза, то есть выпивается
до 0,5�0,8 л водки. Первая рюмка вызывает сильное
влечение к спиртному, и он напивается вдребезги. Те�
ряется контроль за своими действиями, появляются
провалы в памяти. Формируется явная психическая
зависимость от алкоголя.

На второй стаНа второй стаНа второй стаНа второй стаНа второй стадии алкоголизма дии алкоголизма дии алкоголизма дии алкоголизма дии алкоголизма формируется
физическая зависимость от алкоголя, без которого
уже невозможно нормальное физическое и психи�
ческое самочувствие. В организме все работает толь�
ко при наличии спиртного. Алкоголь уже полностью
включился во все виды обмена, и если его нет, то все
в организме начинает давать сбои. Влечение к алко�
голю становится неуправляемым, передозировки уже
постоянные, нередко до потери сознания. Опьянение
сопровождается большей частью дикими выходками,
криками, бранью. Постоянными становятся и прова�
лы в памяти. Переносимость спиртного на этом эта�
пе самая высокая, она увеличивается в 4�5, а то и в 8�
10 раз, то есть 1�2 л в день. Одни пьют ежедневно,
другие запоями. В начале формирования второй ста�
дии запои бывают 3�х дневные, затем они удлиняют�
ся до 7�13 дней и даже до месяца. После запоя отрав�
ленный организм проходит период воздержания (ре�
миссии). В это время многие больные начинают счи�
тать себя независимыми от алкоголя, но вскоре оче�
редной запой ставит все обратно на свои места. Об
окончании формирования второй стадии алкоголиз�
ма говорит появление похмельного синдрома.

Похмельный синдром (иначе абстинентный) – ком�
плекс физических и психических расстройств, возни�
кающих с прекращением приема алкоголя. Он являет�
ся признаком наличия физической зависимости от
спиртного. Алкоголь становится для больных жизнен�
но необходимым лекарством, которое при очередном
его приеме хотя и приносит облегчение, но потом сно�
ва рождает непреодолимое стремление к нему. Длитель�
ность похмельного синдрома может составлять от 1�2
дней до нескольких недель. Особенно тяжелым бывает
похмелье после длительного запоя. Оно может ослож�
няться помутнением сознания, белой горячкой, галлю�
цинациями и эпилептическими припадками. Похмелье
развивается на 1�4 года быстрее обычного, когда пьют
суррогаты алкоголя, самогон, «гнилухи» и т. п.

�
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На третьей стаНа третьей стаНа третьей стаНа третьей стаНа третьей стадии алкоголизма дии алкоголизма дии алкоголизма дии алкоголизма дии алкоголизма злоупотребление
алкоголем уже постоянное, больной пьет каждый день
небольшими дозами и всегда пьян. Пьет и по ночам,
боясь, что опять наступит похмелье. Алкоголику труд�
нее обойтись без спиртного, чем без воды, еды и сна.
Возникают запои по 5�6 дней и более, после чего ал�
коголики пьют только воду. Причинами запоев зачас�
тую бывает случайная выпивка.

Один из признаков третьей стадии алкоголизма –
снижение переносимости спиртного. Организм уже
не в силах принять в себя столько яда, сколько мог
раньше. Опьянение наступает от небольших доз. Ис�
чезает аппетит, человек резко худеет, мучает бессо�
ница, физические болезни становятся почти неизле�
чимыми, разрушается нервная система, наступает ал�
когольное слабоумие и деградация личности. Если
нет помощи окружающих, человек опускается на со�
циальное дно, ведет в основном бродяжнический
образ жизни. В этом состоянии больные часто кон�
чают жизнь самоубийством.

В среднем, чтобы сформировалась психофизичес�
кая зависимость от алкоголя, необходимо 8�10 лет
систематического потребления спиртного. Но одно�
значно это время определить нельзя, так как многое
зависит от физиологических, психических и наслед�
ственных особенностей человека. При наследствен�
ной отягощенности (если кто�либо из родителей
были подвержены пьянству), алкоголизм формиру�
ется в 2�3 раза быстрее, чем у здоровых людей.

В отличие от взрослых алкоголизм у подростков
формируется в три раза быстрее. Если они начинают
пить в 15�17 лет, то заболевают уже через год�полто�
ра; более чем у половины болезнь развивается мол�
ниеносно. Хронический алкоголизм у женщин так�
же развивается намного быстрее, чем у мужчин, а ле�
чится значительно труднее. В старческом возрасте
даже малые дозы спиртного вызывают быстрое рас�
стройство психики, т. к. психическая выносливость
в это время намного снижена.

ПРИЧИНЫ ПЬЯНСТВАПРИЧИНЫ ПЬЯНСТВАПРИЧИНЫ ПЬЯНСТВАПРИЧИНЫ ПЬЯНСТВАПРИЧИНЫ ПЬЯНСТВА
Многие склонны видеть причины пьянства в сла�

бой воле человека, податливости окружающей алко�
гольной среде в семье или коллективе, в социальных
факторах: нестабильности в государстве, безработи�
це, обнищании и многом другом, ведущем к потере
жизненных целей и развитию состояния тягостной
апатии. Некоторые из людей с помощью спиртного
пытаются преодолеть затруднение в общении, «снять»
стресс, нервную усталость, «решить» с помощью ал�
коголя разные жизненные проблемы.

Но за всеми этими причинами они не видят глав�
ной, от которой рождаются все остальные – это без�
духовность.

В духовной жизни человек не может стоять на ме�
сте: если он не идет по пути созидания (которое воз�

можно только с Богом), то идет по пути разрушения,
если не стремится к Свету, то погружается во тьму,
если не идет по пути добра, то встает на путь зла, либо
вверх, либо вниз – иного пути не дано.

Диавол пытается погубить человека для вечности.
«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш
диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить»
(1 Петр. 5, 8). Сатана пытается взрастить в человечес�
кой душе страсти, которые сделают его неспособным
стать причастным Царствия Небесного ибо «не вой�
дет в него ничто нечистое» (Откр. 21, 27). Милосерд�
ный Господь говорит: «не хочу смерти грешника, но
чтобы грешник обратился от пути своего и жив был»
(Иез. 33, 11). Но Он не может спасти нас без нас, то
есть без нашей воли. Спасение – это встреча всебла�
гой воли Божией и воли человеческой. Церковь, ос�
нованная на земле Господом нашим Иисусом Хрис�
том, содержит в себе то Божественное учение и свя�
тые таинства, которые необходимы человеку для его
спасения.

Если смотреть на проблему пьянства (наркома�
нии) с духовной стороны, то оно является особой
формой одержимости злым духом – демоном, кото�
рый влияет на мысли, чувства и порабощает волю че�
ловека. Этим и объясняется та малоэффективность
медицинских и психотерапевтических методик ле�
чения алкоголизма, которые зачастую не берут во
внимание духовной стороны данной проблемы.

СОВЕТЫ ПЬЮЩЕМУСОВЕТЫ ПЬЮЩЕМУСОВЕТЫ ПЬЮЩЕМУСОВЕТЫ ПЬЮЩЕМУСОВЕТЫ ПЬЮЩЕМУ
Главное, с чего вам надо начать – это с осознания

неправильности пути, по которому шли раньше, при�
нести Богу в этом покаяние и с помощью Божией
приступить к своему исправлению, искоренению сво�
их страстей, одной из которых является пьянство.

Необходимым шагом для исцеления пьющего че�
ловека является осознание своего греха, признание
зависимости от спиртного и бессилия перед страс�
тью, но многим этот шаг бывает сделать очень тяже�
ло. Осознав это, нужно искренне, от всего сердца об�
ратится к Богу за помощью в борьбе с этим недугом.

«Привыкшим к сей пагубной страсти надобно
крепко вооружаться против мучительства сего, сто�
ять не поддаваясь, молиться и призывать всесильную
Божию помощь», – говорил свт. Тихон Задонский.

Помните, что всякий грех начинается с мысли,
которую влагает в наш ум демон. Если мы с ней со�
глашаемся, начинаем идти у нее на поводу, то вскоре
совершается падение. Но если человек сразу реши�
тельно отвергает эту мысль, призвав на помощь Гос�
пода, он не согрешит. На этом этапе грех одолеть лег�
че всего. Дьявол не может ничего насильно заставить
сделать человека, если человек сам, по своей слабос�
ти или любви ко греху, не согласится на это.

Пресвятая Богородица, первая наша по Боге Заступ�
ница и Помощница, в наши дни явила погибающему
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в страстях и пороках человечеству Свою икону «Не�
упиваемая Чаша». Молитесь, читайте акафист этой
иконе, при возможности, ежедневно. В момент ис�
кушений, когда подступает бес и начинает разжи�
гать страсть и тянуть на грех, призывайте в своем
сердце на помощь Матерь Божию. Выпейте святой
воды или помажьте крестообразно лоб святым мас�
лом от чудотворной иконы, демон не выносит свя�
тыни, как огня, и отступает от человека. Свт. Игна�
тий (Брянчанинов) говорил, что «каждое сопротив�
ление страсти ослабляет ее».

Необходимо встать на путь абсолютно трезвой
жизни. Алкоголик уже никогда не сможет «нормаль�
но употреблять» спиртное: пить в меру, культурно,
хотя многие из них безуспешно стремятся именно
к этому. Под действием алкоголя в организме чело�
века происходят необратимые изменения, которые
не излечиваются и не восстанавливаются со време�
нем. Если даже на протяжении 10�20 лет алкоголик
не употребляет спиртное, то первая же рюмка вина
или кружка пива (пиво отнюдь не безобидный ал�
когольный напиток, как это многие считают), неми�
нуемо возвращает болезнь, иногда даже в более силь�
ной степени, чем прежде.

Пересмотрите круг вашего общения: друзья, кол�
леги по работе, знакомые, которые могут быть про�
сто собутыльники. Если необходимо, смените мес�
то работы, не бойтесь, если на менее оплачиваемую;
с трезвым коллективом вы с лихвой компенсируете
все былые расходы на пьянство. Вам обязательно не�
обходим физический труд, чаще бывайте на приро�
де, наладьте регулярное полноценное питание. На
какое�то время желательно съездить пожить в мо�
настыре, где несение послушаний и духовное окорм�
ление благотворно подействует на вас. Так как при
этой болезни страдает не только душа, но и тело, то
необходим комплексный подход к этой проблеме.
При возможности проконсультируйтесь у право�
славного врача – нарколога, психотерапевта. Если
вы чувствуете, что ваша воля и вера слабы и на пер�
вых порах вам тяжело совладать с тягой к спирт�
ному, то можете воспользоваться медицинскими
препаратами, такими как «Антабус», «Эспераль»,
«Торпедо» и другими подобного же рода, которые
способны создать временный психологический ба�
рьер к употреблению спиртного. Но это время дол�
жно обязательно быть заполнено духовной рабо�
той над собой, иначе, как замечено, по окончании
срока (если не раньше) можно запить и даже еще с
большей силой.

Но ни в коем случае не прибегайте к кодирова�
нию, которое совершенно не приемлемо для пра�
вославного человека. Кодирование есть оккультное
воздействие на психику больного сконцентрирован�
ной энергией кодировщика, которую он черпает из
глубин демонического мира. Помощь от кодирова�

ния эфемерна, непрочна, и вред, наносимый пси�
хике и душе человека, несравним с временным об�
легчением.

К БК БК БК БК БЛИЗКИМ И РОЛИЗКИМ И РОЛИЗКИМ И РОЛИЗКИМ И РОЛИЗКИМ И РОДНЫМДНЫМДНЫМДНЫМДНЫМ
Приступая к помощи страждущему человеку, по�

лучите на это трудное, но богоугодное дело, благо�
словение у священника. Оно не раз поддержит вас в
трудные минуты. Помните, что бороться надо не про�
тив грешника, но против греха, поработившего его.
«Страсти суть демоны», – говорят святые отцы и бо�
роться придется именно с ними. «Наша брань не про�
тив крови и плоти, но против начальств, против вла�
стей, против мироправителей тьмы века сего, про�
тив духов злобы поднебесных» (Ефес. 6, 12). Без по�
мощи Божией эта борьба за спасение погибающего
человека невозможна.

Обязательно пересмотрите свою жизнь с христи�
анской стороны, начните исправление с себя, иначе
как вы будете пытаться помочь избавиться человеку
от страсти, когда сами одержимы многими страстя�
ми, как вы будучи во тьме, сможете его вывести к Све�
ту. Подумайте, может вы прямо или косвенно причаст�
ны к пьянству близкого вам человека: не дали долж�
ного духовного воспитания, любви, внимания, не
помогли в тяжелые жизненные минуты, подавали
соблазн и искушение своими действиями. Обязатель�
но покайтесь в этих поступках.

Не забывайте, что перед вами больной, заблудший
человек, который, подчас, сам себе не рад и устал от
такой жизни. Он более достоин сострадания, чем
осуждения.

Но возможно, вам придется столкнуться и с пол�
ным игнорированием больными зависимости от
спиртного, особенно у тех, кто находится на пер�
вой или в начале второй стадии алкоголизма, когда
они еще не так сильно выпадают из ритма жизни.
Пьющий человек пытается всячески оправдать свое
пьянство, выдвигая всевозможные доводы. Вообще�
то редкий алкоголик на этой стадии считает себя ал�
коголиком. Многие из них просто боятся признать�
ся сами себе в этом, не говоря уже о признании пе�
ред своими близкими. В данном случае нужно с лю�
бовью и терпением помочь больному осознать свою
зависимость и необходимость лечения и главное,
обращение за помощью к Богу. Все ваши действия
должны исходить из любви и желания помочь страж�
дущему человеку.

«Если и впадет человек в какое согрешение, вы,
духовные, исправляйте такового в духе кротости…
Носите бремена друг друга, и таким образом испол�
ните закон Христов» (Гал. 6, 1, 2). Ап. Павел советует
исправлять впадающих в грехи духом кротости, но
ни в коем случае не осуждением, гневом, истериками
и раздражением – вы этим не поможете вашему по�
ложению, а наоборот только усугубите его. Злом зло

ÄÎÐÎÃÀ ÄÎÌÎÉ
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не победишь, зло нужно побеждать добром. Макарий
Великий говорил, что гордое и злое слово и добрых
людей делает злыми, а смиренное и доброе и злых
делает добрыми.

Не пытайтесь достучаться до пьяного, толку от ва�
ших слов никакого не будет, все разговоры отложите
до времени его протрезвления. Время похмелья (лом�
ки) почти всегда неблагоприятно для вразумления.
После длительного запоя у многих из пьющих появ�
ляется желание избавиться от своего недуга, этот мо�
мент можно использовать для того, чтобы настроить
болящего на полное излечение и помочь ему в этом.

Иногда физическое состояние больного бывает
тяжелым и необходимы медикаментозные средства
для того, чтобы купировать запой, снять абстинент�
ный синдром, пройти общеукрепляющее лечение. По
этому поводу хорошо бы проконсультироваться с вра�
чом – наркологом. Почаще обращайтесь ко Господу
и Матери Божией с мольбой о том, чтобы вразумила
что сказать и как поступить.

У вас должны быть всегда готовы слова поддерж�
ки и одобрения страждущему человеку. Вы должны
стать главной опорой больному, чтобы помочь ему
восстать из глубины падения.

Берясь за дело помощи пьющему человеку, знай�
те, что это нелегкий труд: немало придется вознести
своих молитв, отдать сил и времени на это спаситель�
ное дело.

Женам хочется отдельно сказать несколько слов.
Царь Соломон говорил: «Мудрая жена устроит дом

свой, а глупая разрушит его своими руками». (Прит�
чи. 14, 1). Нередко жены бывают повинны в пьянстве
своих мужей. То, что в наши дни в семьях нет мира,
любви и согласия, удивляться не приходится – это ти�
пичная картина, счастливые семьи сейчас большая
редкость. Причина очевидна – все тот же греховный,
бездуховный образ жизни. Часто жена пытается в се�
мье взять власть в свои руки, и многим это удается.
Но это является посягательством на богоустановлен�
ные взаимоотношения в семье: «Жены своим мужь�
ям повинуйтесь, как Господу, потому что муж есть гла�
ва жены, как Христос глава Церкви». (Еф. 5, 22, 23).
Как правило, нарушение этого закона, приводит к
обидам, скандалам, потере мира между супругами,
рано или поздно наступает кризис в семейных взаи�
моотношениях. Муж часто подсознательно начина�
ет тянуться к вину, пытаясь с помощью этого как�то
заглушить свою внутреннюю боль.

В священном Писании говорится: «Лучше жить в
земле пустынной, нежели с женою сварливой». (Прит�
чи. 21, 19). Конечно, в пустыню от такой жены не каж�
дый отважится убежать, но с горя запить – сплошь и
рядом. Замечено, что стрессы, полученные внутри се�
мейных конфликтов, самые тяжелые. Именно здесь,
дома, лучше всего известны все уязвимые места че�
ловека, его слабости и недостатки. Муж часто оказы�

вается бессилен и беззащитен против агрессии сво�
ей «спутницы жизни». Все вышесказанное не являет�
ся оправданием пьянства мужей, как правило, вина
бывает обоюдной, но более сильный духовно должен
первым пойти навстречу, смиряя свою гордыню. Пе�
ресмотрите свои семейные взаимоотношения, часто
бывает потеряно самое главное: любовь, мир, пони�
мание, сочувствие, даже просто нормальное общение.
Жены, согрейте ваших мужей любовью и теплом, по�
старайтесь вникнуть в их внутренние проблемы, по�
нять, поддержать, простить им все обиды, нанесен�
ные вам. Забудьте об истериках, укорах, гневе – это
не средства для решения семейных проблем. Помни�
те, что сея зло, вы и пожнете зло, а сея добро, вы и
пожнете добро; только умейте с терпением ждать
всходов.

КАК МОКАК МОКАК МОКАК МОКАК МОЛИТЬСЯ ЗА ПЬЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКАЛИТЬСЯ ЗА ПЬЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКАЛИТЬСЯ ЗА ПЬЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКАЛИТЬСЯ ЗА ПЬЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКАЛИТЬСЯ ЗА ПЬЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКА
Молитва должна исходить из любящего сердца,

желающего искренне помочь пьющему человеку.
Почаще возводите ваш ум ко Господу и Царице Не�
бесной, прося их о спасении страждущего. Читайте
акафист иконе Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
Это вы можете делать в любое удобное для вас время.
Сложился благочестивый обычай читать акафист 40
дней подряд, но в принципе читать его желательно
до тех пор, пока в этом есть необходимость.

Также нужна за болящего церковная молитва, ко�
торая перед Господом имеет большую силу. Заказы�
вайте молебны Пресвятой Богородице, подавайте
записки на Литургии и другие церковные поминания.
Но не забывайте, что ваша личная молитва просто
необходима.

В молитве нужно терпение и мужество. Помните,
что молитесь за человека духовно болящего, одержи�
мого злым духом. Демон может ополчаться на моля�
щегося человека и воздвигнуть всякого рода искуше�
ния для того, чтобы он от малодушия опустил руки и
перестал молиться. Иногда пьющему попускается на
время опуститься еще ниже для того, чтобы он осоз�
нал глубину своего падения, мерзость этой страсти и
сам возымел желание избавиться от этого страшно�
го недуга. Чаще вспоминайте слова Спасителя: «Про�
сите, и дастся вам, ищите, и обрящите, толцыте, и
отверзется» (Мф. 7, 7).

Если вы молитесь за страждущего наркоманией,
то читая акафист можете заменять слова «страждуще�
го недугом пьянства» на «страждущего недугом нар�
комании», либо «наркомании и пьянства», так как сей�
час многие, бросив наркотики, начинают спиваться.

В этой краткой статье невозможно раскрыть всю
глубину проблемы пьянства и особенно наркомании.
По данной теме в настоящее время выпущено много
православных книг, так что для желающих подроб�
нее ознакомиться с этим вопросом не составит тру�
да найти необходимую литературу.
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огласно Откровению Бо�
жию, Слово стало плотью,
когда «исполнилось вре�

мя» (Мк. 1, 15). С тех пор как иску�
пительный подвиг был совершен,
всякое время – последнее. Эсхато�
логические ожидания были есте�
ственными для христиан во все
времена, ибо имеют основой обе�
тование Спасителя о грядущем
Втором Пришествии. Наиболее
интенсивно они проявлялись в
ранний период бытия Церкви, о
чем красноречиво свидетельству�
ют Священное Писание и ранне�
христианские тексты.

Для христианского сознания в
порядке вещей давать жизнен�
ным фактам духовную оценку, ко�
торая нередко вплетается в эсха�
тологический контекст. Однако
чрезмерная концентрация вни�
мания на теме последних времен
может иметь довольно болезнен�
ные последствия. Нормой для
христианина является праведная
жизнь, устроенная таким обра�
зом, что Второе Пришествие не
застанет «врасплох» человека,
ежечасно готового встретить ко�
нец времен. Образ такого устро�
ения христианской души дает
Спаситель в притче о мудрых и
неразумных девах, ожидающих
прихода жениха. Очевидно, что
чрезмерное акцентирование
сознания на эсхатологическом
моменте является прямым след�
ствием нашей греховности и по�
рождаемого ею страха перед гря�
дущим Страшным Судом. Такое
болезненно утрированное ожи�
дание конца света зачастую ско�
вывает созидательную деятель�
ность христиан и, самое главное,
лишает их жизнь того радостно�
го пасхального настроя, которым
она должна быть целиком про�
никнута.

ЧТОБЫ НЕ ПОСТЫДИТЬСЯ НА СУДЕ

Архиепископ Львовский и Галицкий Августин
ÄÓÕÎÂÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

Аномальное акцентирование
сознания на эсхатологическом
моменте приводит к тому, что на
фоне ожидания скорого «конца
света» любые формы созидания и
творчества теряют свою цену и
смысл. При этом ошибка в сроках
(а мы неизбежно в них ошибаем�
ся, ибо, по словам Самого Спаси�
теля, они не в нашей власти) чре�
вата риском оказаться в состоя�
нии двойного банкротства. Пер�
вое – отклонение, уход христиа�
нина в сторону от созидательной
деятельности, апостольства в
миру (Церковь, действуя подоб�
ным путем, превратилась бы в по�
лусектантскую маргинальную
структуру, не имеющую влияния
на общество). Второе – невозмож�
ность реально приготовиться ко
«дню Господню, великому и
страшному», когда в сознании че�
ловека доминирует боязнь. Па�
мять о Страшном Суде не должна
связывать христианину руки.
Ведь, по свидетельству Евангелия,
в тот день «две будут молоть вмес�
те: одна возьмется, а другая оста�
вится» (Лк. 17, 35). И если с при�
ближением конца житейские тру�
ды не отменяются, то духовная де�
ятельность тем более не должна
пресекаться.

Следует отметить еще один со�
временный феномен, тесно свя�
занный с проблемами эсхатоло�
гического порядка. Если «время
близко», если все кругом отступ�
ники и «весь мир лежит во зле»
(1 Ин. 5, 19), и лишь мы, как ис�
тинные православные христиане,
безупречны, то отсюда рукой по�
дать до идеи избранничества и
«мессианства». Вот и получается:
плохо, наскоро воцерковленные
люди с неустойчивой психикой
намереваются канонизировать в
России все. Так начинается молит�

венное почитание Григория Рас�
путина и царя Иоанна Грозного,
рождаются теория о царе�Искупи�
теле, версии о бесконечных заго�
ворах и т. п. В противовес чину
таинства личного покаяния, за�
фиксированного в Требнике, со�
чиняются «чины всенародного
покаяния», едва ли вообще воз�
можного. С этой целью организо�
вываются крестные ходы, форми�
рующие негативный образ Церк�
ви у «внешних».

Мировоззрение людей, разде�
ляющих подобные взгляды, отли�
чается замкнутостью, мрачностью
и, как правило, эсхатологизмом в
худшем смысле. Налицо не
столько богословская проблема,
сколько проблема культурная
(бескультурная) и психологичес�
кая. Отсюда закономерно вытека�
ет задача повышать общий обра�
зовательный, богословский и
культурный уровень нашего духо�
венства и мирян, усиливать при�
сутствие Церкви, ее богословский
гнозис, в образовательных про�
цессах, в СМИ, что благотворно
повлияло бы на качество умствен�
ной жизни общества.

Мы много говорим об успеш�
но идущем процессе духовного
возрождения нашего народа в на�
стоящее время, то есть в период,
последовавший за развалом ком�
мунистической идеологии. Это,
конечно, так. Но уже становится
очевидным, что сегодня мало ис�
пользовать в этом процессе одни
лишь экстенсивные методы. Се�
годня недостаточно возрождать
разрушенные храмы и строить
новые, созидать только внешние
формы церковной жизни – нуж�
на ее интенсификация. Необходи�
мо, прежде всего, развивать наши
школы, делать акцент на совер�
шенствовании духовного образо�

�
(некоторые проблемы современной церковной жизни)
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вания и миссионерского дела�
ния, причем улучшать качество
школьного дела Церковь должна
не абстрактно, а исходя из зада�
чи – просвещать современное
общество, – искать те методы и
язык, с помощью которых воз�
можна эффективная проповедь
Христа в современном мире. Мы
не должны внутренне успокаи�
ваться сознанием того, что наша
церковная жизнь по внешним па�
раметрам приблизилась к состо�
янию, в котором она находилась
до катастрофы 1917 года, ибо мы
сегодня имеем дело с совершен�
но другим обществом, другим со�
знанием, к которому нужно уметь
найти подход.

А между тем сделать это в пол�
ной мере мы пока не смогли, что
видно из двух полностью проти�
воположных по содержанию при�
меров. С одной стороны, для зна�
чительной части нашего обще�
ства Церковь еще не служит не�
сомненным авторитетом, как это
было до революции, следовать за
ней мы согласны не все. С другой
стороны, сегодня внутри Церкви
возникла группа христиан, не до�
веряющих иерархии, пастырям,
богословам. Даже позиция Сино�
да для них значит меньше, чем
мнение какого�нибудь «местно�
чтимого» авторитета: младостар�
ца или сомнительного «старчика».
И те, и другие не прислушивают�
ся к голосу Священноначалия
Церкви: первые – из�за невоцер�
ковленности, вторые, наоборот, –
из�за «сверхвоцерковленности».

Эсхатологические чаяния в той
болезненной форме, в которой
они проявляются у нас, порождая
одни проблемы, вскрывают дру�
гие. Проблему кодов породили
мистический страх перед техни�
ческими новшествами, электро�
никой и проч., подсознательная
нелюбовь ко всему идущему с За�
пада и многое иное. Зациклен�
ность на теме кодов – это при�
скорбный факт современной цер�
ковной жизни. Не имея адекватно�
го представления о всемирной и

отечественной истории, некото�
рые люди нередко склонны при�
нимать за Вселенную ту среду, то
общество, где они обитают, и в
итоге события своего маленького
мира измерять вселенскими мас�
штабами. Но вот, казалось бы,
произнесено авторитетное слово
Патриарха, Священного Синода,
духовников, богословов. Так поче�
му же проблема не исчезла? Да
потому, что вскрылась еще одна:
голос епископа, оказывается, ме�
нее авторитетен, чем призывы
«старчика».

Однако мало дать оценку сло�
вам «старчика» с точки зрения бо�
гословия и православного Преда�
ния (что, увы, тоже многим пас�
тырям сегодня не под силу); мало
научить священников и мирян,
поднять их духовный и культур�
ный уровень. Иерархия Церкви
должна сегодня, пока не поздно,
также позаботиться о том, чтобы
возродить свой авторитет, вер�
нуть себе, в первую очередь, об�
раз литургического предстоятеля
и духовного руководителя, а уже
затем – администратора; иначе,
пока мы будем уделять слишком
много внимания и времени чи�
новникам и заниматься бумага�
ми, нашей паствой, душами веру�
ющих займутся сектанты и лже�
старцы.

Церковная жизнь сегодня с
очевидностью требует исцеления
и возвращения именно к семей�
ности, соборности, церковности
как таковой. Подумаем также о
том, что «время начаться суду с
дома Божия» (1 Петр. 4, 17). Паст�
ва часто хочет видеть лицом к
лицу своих иерархов, которые се�
годня иногда слишком далеки от
своего церковного народа. Нам,
епископам, нужно всегда по�
мнить, что мы хоть и «архи», но
все же «пастыри», а не админист�
раторы, обязанные лишь изредка,
по большим праздникам, нисхо�
дить к своей пастве, да и то не
дальше амвона. Народ нуждается
в живом и простом слове, обра�
щенном к нему, – в слове Жизни,

причем не торжественным слогом
излагаемом и с высоты кафедры
преподаваемом, а в слове, которое
проповедуется всегда, «во время и
не во время» (2 Тим. 4, 2); в слове,
отвечающем на животрепещущие
вопросы современности, и глав�
ное – в слове не расходящемся с
делом, а значит – и с житием того,
кто его произносит. Очевидно,
тогда�то и прислушаются скорее
к истинному пастырю, а не к ка�
кому�нибудь самопровозглашен�
ному духовному лидеру, стращаю�
щему своих приверженцев «кода�
ми» и ИНН.

Только при таких условиях на�
род церковный поймет, что на
разговоры о «последних време�
нах» он должен реагировать не
вопросом: «Когда наступят?», а
вопросом: «Что сделать, чтобы не
постыдиться на Суде?». И тогда
мысль о конце света породит не
страх, а призыв к молитвенной
активности и христианскому
творчеству, ибо церковная жизнь,
соответствующая традиции апо�
стольского преемства, – это
жизнь в Духе Святом, который не
есть дух страха, но Дух силы и ра�
дости.

Отец Георгий Флоровский в
своем духовном завещании указы�
вал на следующие характерные и
необходимые черты православно�
го богословия (а значит, и жизни
Церкви): молитвенная воцерков�
ленность, эсхатологическая вер�
ность Преданию, возвращение к
Отцам, свободная встреча с Запа�
дом. Думается, что уяснение и
проведение в жизнь этих тезисов
способно дать церковному кораб�
лю правильный, прямой курс и
уберечь его от тех самых «бабьих
басен» на эсхатологические темы,
от которых предостерегал святой
апостол Павел (1 Тим. 4, 7).

Церкви сегодня необходимо
учиться не только защищаться от
духа мира, но и переходить в на�
ступление, ибо «оружия воинство�
вания нашего не плотские, но
сильные Богом на разрушение
твердынь» (2 Кор. 10, 4).

ÄÓÕÎÂÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
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лиз сел Воздвиженское и Го�
лыгино, у дороги от Москвы
до Троицы, на берегу реки

Пажи находится древнее село се�
верного Подмосковья – Радонеж,
основанное, вероятно, в XI столе�
тии славянами, у которых суще�
ствовало имя Радонег.

По некоторым сведениям в
XIII веке здесь жили выходцы из
Новгорода. Был упомянут Радо�
неж в духовной грамоте Ивана
Калиты. Основную же извест�
ность селу принесли ростовские
бояре Иванчины. Именно в это
село в 30�х годах XIV века со всем
семейством переселился из Рос�
това боярин Кирилл – отец отро�
ка Варфоломея, впоследствии
преподобного Сергия, светиль�
ника Русской земли. Всего семь
лет провел он здесь (с 1329 по
1336 гг.), но за эти годы выбрал
свою жизненную дорогу.

Основанный впоследствии
преподобным Сергием Троицкий
монастырь находился на землях
Радонежской волости. По этой
причине преподобного Сергия и
называют Радонежским.

В то время (с 1331 г.) село Ра�
донеж было вотчиной серпухов�
ских князей. При них, вероятно,
здесь, в излучине реки Пажи, по�
явилась небольшая крепость с де�
ревянными стенами и валами.
Близ крепости, примерно в гра�
ницах нынешнего села, распола�
гались дома горожан.

В 1380 году через Радонеж
прошли в Троице�Сергиев мона�
стырь войска Великого князя
Дмитрия Ивановича, прозванно�
го впоследствии Донским. Там и
получили они от преподобного
Сергия пастырское благослове�
ние на Куликовскую битву.

В начале XV века Радонеж при�
надлежал князю Серпуховскому и
Боровскому Владимиру Андрее�
вичу, в 1410 году городок пере�

СЕЛО РАДОНЕЖ
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� шел по духовной грамоте к его
младшему сыну Андрею. В этот
момент Радонеж становится
центром небольшого, но совер�
шенно самостоятельного удела.
Большая феодальная война пер�
вой половины XV века не обошла
и радонежские земли. Только в
1456 году князь Василий II Тем�
ный присоединил Радонеж к
Московскому государству. А в
1610 году польско�литовские
войска, возвращаясь после не�
удачной восемнадцатимесячной
осады Троице�Сергиева монасты�
ря, сожгли почти беззащитный
городок Радонеж, как будто выме�
щая на нем свою злобу и нако�
пившуюся за время осадных не�
удач досаду. Обезлюдело и запус�
тело некогда шумное и людное
место и стало именоваться в до�
кументах уже как село Городок Ра�
донежский.

По указу царя Михаила Феодо�
ровича Романова в 1616 году село
стало вотчиной Троице�Сергиева
монастыря, во владении которо�
го оно было вплоть до секуляри�
зации церковных земель.

К 1620 году люди постепенно
вернулись к своим пепелищам.
Поселение вновь ожило, но ста�
ло просто селом и никогда уже не
достигало ни прежнего величия,
ни былой славы. Даже название,
явно «не по росту» небольшой де�
ревеньке, как�то забылось и рас�
творилось в истории, осталось
только безликое Городок.

В 1836�1842 годах на средства
прихожан был построен храм в
честь Преображения Господня с
приделом во имя преподобного
Сергия. Предположительно, его
создателем является известный
архитектор А.Г. Григорьев. Храм
был расписан в 1870 году худож�
ником И.М. Малышевым. В совет�
ское время храм был закрыт и в
его помещении находился фили�

ал Загорского музея и выставка
«Древний Радонеж».

Древнее городище находится
на юго�западе от храма, ныне на
нем расположено сельское клад�
бище. В окрестностях села худож�
ник М.В. Нестеров писал этюды и
делал наброски для картины «Ви�
дение отроку Варфоломею». И
хотя реально встреча Варфоло�
мея с дивным старцем, как пове�
ствует житие святого, произошла
в селе Варницы под Ростовом, до
переселения его родителей в Ра�
донеж, живописные радонежские
пейзажи связаны с именем Сер�
гия. Здесь он жил с родителями,
эти холмы и поля освящены его
стопами.

В 1988 году, 29 мая, во время
празднеств по случаю 1000�летия
принятия христианства на Руси,
близ церкви был торжественно
открыт памятник преподобному
Сергию Радонежскому работы
скульптора В.М. Клыкова. В 1989
году селу Городок, вернули его
древнее имя Радонеж.

Посетив Радонеж в наши дни,
по узкой бетонной дорожке�сту�
пеням, справа от Преображенс�
кого храма, можно спуститься с
крутого берега р. Пажа к оврагу,
где находится святой источник с
купальней, носящий имя препо�
добного Сергия.

Второй источник находится в
полутора километрах к северо�во�
стоку от церкви. На противопо�
ложном конце села тропа ведет
чуть правее к лесному мысу. Даль�
ше, либо по опушке, либо вблизи
опушки по прочищенному в лесу
«коридору», идем в прежнем на�
правлении. Менее чем в километ�
ре от края села тропа приводит к
небольшой, поросшей лесом ни�
зине, где стоит деревянная купаль�
ня�часовня, освященная в честь
Казанской иконы Божией Матери.

Подготовила С. Полончук
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� храме во время совершения
богослужения и в частной
молитве приходят в дей�

ствие все наши пять чувств. Зре�
ние повествует человеку о красо�
те и благолепии храма; слух вос�
принимает благоговейную тиши�
ну, песнопения, звон кадила; обо�
няние услаждается ароматами ла�
дана, масла (елея) и воска; осяза�
ние действует при внешнем выра�
жении наших молитв: крестном
знамении, поклонах, священни�
ческом благословении; вкус – при
принятии святой воды, просфо�
ры, елея, и др.

Все в Церкви устроено мудро и
содействует спасению и воспита�
нию христианина. В том числе
предметы церковной утвари и де�
тали интерьера, имеющие важное
значение при совершении бого�
служения и молитвы.

СветильникиСветильникиСветильникиСветильникиСветильники
Заметной деталью интерьера

для входящего в храм человека бу�
дут светильники, лампады и под�
свечники.

Церковь во всех своих трех
частях, т. е. в алтаре, храме и при�
творе, по средине и по сторонам
освещается различными светиль�
никами.

Все эти светильники, по различ�
ному положению в храме и по не�
равному числу свечей, имеют раз�
ное название и значение. Особен�
но замечательны в ней светильни�
ки о двух свечах, или дикириии, о
трех свечах, или трикирии, о семи
и двенадцати свечах. Последние,
т. е. имеющие семь и двенадцать
свечей, иногда называются поли�
кандилами, или многосвещными;
а те, которые имеют более двенад�
цати свечей, называются паника�
дилами, или всесвещными, и этим
отличаются от поликандил.

ÝÊÑÊÓÐÑÈß ÏÎ ÕÐÀÌÓ

О БОГОСЛУЖЕНИИ И ИНТЕРЬЕРЕ ХРАМА

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

седмисвещники устрояются по
числу даров Св. Духа; двенадцать
светильников соответствуют лику
апостольскому, между ними висит
один высший свет (лампада на гор�
нем месте в алтаре), или повыше
царских врат во образ высшего
света – Иисуса; дикирий же (све�
тильник о двух свечах) означает
два естества Спасителя; одинокие

светильники (иногда на лампадах
ставится по одной свече), означа�
ющие или единство Троицы, или
одного из святых», пред иконою
которого поставлена свеча, или
привешена лампада.

В приходском храме дикирии и
трикирии можно увидеть на пас�
хальных службах, семисвечник – в
алтаре, за престолом, односвеч�
ные – во время вечернего богослу�
жения и литургии. Многосвечные
же светильники заметны входяще�
му в храм сразу. Они стоят перед
большими иконами и за аналоями
посередине каждого придела.

Впервые приходя в храм, почти
все задавались вопросом, куда по�
ставить свечу, где ставить свечи «о
здравии» и «о упокоении».

Вверху весь средний купол мо�
литвенного храма освещается
многими свечами; в греческой
традиции эти свечи поставлены
на круге, висящем под куполом.
Круг этот вместе со свечами назы�
вается по�гречески хорос. Церков�
ный писатель Симеон, епископ
Солунский, говорит: «красота хра�
ма доказывает доброту твари, све�

чи же, поставленные высоко,
изображают звезды, а круг –
твердь». Но в наших русских цер�
квах этот хорос заменяется поли�
кандилом или паникадилом.

Тот же автор пишет: «в храме и
другие светильники поставляются;
иные, как, например, свечи мест�
ные или прямые, во образ древне�
го огненного столпа (водившего
Израиля в ночи); другие (на каж�
дой лампаде разнообразно постав�
ленные) во образ купины (неопа�
лимой); те свечи, которые распо�
лагаются на лампаде правильными
кругами, обозначают колесницу,
восхитившую Илию, а самые кру�
ги изображают как бы колеса этой
колесницы; три свечи, как то три�
кирии, делаются во образ Троицы;



15àâãóñò-ñåíòÿáðü 2007

Ответить на эти вопросы не�
сложно: перед чьей иконой стоит
подсвечник – Господа, Божией
Матери или святого, – к тому мы и
обращаемся в молитве и ставим по
желанию свечу «о здравии» своем
и наших ближних. Обращаясь к
святым, изображенным на иконах,
мы просим их, как наших заступ�
ников и посредников, походатай�
ствовать за нас перед Богом и Его
Матерью. Если нет подсвечника
перед какой�либо иконой, можно
поставить свечу на любой ближай�
ший к нужному нам образу.

Свечи «о упокоении душ усоп�
ших» в любом храме ставятся толь�
ко на один подсвечник. Как прави�
ло, он расположен у большого Кре�
ста – Распятия, и называется кану�
ном. Свечи, зажженные на этом
подсвечнике, символизируют на�
шу молитву о душах умерших пра�
вославных христиан, наших род�
ных и знакомых, и являются нашей
малой жертвой за них.

ПриношенияПриношенияПриношенияПриношенияПриношения
Для совершения богослужений

необходимы такие вещества как
воск, масло (елей) и ладан (фими�
ам). В первую очередь следует
упомянуть о воске, который по
разным своим свойствам имеет
многие и различные значения.

Симеон Солунский пишет: «при�
носимый и возжигаемый нами
воск, как вещество самое чистое,
означает чистоту нашу и искрен�
ность приношения; воск, как ве�
щество, на котором можно отпе�
чатлевать предметы, означает пе�
чать или знамение креста, кото�
рое возлагается на нас в креще�
нии и миропомазании; воск, как
вещество мягкое и удобосгибае�
мое, означает наше послушание и
готовность покаяться в своей гре�
ховной жизни; воск, собираемый
с благоуханных цветов, означает

благодать Св. Духа; воск, состав�
ленный из множества цветов, оз�
начает приношение, делаемое все�
ми христианами; воск, как веще�
ство сжигаемое, означает обоже�
ние наше (то есть естество наше,
очищаемое Божественным огнем);
и наконец, воск, в котором горит
огонь, или этот самый свет, посто�
янно горящий, означает соедине�
ние и крепость взаимной нашей
любви и мира». Елей символизиру�
ет Божественную милость, фими�
ам или ладан – это образ Боже�
ственной любви, всем преподава�
емой, а также образ благоухания
Духа Святого. При разных священ�
ных действиях бывает каждение
фимиама, и это каждение имеет
всякий раз разное значение.

Рядом с кануном часто стоит
стол, где желающие оставляют для
поминания усопших какие�ни�
будь продукты или, нужные для
богослужения, растительное мас�
ло, муку и вино.

Поминальные книгиПоминальные книгиПоминальные книгиПоминальные книгиПоминальные книги
В первые века христиане кла�

ли рядом со съестным записки с
именами усопших, но со време�
нем стали оставлять их у свечно�
го ящика в притворе, откуда во
время богослужения приносились
и читались в алтаре. Обычно по�
минания читали диаконы или по�
номари.

В истории Церкви помянники
различаются по своему названию
и содержанию. Диптихи – это две
таблицы, сделанные из бумаги
или пергамента и вместе сложен�
ные, как скрижали Моисея. На од�
ной из этих таблиц писались для
чтения при священнодействии
имена живых, а на другой – усоп�
ших. Первое употребление дипти�
хов относится к апостольским или
ближайшим к ним временам. Это
видно из слов св. Дионисия в кни�
ге о церковном священнонача�
лии: бывает, пишет он, таинствен�
ное провозглашение священных
помянников (таблиц). В церкви
были и полиптихи, то есть мно�
гие таблицы или листы, вместе
сложенные и переплетенные, куда
вписывались многие имена жи�
вых и усопших. Из них составля�
лись книжки, которые и теперь
употребляются в церкви. Поли�
птихи – это не что иное, как по�
минальные книжки, из которых
одни – частные, для записывания
одного рода и фамилии, а дру�
гие – общие, синодики, куда запи�
сываются живые и усопшие раз�
ного рода и состояния.

В нашем храме есть помянни�
ки с именами священнослужите�
лей, строителей, благотворителей
и жертвователей храма, воинов,
погибших в горячих точках, хри�
стиан, отпевавшихся в храме за
последние несколько лет. Поми�
нания «о здравии» и «о упокоении»

ÝÊÑÊÓÐÑÈß ÏÎ ÕÐÀÌÓ
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сроком на сорок служб, полгода и
1 год вписываются в отдельный
синодик.

КлиросКлиросКлиросКлиросКлирос
Важная деталь храма – это кли�

росы, или хоры. Обычно их два, и
расположены они справа и слева от
иконостаса на находящемся пред
ним возвышении – солее. В боль�
ших храмах и монастырях пение на
них во время служб производится
попеременно, или антифонами. В
приходских, каким является и наш
Богословский храм, поет, как пра�
вило, только один хор. К этому мож�
но добавить, что все певчие – при�
хожане храма.

Во время богослужения желаю�
щие могут взять тексты служб Все�
нощного бдения или Литургии и
следить по ним за возгласами свя�
щенника и пением хора. По при�
знанию некоторых прихожан, вы�
учить тексты «Символа веры»,
«Отче наш», «Богородице Дево, ра�
дуйся» им помогло совместное пе�
ние этих основных молитв.

Слушая записи церковных хо�
ров и постоянно посещая храм,
человек может заметить, что в раз�
ных храмах и в разное время цер�
ковного года изменяются и мело�
дии и слова. В истории церковно�
го пения есть несколько направле�
ний. Наиболее известные из них:
знаменное пение, древние распе�
вы, записанные так называемыми
«крюками» и переложенные на со�
временную нотную запись;
партесное пение, или многоголо�
сие, пришедшее на Русь с Запада и
в основном включающее в себя
произведения известных авторов,
среди которых встречались как
священнослужители, так и компо�
зиторы�профессионалы.

Еще одним известным направ�
лением является обиходное пение,
или осмогласие (по�гречески
октоих). Восемь гласов сменяют
друг друга каждую неделю, то есть
каждый воскресный день.

В каждом из восьми гласов есть
три мелодии, составленные для пе�
ния стихир, тропарей и ирмосов.

Стихиры – это песнопения, со�
ставленные по случаю новозавет�
ного праздника и предваряемые
стихами из ветхозаветных проро�
ческих псалмов. Например, на все�
нощном бдении их можно услы�
шать трижды: стихиры на «Госпо�
ди, воззвах…», на стиховне и на
«Хвалитех»; по большим праздни�
кам стихиры поются и на литии.

Другой мотив существует для
пения тропарей и кондаков, т. е.
кратких хвалебных песнопений,
объясняющих смысл праздника
или говорящих о славе святого,
земном и небесном их значении.
Например, всем известные молит�
вы «Богородице Дево, радуйся»,
тропарь Честному Кресту, благо�
дарственная молитва после еды
или кондак «Взбранной Воеводе»
также поются соответственно на
4�й, 1�й, 8�й гласы.

И третья гласовая мелодия су�
ществует для пения ирмосов кано�
нов. Канон (греч. – образец) – это
победное песнопение, выражаю�
щее благодать Божию, составлен�
ное из девяти частей�песней, и
повествующее о  празднуемом со�
бытии или житии святого; в нача�
ле каждой из них и поются ирмо�
сы – особые тропари, которые слу�
жат образцом для пения и чтения
других тропарей песни (от греч.
глагола «связываю, соединяю»).
Иногда  ирмосы могут завершать
песни, тогда это называется ката�
васией.

Некоторые из стихирных, тро�
парных и ирмосных мелодий�рас�
певов внутри гласа похожи, так что
в общей сложности в Октоихе их
около двадцати.

Но просто выучить все слова и
ноты недостаточно для пения на
клиросе. Необходима церковная
дисциплина, внимание, молитва,
знание церковного устава, пони�
мание ответственности места, на
котором находится певчий во вре�
мя службы (того, что здесь люди
вместе с невидимо сослужащими
ангелами поют Богу), и послуша�
ние. Все это кратко высказано в
изречении одного святого: «Пра�

вильное пение есть следствие пра�
вильной жизни, и правильная
жизнь есть следствие правильно�
го пения».

СиденияСиденияСиденияСиденияСидения
Редко или почти никогда вос�

точные христиане не сидят во вре�
мя славословия, шестопсалмия,
Херувимской песни и «Милость
мира» (евхаристического канона)
и других главных частей богослу�
жения, согласуясь с мнением цер�
ковного писателя Тертуллиана, ко�
торый в книге о молитве говорит:
«непристойно вообще сидеть в
присутствии и пред лицом того,
кого ты боишься и почитаешь, а
тем более нечестиво сидеть пред
лицом Бога Живаго, Которому
предстоят и ангелы со страхом и
трепетом».

Однако есть время, когда хрис�
тианам позволено сидеть. Душепо�
лезные поучения, псалтирь и се�
дальны допускается читать и слу�
шать сидя, для телесного успокое�
ния и для научения.

Поэтому еще одной деталью,
постоянно применяемой в жизни
храма, являются лавки. У кого�то
это может вызвать улыбку, особен�
но у полных сил и энергии моло�
дых прихожан, но нельзя забывать,
что на будничных службах в основ�
ном стоят наши дорогие «бабуш�
ки». К ним и относятся слова мит�
рополита Филарета (Дроздова) о
том, что «лучше сидя думать о мо�
литве, чем стоя о больных ногах».
В греческих, а затем и в русских
монастырях устраивались специ�
альные кресла – стасидии, или
формы, в которых можно было
сидеть или стоять, опираясь на
подлокотники, во время продол�
жительных служб. Для этих же це�
лей в притворе зимней церкви сто�
ит «бабушкино наследство» – рас�
писной сундук. Главное правило:
садясь, хранить благоговейное
молчание, дабы не мешать себе и
ближним думать о молитве.

(продолжение следует)

Светлана Полончук
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УСТАВ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ*

ÖÅÐÊÎÂÜ È ÌÈÐ

XI. ПРИХXI. ПРИХXI. ПРИХXI. ПРИХXI. ПРИХОООООДЫДЫДЫДЫДЫ
1. Приходом является община

православных христиан, состоя�
щая из клира и мирян, объединен�
ных при храме.

Приход является каноническим
подразделением Русской Право�
славной Церкви, находится под на�
чальственным наблюдением свое�
го епархиального архиерея и под
руководством поставленного им
священника�настоятеля.

2. Приход образуется по добро�
вольному согласию верующих
граждан православного вероиспо�
ведания, достигших совершенноле�
тия, с благословения епархиально�
го архиерея.

Для получения статуса юридичес�
кого лица приход регистрируется
государственными органами в по�
рядке, определяемом законодатель�
ством страны нахождения прихода.

Границы приходов устанавлива�
ются Епархиальным советом.

3. Приход приступает к своей де�
ятельности после благословения
епархиального архиерея.

4. Приход в своей гражданско�
правовой деятельности обязан со�
блюдать канонические правила,
внутренние установления Русской
Православной Церкви и законода�
тельство страны нахождения.

5. Приход в обязательном поряд�
ке отчисляет через епархию сред�
ства на общецерковные нужды в
размере, установленном Священ�
ным Синодом, и на епархиальные
нужды в порядке и размерах, уста�
новленных органами епархиаль�
ной власти.

6. Приход в своей религиозной,
административно�финансовой и
хозяйственной деятельности под�
чинен и подотчетен епархиально�
му архиерею. Приход исполняет

решения Епархиального собрания
и Епархиального совета и распоря�
жения епархиального архиерея.

7. В случае выделения какой�
либо части или выхода всех членов
Приходского собрания из состава
прихода они не могут заявлять ни�
каких прав на приходское имуще�
ство и средства.

8. В случае принятия Приходс�
ким собранием решения о выходе
из иерархической структуры и
юрисдикции Русской Православ�
ной Церкви, приход лишается под�
тверждения о принадлежности к
Русской Православной Церкви, что
влечет прекращение деятельности
прихода как религиозной органи�
зации Русской Православной Цер�
кви и лишает его права на имуще�
ство, которое принадлежало прихо�
ду на правах собственности,
пользования или на ином закон�
ном основании, а также права на
использование в наименовании на�
звания и символики Русской Пра�
вославной Церкви.

9. Приходские храмы, молитвен�
ные дома и часовни устрояются с
благословения епархиальной вла�
сти и с соблюдением установленно�
го законом порядка.

10. Органами приходского уп�
равления являются настоятель,
Приходское собрание, Приходской
совет и Ревизионная комиссия.

11. Братства и сестричества со�
здаются прихожанами только с со�
гласия настоятеля и по благослове�
нию епархиального архиерея.
Братства и сестричества имеют це�
лью привлечение прихожан к уча�
стию в заботах и трудах по поддер�
жанию храмов в надлежащем со�
стоянии, к благотворительности,
милосердию, религиозно�нрав�
ственному просвещению и воспи�
танию. Братства и сестричества при
приходах состоят под начальствен�
ным наблюдением настоятеля. В
исключительных случаях устав

братства или сестричества, утверж�
денный епархиальным архиереем,
может быть представлен для госу�
дарственной регистрации.

12. Братства и сестричества при�
ступают к своей деятельности пос�
ле благословения епархиального
архиерея.

13. При осуществлении своей де�
ятельности братства и сестричества
руководствуются настоящим Уста�
вом, постановлениями Поместных
и Архиерейских Соборов, Опреде�
лениями Священного Синода, Ука�
зами Патриарха Московского и
всея Руси, решениями епархиаль�
ного архиерея и настоятеля прихо�
да, а также гражданскими Уставами
Русской Православной Церкви,
епархии, прихода, при которых
они созданы, и своим собственным
уставом, если братства и сестриче�
ства зарегистрированы в качестве
юридического лица.

14. Братства и сестричества от�
числяют через приходы средства на
общецерковные нужды в размерах,
установленных Священным Сино�
дом, на епархиальные и приходс�
кие нужды в порядке и размере, ус�
тановленными органами епархи�
альной власти и настоятелями при�
ходов.

15. Братства и сестричества в
своей религиозной, администра�
тивно�финансовой и хозяйствен�
ной деятельности через настояте�
лей приходов подчинены и подот�
четны епархиальным архиереям.
Братства и сестричества исполня�
ют решения епархиальной власти
и настоятелей приходов.

16. В случае выделения какой�
либо части или выхода всех членов
братства и сестричества из их со�
става, они не могут заявлять ника�
ких прав на братское и сестричес�
кое имущество и средства.

17. В случае принятия Общим со�
бранием братства и сестричества ре�
шения о выходе из иерархической

* Устав принят Архиерейским Собором Русской
Православной Церкви в 2000 г.
Продолжение. Начало в № 3 (50) 2007 г.
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структуры и юрисдикции Русской
Православной Церкви, братства и
сестричества лишаются подтверж�
дения о принадлежности к Русской
Православной Церкви, что влечет
прекращение деятельности брат�
ства и сестричества как религиоз�
ной организации Русской Право�
славной Церкви и лишает их права
на имущество, которое принадле�
жало братству или сестричеству на
правах собственности, пользова�
ния или на иных законных осно�
ваниях, а также права на использо�
вание в наименовании названия и
символики Русской Православной
Церкви.

1. Настоятель1. Настоятель1. Настоятель1. Настоятель1. Настоятель
18. Во главе каждого прихода сто�

ит настоятель храма, назначаемый
епархиальным архиереем для духов�
ного руководства верующими и уп�
равления причтом и приходом. В
своей деятельности настоятель по�
дотчетен епархиальному архиерею.

19. Настоятель призван нести от�
ветственность за исправное, соглас�
ное с Церковным Уставом соверше�
ние богослужений, за церковную
проповедь, религиозно�нравствен�
ное состояние и соответствующее
воспитание членов прихода. Он
должен добросовестно выполнять
все богослужебные, пастырские и
административные обязанности,
определяемые его должностью, со�
гласно установлениям канонов и
настоящего Устава.

20. В обязанности настоятеля, в
частности, входит:

а) руководство причтом в испол�
нении им богослужебных и пас�
тырских обязанностей;

б) наблюдение за состоянием
храма, его убранством и наличием
всего необходимого для соверше�
ния богослужений в соответствии с
требованием богослужебного Уста�
ва и указаниями Священноначалия;

в) забота о правильном и благо�
говейном чтении и пении в храме;

г) забота о точном выполнении
указаний епархиального архиерея;

д) организация катехизаторс�
кой, благотворительной, церковно�
общественной, образовательной и

просветительной деятельности
прихода;

е) созыв и председательствова�
ние на заседаниях Приходского со�
брания;

ж) при наличии к тому основа�
ний, приостановление исполнения
решений Приходского собрания и
Приходского совета по вопросам
вероучительного, канонического,
богослужебного или администра�
тивно�хозяйственного характера, с
последующей передачей этого воп�
роса на рассмотрение епархиаль�
ного архиерея;

з) наблюдение за осуществлени�
ем решений Приходского собрания
и работой Приходского совета;

и) представление интересов
прихода в органах государствен�
ной власти и местного самоуправ�
ления;

к) подача непосредственно
епархиальному архиерею или че�
рез благочинного ежегодных отче�
тов о состоянии прихода, о прово�
димой в приходе деятельности и о
его работе;

л) осуществление официальной
церковной переписки;

м) ведение богослужебного
журнала и хранение приходского
архива;

н) выдача свидетельств о креще�
нии и браке.

21. Настоятель может получить
отпуск и на время оставить свой
приход исключительно по разре�
шению епархиальной власти, полу�
чаемому в установленном порядке.

2. Причт2. Причт2. Причт2. Причт2. Причт
22. Причт прихода определяет�

ся в следующем составе: священ�
ник, диакон и псаломщик. Число
членов причта может быть увели�
чено или сокращено епархиальной
властью по просьбе прихода и в со�
ответствии с его нуждами, во вся�
ком случае, причт должен состоять
не менее, чем из двух лиц, – священ�
ника и псаломщика.

Примечание: должность пса�
ломщика может быть замещена ли�
цом в священном сане.

23. Избрание и назначение свя�
щенно� и церковнослужителей при�

надлежит епархиальному архиерею.
24. Чтобы быть рукоположен�

ным во диакона или священника
необходимо:

а) быть членом Русской Право�
славной Церкви,

б) быть совершеннолетним;
в) иметь необходимые нрав�

ственные качества;
г) иметь достаточную богослов�

скую подготовку;
д) иметь свидетельство духовни�

ка об отсутствии канонических
препятствий к рукоположению;

е) не состоять под церковным
или гражданским судом;

ж) принять церковную присягу.
25. Члены причта могут быть пе�

ремещаемы и увольняемы от своих
мест епархиальным архиереем по
личному прошению, по церковно�
му суду или по церковной целесо�
образности.

26. Обязанности членов причта
определяются канонами и распоря�
жениями епархиального архиерея
или настоятеля.

27. Причт прихода ответственен
за духовно�нравственное состоя�
ние прихода и за выполнение сво�
его богослужебного и пастырского
долга.

28. Члены причта не могут по�
кидать приход без разрешения цер�
ковной власти, получаемого в уста�
новленном порядке.

29. Священнослужитель может
принять участие в совершении бо�
гослужения в другом приходе с со�
гласия епархиального архиерея той
епархии, в которой данный приход
находится, или с согласия благочин�
ного или настоятеля при наличии
удостоверения, подтверждающего
каноническую правоспособность.

30. В соответствии с 13�м прави�
лом IV Вселенского Собора священ�
нослужители могут быть приняты
в другую епархию только при на�
личии отпускной грамоты епархи�
ального архиерея.

3. Прих3. Прих3. Прих3. Прих3. Прихожанеожанеожанеожанеожане
31. Прихожанами являются

лица православного исповедания,
сохраняющие живую связь со сво�
им приходом.
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32. Каждый прихожанин имеет
своей обязанностью участвовать в
богослужении, регулярно испове�
доваться и причащаться, соблюдать
каноны и церковные предписания,
совершать дела веры, стремиться к
религиозно�нравственному совер�
шенствованию и содействовать
благосостоянию прихода.

33. На обязанности прихожан
лежит забота о материальном со�
держании причта и храма.

4. Прих4. Прих4. Прих4. Прих4. Приходское собраниеодское собраниеодское собраниеодское собраниеодское собрание
34. Высшим органом управле�

ния прихода является Приходское
собрание, возглавляемое настояте�
лем прихода, который по должнос�
ти состоит председателем Приход�
ского собрания.

В состав Приходского собрания
входят священнослужители прихо�
да, его учредители, а также прихо�
жане, регулярно участвующие в ли�
тургической жизни прихода, дос�
тойные по своей приверженности
Православию, нравственному об�
лику и жизненному опыту участво�
вать в решении приходских дел, до�
стигшие 18�летнего возраста и не
состоящие под запрещением, а так�
же под церковным или светским
судом.

35. Прием в члены Приходского
собрания и выход из него осуществ�
ляется на основании прошения (за�
явления) решением Приходского
собрания. В случае признания чле�
на Приходского собрания не соот�
ветствующим занимаемому им по�
ложению, он может быть выведен
из Приходского собрания решени�
ем Приходского собрания.

При отступлении членов При�
ходского собрания от канонов и ус�
тановлений Русской Православной
Церкви состав Приходского собра�
ния по решению епархиального ар�
хиерея может быть изменен час�
тично либо полностью.

36. Приходское собрание созы�
вается настоятелем или, по распо�
ряжению епархиального архи�
ерея, благочинным, или иным пол�
номочным представителем епар�
хиального архиерея не реже одно�
го раза в год.

Приходские собрания, посвя�
щенные избранию и переизбра�
нию членов Приходского совета,
проводятся с участием благочинно�
го или иного представителя епар�
хиального архиерея.

37. Собрание проводится в соот�
ветствии с повесткой дня, представ�
ляемой председателем.

38. Председатель руководит за�
седаниями в соответствии с приня�
тым регламентом.

39. Приходское собрание право�
мочно принимать решения при
участии в нем не менее половины
членов. Постановления Приходско�
го собрания принимаются голосо�
ванием простым большинством,
при равенстве голосов преимуще�
ство имеет голос председателя.

40. Приходское собрание изби�
рает из числа своих членов секре�
таря, ответственного за составле�
ние протокола заседания.

41. Протокол Приходского со�
брания подписывают: председа�
тель, секретарь и пять избранных
членов Приходского собрания.
Протоколы Приходского собрания
утверждаются епархиальным архи�
ереем, после чего принятые реше�
ния вступают в силу.

42. Решения Приходского собра�
ния могут быть оглашены прихожа�
нам в храме.

43. В обязанности Приходского
собрания входит:

а) сохранение внутреннего един�
ства прихода и содействие его ду�
ховно� нравственному возрастанию;

б) принятие гражданского Уста�
ва прихода, изменений и дополне�
ний к нему, которые утверждаются
епархиальным архиереем и вступа�
ют в силу с момента государствен�
ной регистрации;

в) принятие и исключение чле�
нов Приходского собрания;

г) представление на утвержде�
ние епархиального архиерея кан�
дидатуры председателя Приходско�
го совета – церковного старосты;

д) избрание Приходского сове�
та и Ревизионной комиссии:

е) планирование финансово хо�
зяйственной деятельности прихода;

ж) обеспечение сохранности
церковного имущества и забота о
его приумножении;

з) принятие планов расходов,
включая размеры отчислений на
благотворительность и религиоз�
но�просветительные цели, и пред�
ставление их на утверждение епар�
хиального архиерея;

и) одобрение планов и рассмот�
рение проектно�сметной докумен�
тации на строительство и ремонт
церковных зданий;

к) рассмотрение и представле�
ние на утверждение епархиально�
го архиерея финансовых и прочих
отчетов Приходского совета и док�
ладов Ревизионной комиссии;

л) утверждение штатного рас�
писания и определение содержа�
ния членам причта и Приходско�
го совета;

м) определение порядка распо�
ряжения имуществом прихода на
условиях, определяемых настоя�
щим Уставом, Уставом Русской Пра�
вославной Церкви (гражданским),
Уставом епархии, Уставом прихода,
а также действующим законода�
тельством;

н) забота о наличии всего необ�
ходимого для канонического от�
правления богослужения;

о) забота о состоянии церковно�
го пения;

п) возбуждение приходских хо�
датайств перед епархиальным ар�
хиереем и гражданской властью;

р) рассмотрение жалоб на чле�
нов Приходского совета, Ревизион�
ной комиссии и представление их
Епархиальному управлению.

5. Прих5. Прих5. Прих5. Прих5. Приходской советодской советодской советодской советодской совет
44. Приходской совет является

исполнительным и распорядитель�
ным органом Приходского собра�
ния и подотчетен настоятелю и
Приходскому собранию.

45. Приходской совет состоит
из председателя – церковного ста�
росты, его помощника и казначея.
Состав Приходского совета изби�
рается из числа членов Приходс�
кого собрания сроком на три года
без ограничения числа переизб�
раний. Епархиальный архиерей

ÖÅÐÊÎÂÜ È ÌÈÐ
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утверждает избрание председате�
ля Приходского совета либо на�
значает на эту должность своим
Указом настоятеля или другое
лицо с введением его в состав
Приходского собрания.

Епархиальный архиерей имеет
права отстранить от работы члена
Приходского совета, если таковой
нарушает каноны, положения на�
стоящего Устава или гражданского
Устава прихода.

46. В период между заседаниями
Приходского собрания Приходс�
кой совет:

а) осуществляет решения При�
ходского собрания;

б) представляет на рассмотре�
ние и утверждение Приходского со�
брания планы хозяйственной дея�
тельности, годовые планы расходов
и финансовые отчеты;

в) отвечает за сохранность и со�
держание в надлежащем порядке
храмовых зданий, других сооруже�
ний, строений, помещений и при�
легающих территорий, принадле�
жащих приходу земельных участ�
ков и всего имущества, находяще�
гося в собственности или пользо�
вании прихода, и ведет его учет;

г) приобретает потребное для
прихода имущество, ведет инвен�
тарные книги;

д) решает текущие хозяйствен�
ные вопросы;

е) распоряжается денежными
средствами прихода с ведома и под
контролем настоятеля и ведет их
учет;

ж) обеспечивает приход необхо�
димым имуществом;

з) предоставляет жилье членам
причта прихода в тех случаях, ког�
да они в нем нуждаются;

и) по согласованию с настояте�
лем и в соответствии со штатным
расписанием принимает рабочих и
служащих на работу;

к) заботится об охране и благо�
лепии храма, о поддержании бла�
гочиния и порядка во время бого�
служений и крестных ходов;

л) осуществляет контакты с
органами государственной власти,
местного самоуправления, обще�

ственными объединениями и граж�
данами;

м) заботится об обеспечении хра�
ма всем необходимым для благолеп�
ного совершения богослужений.

47. Члены Приходского совета
могут быть выведены из состава
Приходского совета решением
Приходского собрания или распо�
ряжением епархиального архиерея
при наличии должных оснований.

48. Председатель Приходского
совета – церковный староста, пред�
ставляет Приходской совет в дело�
вых, финансово�хозяйственных и
административных вопросах, а так�
же в суде; в необходимых случаях
выдает доверенности.

Примечание: Приходское со�
брание имеет право в случае необ�
ходимости поручить любому свое�
му полноправному члену ведение
дел с гражданскими организация�
ми, а также защиту интересов при�
хода в суде.

49. По благословению епархи�
ального архиерея председателем
Приходского совета может быть из�
бран настоятель.

50. Все официально исходящие
от прихода документы подписыва�
ют настоятель и председатель При�
ходского совета – церковный ста�
роста. В случае если председателем
Приходского совета является насто�
ятель, вторая подпись принадлежит
казначею.

51. Банковские и другие финан�
совые документы подписывают
председатель Приходского совета и
казначей. В гражданских правоотно�
шениях казначей исполняет обязан�
ности главного бухгалтера. Казна�
чей осуществляет учет и хранение
денежных средств, пожертвований
и других поступлений, составляет
годовой финансовый отчет. Приход
ведет бухгалтерскую отчетность.

52. В случае переизбрания При�
ходским собранием или изменения
епархиальным архиереем состава
Приходского совета, а также в слу�
чае переизбрания, отстранения
епархиальным архиереем или
смерти председателя Приходского
совета, Приходское собрание обра�

зует комиссию из трех членов, ко�
торая составляет акт о наличии
имущества и денежных средств.
Приходской совет принимает мате�
риальные ценности на основании
этого акта.

53. Обязанности помощника
председателя Приходского совета
определяются Приходским собра�
нием.

54. В обязанности казначея вхо�
дит учет и хранение денежных сумм
и иных пожертвований, ведение
приходно�расходных книг, совер�
шение по указанию председателя
Приходского совета финансовых
операций в пределах бюджета и со�
ставление годового финансового
отчета.

6. Ревизионная комиссия6. Ревизионная комиссия6. Ревизионная комиссия6. Ревизионная комиссия6. Ревизионная комиссия
55. Приходское собрание из чис�

ла своих членов избирает Ревизион�
ную комиссию прихода, состоящую
из председателя и двух членов, сро�
ком на три года. Ревизионная комис�
сия подотчетна Приходскому собра�
нию. Ревизионная комиссия прове�
ряет финансово�хозяйственную де�
ятельность прихода, сохранность и
учет имущества, его использование
по назначению, проводит ежегод�
ную инвентаризацию, ревизует за�
числение пожертвований и поступ�
лений и расход денежных средств.
Результаты проверок и соответству�
ющие предложения Ревизионная
комиссия представляет на рассмот�
рение Приходского собрания.

В случае выявления злоупотреб�
лений Ревизионная комиссия не�
медленно информирует о том епар�
хиальную власть.

56. Право ревизии финансовой
и хозяйственной деятельности при�
хода и приходских учреждений
принадлежит также епархиальному
архиерею.

57. Члены Приходского совета и
Ревизионной комиссии не могут
состоять в близком родстве.

58. В обязанности Ревизионной
комиссии входит:

а) регулярная ревизия, включа�
ющая проверку наличия денежных
средств, законности и правильно�
сти произведенных расходов и ве�
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дения приходом расходных книг;
б) наблюдение за состоянием

имущества;
в) ежегодная инвентаризация;
г) контроль за снятием кружек и

пожертвованиями.
59. Ревизионная комиссия со�

ставляет акты о проведенных про�
верках и представляет их на очеред�
ное или чрезвычайное заседание
Приходского собрания. При нали�
чии злоупотреблений, нехватки
имущества или денежных средств,
а также при обнаружении ошибок
в ведении и оформлении финансо�
вых операций Приходское собра�
ние принимает соответствующее
решение. Оно имеет право предъя�
вить иск в суде, предварительно по�
лучив на то согласие епархиально�
го архиерея.

XII. МОНАXII. МОНАXII. МОНАXII. МОНАXII. МОНАСТЫРИСТЫРИСТЫРИСТЫРИСТЫРИ
1. Монастырь – это церковное

учреждение, в котором проживает
и осуществляет свою деятельность
мужская или женская община, со�
стоящая из православных христи�
ан, добровольно избравших мона�
шеский образ жизни для духовно�
го и нравственного совершенство�
вания и совместного исповедания
православной веры.

2. Решение вопроса об открытии
монастырей принадлежит Патри�
арху Московскому и всея Руси и
Священному Синоду по представле�
нию епархиального архиерея.

В порядке, установленном зако�
нодательством соответствующей
страны, монастырь может быть за�
регистрирован как юридическое
лицо.

3. Ставропигиальными монас�
тыри провозглашаются решением
Патриарха Московского и всея Руси
и Священного Синода с соблюде�
нием канонической процедуры.

4. Ставропигиальные монастыри
находятся под начальственным на�
блюдением и каноническим управ�
лением Патриарха Московского и
всея Руси или тех Синодальных уч�
реждений, которым Патриарх Мос�
ковский и всея Руси благословит та�
кое наблюдение и управление.

5. Епархиальные монастыри на�
ходятся под наблюдением и кано�
ническим управлением епархиаль�
ных архиереев.

6. В случае выхода одного, не�
скольких или всех насельников мо�
настыря из его состава, они не име�
ют права и не могут заявлять ника�
ких претензий на имущество и
средства монастыря.

7. Зачисление в монастырь и
увольнение из монастыря произво�
дится распоряжениями епархиаль�
ного архиерея по представлению
настоятеля (настоятельницы) или
наместника.

8. Монастыри управляются и жи�
вут согласно положениям настоя�
щего Устава, гражданского Устава,
«Положения о монастырях и мона�
шествующих» и своего собственно�
го Устава, который должен быть ут�
вержден епархиальным архиереем.

9. Монастыри могут иметь под�
ворья. Подворьем именуется общи�
на православных христиан, состо�
ящая в ведении монастыря и нахо�
дящаяся за его пределами. Деятель�
ность подворья регламентируется
Уставом того монастыря, к которо�
му данное подворье относится, и
своим собственным гражданским
Уставом. Подворье находится в
юрисдикции того же архиерея, что
и монастырь. В случае, если подво�
рье располагается на территории
иной епархии, то за богослужени�
ем в храме подворья возносится как
имя епархиального архиерея, так и
имя архиерея, на территории епар�
хии которого находится подворье.

10. В случае принятия монасты�
рем решения о выходе из иерархи�
ческой структуры и юрисдикции
Русской Православной Церкви, мо�
настырь лишается подтверждения о
принадлежности к Русской Право�
славной Церкви, что влечет прекра�
щение деятельности монастыря как
религиозной организации Русской
Православной Церкви и лишает его
права на имущество, которое при�
надлежало монастырю на правах
собственности, пользования или на
иных законных основаниях, а так�
же права на использование в наиме�

новании названия и символики Рус�
ской Православной Церкви.

XIII. ДУХXIII. ДУХXIII. ДУХXIII. ДУХXIII. ДУХОВНЫЕ УОВНЫЕ УОВНЫЕ УОВНЫЕ УОВНЫЕ УЧЕБНЫЕЧЕБНЫЕЧЕБНЫЕЧЕБНЫЕЧЕБНЫЕ
ЗАВЕДЕНИЯЗАВЕДЕНИЯЗАВЕДЕНИЯЗАВЕДЕНИЯЗАВЕДЕНИЯ

1. Духовными учебными заведе�
ниями Русской Православной Цер�
кви являются высшие и средние
специальные учебные заведения,
подготавливающие священно� и
церковнослужителей, богословов и
церковных работников.

2. Духовные учебные заведения
состоят под начальственным на�
блюдением Патриарха Московско�
го и всея Руси, осуществляемым че�
рез Учебный комитет.

3. Канонически Духовные учеб�
ные заведения входят в юрисдик�
цию того епархиального архиерея,
на территории епархии которого
они находятся.

4. Духовные учебные заведения
учреждаются решением Священно�
го Синода по представлению епар�
хиального архиерея, поддержанно�
го Учебным комитетом.

5. Духовное учебное заведение
управляется и осуществляет свою
деятельность на основании насто�
ящего Устава, гражданского и внут�
реннего Уставов, одобренных Свя�
щенным Синодом и утвержденных
епархиальным архиереем.

6. В случае принятия Духовным
учебным заведением решения о вы�
ходе из иерархической структуры
и юрисдикции Русской Православ�
ной Церкви, Духовное учебное за�
ведение лишается подтверждения о
принадлежности к Русской Право�
славной Церкви, что влечет прекра�
щение деятельности Духовного
учебного заведения как религиоз�
ной организации Русской Право�
славной Церкви и лишает его пра�
ва на имущество, которое принад�
лежало Духовному учебному заве�
дению на правах собственности,
пользования или на иных закон�
ных основаниях, а также права на
использование в наименовании на�
звания и символики Русской Пра�
вославной Церкви.

(продолжение следует)
www.sedmitza.ru/index.html?sid=80&did=88
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«Отпускай хлеб твой по водам, потому что
 по прошествии многих дней опять найдешь его» (Еккл. 11, 1).

ÄÅÒÑÊÎÅ ×ÒÅÍÈÅ

 одном городе жили два куп�
ца по самому краю речки:
один русский, а другой та�

тарин; оба богатые люди. Вот рус�
ский по каким�то торговым делам
обанкротился, так что у него не
осталось ничего из пожитков; всё
описали и обобрали. Нечего де�
лать – остался гол как сокол; по�
шёл к приятелю татарину попро�
сить денег взаймы. Татарин гово�
рит: «Давай поручителя!»

– Кого ж я дам, у меня нет нико�
го… Ну да постой, вот тебе порука
– на церкви животворящий Крест!

– Хорошо, друг! – говорит та�
тарин. – Я Кресту вашему поверю;
для меня всё равно: что ваша вера,
что наша.

И дал русскому купцу пятьдесят
тысяч рублей. Русский взял день�
ги, распростился с татарином и
отправился торговать по разным
местам.

РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА

ÊÐÅÑÒ – ÏÎÐÓÊÀ

Через два года на эти пятьде�
сят он нажил сто пятьдесят тысяч,
и случилось ему с товаром плыть
по Дунай�реке; внезапно подня�
лась буря, так и хочет судно пото�
пить. Тут купец и вспомнил, что
брал деньги и давал в поручители
Животворящий Крест, а долгу не
заплатил: верно, оттого и буря
поднялась! Только подумал так,
стала буря утихать. Отсчитал ку�
пец пятьдесят тысяч, написал та�
тарину записку, положил её вмес�
те с деньгами в бочонок и бросил
тот бочонок в воду, думая про
себя: «Давал я в поручители
Крест – он и доставит!»

Бочонок тотчас на дно пошёл,
и все думали, что деньги пропали.

Что же сталося? Жила у татарина
русская стряпка. Случилось ей
пойти на реку за водой и видит:
плавает бочонок; побрела по воде,
давай его хватать – не тут�то было!
Она к бочонку, а бочонок от неё;
она от бочонка к берегу, а бочо�
нок за ней плывет. Так она билась,
билась немалое время, пошла до�
мой и рассказала про то хозяину.
Он сперва не поверил, а потом
пошёл на реку и видит – бочонок,
точно, плавает, и недалеко от бе�
рега. Татарин снял с себя одежду
и только зашел в воду, как бочо�
нок сам к нему подплыл; взял его
татарин, принес домой и раскупо�
рил; глядь, а в бочонке деньги ле�
жат и сверху записка, а в ней на�
писано: «Любезный друг! Возвра�
щаю пятьдесят тысяч рублей, ко�
торые когда у тебя занимал, то да�
вал в поручители Животворящий
Крест». Татарин пересчитал день�
ги и подивился силе Животворя�
щего Креста.

Меж тем русский купец, потор�
говавши лет с пяток, нажил поря�
дочный капиталец и возвратился
в своё место. Думая, что бочонок
его пропал, за первый долг поста�
вил рассчитаться с татарином;
пришёл к нему отдавать деньги. Но
татарин рассказал всё как было, и
показал записку и спросил:»Точно
ли это твоей руки?» Тот отвечал:
«Точно моей». Все признали чудо.
Русский купец отслужил Богу бла�
годарственный молебен; татарин
на другой же день крестился со
всем своим семейством. Русский
купец был у него крёстным отцом,
а стряпка – крёстной матерью.
После того оба жили долго и счас�
тливо, дожили до глубокой старо�
сти и скончались в мире.

Â
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скирду. Брат сейчас спит, он ниче�
го не заметит и не сможет воспро�
тивиться». Так они и сделали: от�
несли ночью несколько своих сно�
пов к брату.

На следующее утро пришли оба
брата на свою ниву, и диву дались,
когда увидели, что обе скирды со�
всем одинаковы, как были с вече�
ра. Оба брата недоумевали, как же
это могло быть?

На вторую ночь оба брата ре�
шили снова пойти в поле и опять
отнести один другому по несколь�
ко снопов. Однако, к их великому
изумлению, скирды и на третье
утро были одинаковы. А это было
потому, что один брат кинул на
скирду другого брата точно
столько же снопов, сколько другой,
в свою очередь, перенёс к нему.

На третью ночь братья опять
переносили один другому снопы,
но наутро снопов у обоих опять
было поровну. Тогда стали они
следить: не удастся ли напасть на
след этого чуда, – и столкнулись
среди ночи друг с другом со сно�
пами на плечах, когда хотели их
один другому добавить.

Борис ГАНАГО
ГОТОВО ЛИ СЕРДЦЕ?
Минск, Белорусский экзархат, 2005.

ÏÐÈÕÎÄÑÊÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

Из книги «Сербские народные сказки»

О чем мечтают дети? Что вол�
нует их сердца? Какая картина ми�
роздания складывается у них в
душе?

Об этом и не только об этом –
в новой книге автора�составите�
ля Б.А. Ганаго «Готово ли сердце?».
В форме бесед и увлекательных
историй автор, православный пе�
дагог с большим опытом, излага�
ет читателям основы православ�
ной веры и благочестия. Этот
сборник является продолжением
книги «Будем как дети», но может
восприниматься и как самостоя�
тельное произведение.

Сколько людей устремляют
свой взор на калькулятор, а не на
небо, ради которого мы созданы.
Мыслят о временном, а не о веч�
ном, забывая, что «земля и все
дела на ней сгорят».

Сейчас происходит самое важ�
ное – пробуждается духовный ин�
терес к сути, замыслу Божьему о
нас. Мы учимся жить ожиданием
«нового неба и новой земли, на
которых обитает правда».

Дети, родители, воспитатели и
педагоги найдут в новой книге
много поводов для совместных
размышлений.

Æили на свете два брата.
У одного была семья: жена

и детки малые, а другой принял
постриг и стал монахом. Получи�
ли братья в наследство от матери
довольно большую ниву. Оба бра�
та всегда вместе работали на сво�
ём поле. Что бы ни уродилось у
них, они всё делили меж собой
по�братски.

Как�то засеяли они своё поле
пшеницей. Когда пришла пора
жатвы, сжали братья пшеницу и
повязали её в снопы. Снопы поде�
лили поровну, сложили в две оди�
наковые скирды и оставили в поле.

Когда было уже за полночь,
тому брату, что был монахом, при�
шла в голову мысль. Сказал он сам
себе: «Брат мой имеет жену и де�
тей, которых должен кормить. По�
жалуй, нечестно, что моя доля уро�
жая будет равна его доле. Встану�
ка я, возьму несколько своих сно�
пов да кину на его скирду. Брат
сейчас спит и ничего не заметит,
вот и не сможет воспротивиться».
Как решил, так и сделал: взял не�
сколько своих снопов и отнёс на
скирду брата.

Äâà áðàòà

СЕРБСКАЯ СКАЗКА

Однако в ту ночь не спалось и
другому брату. Проснулся он и го�
ворит своей жене: «Брат мой молод
и живёт один�одинёшенек. Нет у
него никого, кто бы ему помог в ра�
боте, кто бы его утешил в печали.
Несправедливо, что мы получаем
столько пшеницы, сколько и он.
Давай�ка, жена, встанем да перене�
сём несколько своих снопов на его

Прослышали люди об этом и
решили, что там, где пшеница тех
братьев стояла, святое место. Там
явилась братская любовь и ми�
лость, которая Господу дороже и
милее любой другой любви. По�
этому поставили люди на том ме�
сте дивный храм во славу Божию.
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ДУША
Просится душа наружу,
Дайте воздуха душе,
Люди жизнью травят душу,
Счастье ищут в бытие.

В развлеченьях и нарядах
Мы забыли о добре,
Жизнь проходит как на скачках,
Надо помнить о душе.

И когда придет расплата
За все смертные грехи,
Головой о землю бьемся,
Просим Бога: «Помоги!»

Пробуждается сознанье,
Суета уходит враз.
Жизнь была лишь ожиданье,
А рождение – сейчас.

Просится душа наружу,
Дайте воздуха душе,
Надо жизнью красить душу,
Устремляясь в бытие.

14 апреля 2005 г.

ХРАМ
Храм вырос в небо куполами,
Над ним – Господня благодать,
Он не сливается с домами,
Издалека его видать.

Стоит в Москве он, на Басманной,
За изгородью в два ряда.
И прихожане в нем желанный
Покой душе найдут всегда.

Москва прославилась церквями.
Их в Белокаменной не счесть,
Дух веры правой над врагами
Спасет Отечество и честь.

22 апреля 2005 г.

ПРОВИДЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Земля, покрытая лесами
И гладью синих вод морских,
Под голубыми небесами,
Сияет светом душ людских.

Мы рождены землей когда�то
И от кормилицы взяты.
А души провиденьем святы,
Полны небесной красоты.

Как к свету тянутся деревья,
Так к небу тянется душа.
Мы ищем Бога, ждем прощенья,
И вечной жизни бытия.

Господь дарует просветленье,
И наполняет души нам.
Одно есть в мире утешенье:
Бог с нами всюду – здесь и там.

3 мая 2005 г.

НА ЧТО НАМ ЖИЗНЬ ДАНА?
На что нам жизнь была дана,
Об этом знает Бог единый.
Встречать рассвет и ждать закат,
Сплетать все нити воедино?

Бурленье нас ведет куда?
Настали суетные годы.
Жизнь в этом мире нелегка,
Остался лишь глоток свободы.

Туманом все закрылось вдруг,
И небо темное, нет мочи.
Зло окружает нас вокруг,
И стали дни уже короче.

У времени есть свой отсчет –
Сейчас оно летит быстрее,
А голос тьмы с собой зовет
И шепчет в ухо: поскорее.

И устремившись за врагом,
За сладкой жизнью, пирогами,
Не ведаем совсем о том –
Зло распинает нас ногами.

И только Бог спасет людей,
Очистит и к Себе приблизит.
В душевной щедрости Своей
Великий Дух нам судьбы пишет.

16 февраля 2005 г.

* * *
У Господа Бога прошу я прощенья,
К иконе с молитвой свой взор обращу.
Прошу для спасенья души – очищенья,
Когда со свечой в Божьем храме стою.

30 мая 2006 г.

ÏÐÎÁÀ ÏÅÐÀ

В.П. Трегубов

Прости, Господи, и терпение с
благодарением даруй.

Здравствуйте, уважаемый ба�
тюшка Илия!

Братья и сестры во Христе!
Мир вам!

Благодарю Бога за все, что Он
дает нам в этой жизни, и плохое и
хорошее. Теперь, с высоты прожи�
тых лет, я все более ясно начинаю
понимать, что все горести и беды
приходят людям только для спа�
сения наших грешных душ. Я чи�
тал у Святых отцов, что современ�
ные христиане уже не могут так
возгораться любовью к Богу, как
это делали первохристиане, отда�
вая в массовом порядке свою
жизнь за истину Христову; но они
так же утверждают, что и мы мо�
жем спастись, если будем с благо�
дарностью принимать все тяжес�
ти нашей повседневной жизни.
Это и будет наш личный земной
подвиг во имя Господа нашего
Иисуса Христа. Не знаю, нормаль�
но это или нет, но иногда, когда в
жизни бывает все более или ме�
нее хорошо, вдруг появляется па�
радоксальная  мысль, что Господь
покидает меня недостойного, по�
этому и не дает мне новых испы�
таний. И действительно, именно
в этот период мы почему�то мень�
ше всего вспоминаем Бога. Но
стоит нам серьезно заболеть, или
свалится какая�либо другая на�
пасть, мы сразу вопием: Господи,
помоги! И вот она, борьба проти�
воречий: душа ищет земных удо�
вольствий и наслаждений, а дух
стремится к Богу. И еще неизвест�
но, кому из нас сложнее идти к ду�
ховному самосовершенствова�
нию: мне, ограниченному рамка�
ми несвободы или Вам, свободно�
му, но окруженному всевозмож�
ными соблазнами и прелестями
жизни. То, что я слаб и несовер�
шенен в деле веры, вижу по сво�
им делам. Иногда задумываюсь:
может ли человек, так любящий
свои грехи, что не хочет от них
избавиться своей волей, вообще

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ
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причащаться, даже если был испо�
ведован. Ведь исповедь, по боль�
шому счету, это сознательное от�
речение от своих грехов. Но ког�
да мы исповедуемся в очередной
раз, то говорим священнику опять
и все о тех же наших грехах и не
боимся расплаты за это. Как хоро�
шо написал в своей книге один
истинно православный человек,
что будущий ад для грешной души,
это, конечно же, не ужасные фи�
зические страдания и изощрен�
ные пытки. Нет. Это, как он пред�
полагает, будет вечное, в полном
мраке одиночества, неописуемое
и настолько сильное, но никогда
не удовлетворяемое состояние
души, когда все наше нераскаян�
ное греховное будет сжигать та�
кой страшной страстью, которая
будет усугубляться еще и тем, что
мы в этой ситуации уже не смо�
жем молиться о своем спасении.
Все это можно сравнить с состоя�
нием человека, изнуренного пос�
ледней стадией жажды, на глазах
у которого другой с наслаждени�
ем пьет воду и без нужды вылива�
ет ее рядом, и так бесконечно.
Надо почаще задумываться о веке
будущем, что мы себе готовим, ка�
кая участь нас ждет. Для православ�
ного человека сторониться зла –
необходимое условие, но этого не�
достаточно для спасения. Нельзя
занимать только нейтральную по�
зицию, типа: я тебе не делаю ни�
чего, и ты меня не трогай. Нужно
делать добрые дела для других лю�
дей. Перебороть леность своей
души, а главное свою гордыню и
понуждать себя что�то делать. Ко�
нечно, темные силы всегда в нуж�
ный момент подбросят мне аргу�
ментик, чтобы не поднялась моя
рука сотворить добрый поступок.

Для чего я Вам все это пишу?
Скорее всего, ничего нового я Вам
открыть не смог. Да и не стремлюсь
я к этому. Просто это хороший по�
вод сверить свои мысли с образом
мысли другого человека. А еще я
заметил: когда пытаюсь изложить
на бумаге свои размышления, то
каждое слово становится более ве�

сомым что ли, то есть, начинаешь
вникать в суть этих слов. Это очень
важно, потому что мы так часто в
нашей повседневной жизни дела�
ем все автоматически, не имея
даже возможности проанализиро�
вать свои слова и поступки. Так что
не судите меня строго за мои рас�
суждения, это в большей степени
разговор с самим собой. Но, конеч�
но, если все это Вас не «задевает»,
то значит мои слова – это только
слова, и не более.

Поздравляю Вас с престоль�
ным праздником 21 мая апостола
и евангелиста Иоанна Богослова!

В нынешний день Святая Цер�
ковь чествует Иоанна Богослова –
апостола Христова. В нем обита�
ла эта Божественная любовь в
полноте. Он возлюбил Господа
Бога, пришел, услышал Его пропо�
ведь и стал апостолом Божествен�
ной любви. Он оставил нам Еван�
гелие, оставил нам послания Хри�
стовой любви и Откровение о
судьбах мира и Церкви. Апостол
любви провел всю свою жизнь в
служении Господу и ближним сво�
им. Он пошел за Христом, он все�
гда был с Ним, и был самым лю�
бимым Его учеником. Господь его
всегда избирал в числе трех уче�
ников Своих и открыл ему осо�
бенные тайны Свои. Иоанн Бого�
слов был на горе Фавор, когда Гос�
подь явил славу Божества Своего.
Когда Господь был на кресте,
Иоанн Богослов неотступно пре�
бывал около Него и был свидете�
лем Его последних минут.

Здесь же, у креста, стояла Пре�
чистая Дева Богородица, и Гос�
подь усыновил весь род челове�
ческий, всех верных Пречистой
Деве Богородице, когда, указывая
на Иоанна Богослова, сказал: Се
сын Твой. И, обращаясь к Иоанну
Богослову, сказал: Се Мати твоя
(Ин.19, 26�27). Мы теперь имеем
на небе Бога – Отца своего. Мы
имеем Церкви Христовы и Матерь
– Пречистую Деву Богородицу.
Она, Матерь Божия и Матерь всех
христиан. Царство Божие Господь
изливает на всех, которые прихо�

дят к Нему с верою и любовью и
ублажают Богородицу.

Иоанн Богослов хранил Пре�
чистую Деву Богородицу. И когда
настало время Ее успения, он шел
перед Ее гробом с финиковой
райской ветвью, которую принес
Архангел Гавриил с неба, и с дру�
гими апостолами похоронил Пре�
чистую Деву Богородицу. Затем он
пошел на проповедь Евангелия в
Малую Азию и другие города. Он
пришел в Ефес и там творил ве�
ликие чудеса и проповедал Еван�
гелие Христово.

Апостол любви постоянно по�
вторял в последние дни своей
жизни: Возлюбленнии, возлюбим
друг друга (1Ин. 4,7). Он был уже
стар. Больше ста лет прожил, ему
трудно было говорить, ходить. И
только часто он повторял, когда
приходили к нему ученики его:
«Дети! Любите друг друга!»

В этой любви все наше иска�
ние, все наши стремления, все
наши богатства. Бог есть Любовь.
И апостолы Христовы исполнены
этой любви, ученики Христовы
должны принять эту любовь. Если
Бог – Любовь, а Бог – наш Отец,
мы – Его дети, то мы должны лю�
бить Отца своего, должны любить
друг друга, потому что мы все –
дети Единого Бога, Единого Отца.
Не надо никого обижать, не надо
лгать, не надо творить нехорошие
дела. Надо все терпеть, за все Бога
благодарить и изливать эту лю�
бовь и мир прежде всего в сердце
свое и ближним нашим. И вот эта
любовь, братья и сестры – есть все
для нас: она дарует нам свет, да�
рует нам жизнь вечную. И нужно
приложить все наши силы, чтобы
стяжать эту любовь Христову, эту
благодать Духа Пресвятого.

Хочется верить, что этими
письмами я все же Вам тоже даю
возможность задуматься о сокро�
венном и поверить, что в нашей
жизни в любом случае есть смысл.

Да хранит и благословит Вас
Господь!

С уважением
раб Божий Константин
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аконец�то свершилось! Це�
лый месяц мы, взрослые и

дети, приставали к о. Илие с од�
ним и тем же вопросом: «Когда
же, когда мы поедем в Пере�
славль�Залесский?» И вот, утром
3 июля, во вторник, помолясь, мы
тронулись в путь: нас ждали при�
ключения. В этот раз «Подсолнух»
поехал только семейным соста�
вом – дети с родителям.

Наша программа, как всегда,
была сверхнасыщенна. Приехав
на подворье, мы быстренько раз�
местились и поехали в монас�
тырь на поклонение мощам
прп. Никиты Столпника. После
этого, пообедав в монастырской
трапезной, мы поехали на наш
любимый Варварин источник, а
оттуда – на футбольное поле.

Старшие дети, разделясь на
команды, соревновались в мет�
кости, стреляя по мишеням из
пневматических винтовок, а ма�
лыши с мамами дружно пошага�
ли в лес, запасаться витаминами
на зиму – земляника в тех мес�
тах растет в изобилии.

Вечером о. Илия раздал по�
слушания от наместника. Стар�
шие мальчики с батюшкой дол�
жны были косить траву, мужчи�
ны с Андреем и Глебом – с пон�
тона чистить монастырский
пруд от тины, а женщинам и де�
вочкам было предложено полоть
картофельное поле и переби�
рать прошлогодний картофель в
подвале.

Утром, после манной каши,
мы мужественно пошли сражать�
ся с сорняками и колорадскими
жуками. Мы победили. Не обо�
шлось без приключений. Когда
пошел дождь, мы побежали в ко�
нюшню, которая отделялась от
коровника большими воротами.
Пастухи предупредили нас, что
в хлеву живет большой и страш�
ный бык. В разгар дождя ворота
хлева стали медленно откры�

О ПОХОДЕ В ПЕРЕСЛАВЛЬ

ваться, но Ирина Виноградова не
растерявшись, со всей силы
уперлась в них, останавливая
любопытного быка. Девочки за�
визжали, чтобы напугать его. Но
бык оказался на редкость дели�
катным, он вежливо постучался
и попросился наружу. Это был
послушник из монастыря. За
смелость и находчивость пасту�
хи покатали девчонок на телеге.
Потом мы долго смеялись, вспо�
миная этот случай. После рабо�
ты все поехали купаться.

После обеда был конкурс –
дети разделились на команды и

ÏÐÈÕÎÄÑÊÀß ÆÈÇÍÜ

и одно лето «подсолнухов» не об�
ходится без походов и приклю�

чений. Не стало исключением и ны�
нешнее: с 3 по 6 июля наша дружная
и многочисленная компания вновь
побывала в старинном городе Пере�
славле. Состав похода был на этот
раз семейным. Дети и взрослые, при�
хожане нашего храма – всего пять�
десят человек – успели побывать в
святых местах, помолиться, потру�
диться, заняться спортом, отдохнуть
и познакомиться с новыми людьми.

едавно начал трудиться на при�
ходе новый водитель. Поздрав�

ляем Владимира Михайловича со
вступлением в должность и желаем
здоровья, благополучия и терпения.

 храм привезены несколько но�
вых надгробных деревянных

крестов. Еще один, самый большой,
будет установлен как указатель доро�
ги к храму. Остальные можно будет
приобрести.

осле реставрации в храм верну�
лась икона апостола Симона Зи�

лота (Кананита). Она была найдена
на чердаке старого дома и нуждалась
в восстановлении. Теперь святыня
займет достойное место в алтаре
Зимней церкви.

еромонахом Зотиком, насельни�
ком Троице�Сергиевой лавры,

пожертвованы в наш храм стасидии
(от слов «стоя» и «сидя»). Эти специ�
альные высокие кресла, в которых
можно не только сидеть, но и удоб�
но стоять во время продолжитель�
ных богослужений, традиционно
ставятся в монастырских храмах
Греции и России, например, в Тро�
ицком соборе Лавры.

 храмовой библиотеке – боль�
шое пополнение: богослужеб�

ные книги, духовная, художествен�
ная и детская литература. В скором
времени этими изданиями можно
будет воспользоваться наряду с ос�
новным библиотечным фондом.
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 Людмила Клепнева

стали искать клады. Было очень
весело и интересно.

Вечером того же дня на под�
ворье приехали гости. Некото�
рые из них узнали нас. Оказа�
лось, что это – воскресная шко�
ла при храме в с. Николо�Прозо�
рово из�под Мытищ. Мир тесен.
Когда мы разожгли костер и рас�
селись по бревнам, их сопро�
вождающий, Олег Иванович,
рассказал нам историю чудот�
ворной иконы Царя�мученика
Николая II. Оказалось, что эта
икона до прославления находи�
лась у него дома и перед про�
славлением замироточила. Сей�
час он является ее хранителем, а
икона, когда не путешествует по
миру, находится в Москве в хра�

ме святителя Николая в Пыжах.
Недавно она побывала недалеко
от нас, в храме пророка Илии в
с. Барково.

Наши дети не преминули выз�
вать новых соседей на футболь�
ный матч. Битва окончилась со
счетом 4:2 в нашу пользу.

На следующий день мы ра�
зошлись на послушания. Закон�
чив накануне полоть картофель�
ное поле, мы отправились в под�
вал обрывать ростки у прошло�
годней картошки, в надежде, что
крысы нас не съедят. Потом все
отправились на источник прп. �
Никиты Столпника.

В четверг мы поехали в с. Го�
деново в храм святителя Иоанна
Златоуста к Чудотворному Крес�

ту Господню. Место необыкно�
венное по силе благодати, ба�
тюшка прочитал акафист Чест�
ному и Животворящему Кресту
Господню. Вот где в полной мере
чувствуешь свое недостоинство.
Как же велика любовь Господа к
нам, к России, что даровал нам
такую святыню, не в Иерусали�
ме, а совсем рядом, в глухом
уголке Ярославской области.
Инокиня Фотиния рассказала
нам историю появления и суще�
ствования Креста.

На обратном пути мы остано�
вились у озера в Рюмниково,
чему дети были очень рады – по�
года способствовала купанию.
Вволю наплескавшись, мы пом�
чались на ужин в монастырь. А
после состоялся традиционный
матч: «Могучие викинги» – «33
веселых поросенка». К сожале�
нию, как «викинги» ни стара�
лись, – наши «поросята» проиг�
рали со счетом 3:2.

Уставшие, но довольные, все
игроки отправились купаться в
Плещеевом озере. В двенадцатом
часу ночи мы вернулись на под�
ворье, разожгли костер, растопи�
ли самовар и уселись петь пес�
ни и пить чай с пряниками и ба�
ранками.

Следующий день был после�
дним. Утром к 8 часам мы при�
ехали в монастырь на службу.
Был праздник Владимирской
иконы Божией Матери. Служил
наместник монастыря о. Димит�
рий. А наши – пели на клиросе:
о. Илия, Вячеслав, Светлана, Оль�
га, Марк и один инок, я не знаю,
как его зовут. Было очень здоро�
во. На этом наша поездка закон�
чилась. Мы, уставшие, но счаст�
ливые и полные впечатлений,
поехали домой, пообещав при�
ехать еще.

Я думаю, что наш поход удал�
ся. Мы выполнили свою програм�
му�минимум. Молились, работа�
ли, играли и купались много и с
удовольствием. С нетерпением
будем ждать следующей встречи.
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Компьютерная верстка и дизайн – Ю.Юдаков

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

Слева направо: 1. Так называют дочь Иоакима и Анны – Деву Марию – за то, что Она стала Матерью не просто человека, а Господа
Иисуса Христа. 2. Богородицу православные христиане почитают самой святой из всех людей и даже святее ангелов, поэтому и называют
ее... (напиши слово). 3. Царица Елена построила на месте обретения (нахождения) Креста Господня храм, который был назван во имя...
(напиши слово). 4. За то, что император Константин усердно распространял христианскую веру подобно апостолам в тех местах, где жили
язычники, его называют... (напиши слово). 5. Так называют людей, которые не верят в Единого Господа, а верят в разных божков и
поклоняются их статуям, как богам. 6. Как звали равноапостольную царицу, нашедшую святой Крест Господень. 7. Имя великого царя,
составившего много духовных песней и молитв (они называются псалмы, их можно прочитать в Библии. Одним из его потомков был и
праведный Иоаким, отец Пресвятой Богородицы).
Сверху вниз: 8. Так называют святых людей, которые вели угодную Богу жизнь в миру. 9. Так величают христианскую святыню, дающую
жизнь и спасение верующим (это слово в переводе с церковно�славянского означает «дарующий жизнь, оживляющий»). 10. Место, где
был распят Господь. 11. Кто помог императору Константину победить противника? 12. Как звали иерусалимского патриарха, который
помогал царице Елене искать Крест Христов. 13. Император, победивший своего противника с помощью Божией и силой Креста Господня.

СЛЕВА НАПРАВО: 1. Богородица. 2. Пресвятая. 3. Воскресения. 4. Равноапостольный. 5. Язычники. 6. Елена. 7. Давид.
СВЕРХУ ВНИЗ: 8. Праведные. 9. Животворящий. 10. Голгофа. 11. Господь. 12. Макарий. 13. Константин.

Поздравляем с Днем Ангела:
8.09 – мчч. Адриана и Наталии – Наталий: Екадомову, Наумову, Кузнецову,
Самодурову, Сазонову, Федотову, Шумареву, Панину, Афанасьеву,
Лукьянову, матушку Наталью Зайцеву;
15.09 – прп. Антония Печерского – Антона Лебедева;
16.09 – мц. Василисcы – Василисcу Зубрий;
18.09 – мц. Раисы – Раис: Гурьянову, Островскую, Салтовскую,
Вознесенскую,
29.09 – кн. Чешской Людмилы – Людмил: Коновалову, Сергееву, Клепневу,
Куликову, Чумичеву;

КРОССВОРД

30.09 – мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии – Вер:
Афанасьеву, Георгиеву, Коровкину; Надежд: Муранову, Селиверстову,
Ушакову, Кечину, Костицыну; Любовей: Когут, Островскую, Залевскую,
Сутормину, Куколеву, Бессилину, Луцко
и всех, кто празднует именины в сентябре! Желаем вам спасения души,
благословения Божия на ваши труды и семейного благополучия.

Поздравляем с началом учебного года всех учащих и учащихся!
До XVII в. от 1 сентября вели счет годового круга, поэтому церковное ново�
летие празднуется 14 сентября (1сентября по старому стилю).

НАШ ХРАМ ОТКРЫТ ежедневно – с 9.00 до 16.00, в дни богослужений – по расписанию.
Все обряды совершаются безвозмездно или по добровольному пожертвованию.

Телефон доверия: 8C901C512C68C17 (настоятель храма протоиерей Илия Зубрий)

ИКОНОПИСНОCРЕСТАВРАЦИОННАЯ МАСТЕРСКАЯ
Реставрации икон. Примем заказ на написание новых икон

с соблюдением всех канонических требований.


