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о всей России сейчас от�
крываются храмы и мона�
стыри. Кажется, путь к

храму уже проторен, и те, кто за�
хотел, стали на него. Однако ис�
пытание свободой является, мо�
жет быть, самым опасным, опас�
ней, чем запреты и гонения на
веру.

Интересно, что в четвертом
веке, когда христианская рели�
гия была признана государ�
ственной в Византии, как раз и
начинается эпоха монашества,
пустынничества, отшельниче�
ства. Нежелание смешиваться с
нехристианским миром, чтобы в
незыблемости сохранить чисто�
ту веры, толкает многих на под�
виг пустынножительства. Так что
дарование свободы вероиспове�
даний и указы о веротерпимос�
ти, как показывает жизнь, не
прекращают борьбы за веру, но
переводят ее в иные формы.

Обладая неоценимым сокро�
вищем свободной воли, человек
поставлен в условия постоянно�
го выбора в большом и малом.
Руководствуясь различными
мнениями, убеждениями, моти�
вами, человек творит свой путь.
Божественный замысел вовсе не
является предопределением, но,
наоборот – сотворчеством. Дей�
ствие силы Божией сливается,
соединяется с волей человека
или, наоборот, расходится с ней.
Поэтому�то никакими внешни�
ми государственными указами
нельзя открыть или закрыть путь
к храму.

Велико достоинство свободы
человека, но велика и его ответ�
ственность за свой выбор. Обра�
зованное общество Европы про�
шло долгий путь исканий. Неког�
да оно почти вышло из�под сво�
дов своих храмов: протестант�

Людмила Сурова, бакалавр богословия

ИСПЫТАНИЕ СВОБОДОЙ
ство было первой к этому сту�
пенькой. Затем наступил острый
период безверия и борьбы, по�
том явилось безразличие. Евро�
па прошла и фазу религиобояз�
ни, и фазу одержимости матери�
алистическими и позитивистс�
кими теориями. Теперь она так
далеко ушла от религии, что сно�
ва повернулась к ней лицом и
начала исследовать ее уже со
стороны как объективный факт
в ряду других фактов жизни.

Религия стала для европейцев
предметом изучения, а не веры
и жизни. И вот современная на�
учная мысль, используя новей�
шие методы исследования, дела�
ет для себя целый ряд серьезных
открытий в разных областях
знаний. История культуры обна�
руживает, что вся культура «выш�
ла из храма». Религия – обиль�
ный родник. Все так или иначе
связано с ней: понятие власти,
собственности, брака, уважение
к личности, все искусства и на�
уки. Самое интересное и ценное
в человеке – это его идеалы и ве�
рования. Это же приложимо и к
нациям, и к историческим эпо�
хам. Много работ посвятил это�
му вопросу известный психолог
У. Джеймс.

Психология, изучая религию,
делает такое заключение: рели�
гия – целесообразнейшее уста�
новление и мощнейшее воспи�
тательное средство. Она дисцип�
линирует внимание, организует
эмоции, снимает стрессовое со�
стояние.

Психиатрия, которой прихо�
дится многократно свидетель�
ствовать о разрушающей силе
эгоизма и эгоцентризма, утвер�
ждает, что для человеческой лич�
ности полезно рассуждение и
соотнесение себя с высшим на�
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епископа Тепископа Тепископа Тепископа Тепископа Тримифунтского, чудо�римифунтского, чудо�римифунтского, чудо�римифунтского, чудо�римифунтского, чудо�
творца (ок. 348 гтворца (ок. 348 гтворца (ок. 348 гтворца (ок. 348 гтворца (ок. 348 г.).).).).) (память 25 де�
кабря)

До того, как стать епископом
кипрского города Тримифунта,
святитель Спиридон был простым
греческим пастухом, имел жену и
детей. Он настолько прославился
своей кротостью, добротой, любо�
вью к страждущим и трудолюби�
ем, что после смерти жены был
единогласно избран епископом.
Святитель Спиридон – скорый по�
мощник всем ищущим у него по�
мощи. Об этом свидетельствует
чудо, происходящее в наши дни:
дважды в год святому меняют вы�
шитые золотом тапочки – так бы�
стро он их изнашивает, спеша на
помощь тем, кто обращается к
нему с молитвой.

Р
 ождественским постом Цер�
 ковь особо вспоминает свя�
 тых, ставших примером ми�

лосердия и любви к ближнему.
Особое место среди них зани�

мает праздник в честь святителясвятителясвятителясвятителясвятителя
и чудотворца Николая Мир�и чудотворца Николая Мир�и чудотворца Николая Мир�и чудотворца Николая Мир�и чудотворца Николая Мир�
ликийскоголикийскоголикийскоголикийскоголикийского (память 19 декабря),
спасшего трех девушек, которых
отец от голода хотел продать в
дом терпимости. Ночью на крыль�
цо их дома святой Николай тай�
но положил кошелек с золотыми
монетами. Благодаря этому не�
большому событию своего жития
святитель стал прообразом всех
будущих «дедов морозов» и
«санта�клаусов». Но все эти персо�
нажи – просто ряженые, участ�
ники давно унифицированной во
всем мире новогодней кутерьмы.
И лишь когда она стихает и слыш�
нее становится Рождественская
песнь: «Христос раждается, слави�
те. . .», мы можем в одно прекрас�
ное утро с удивлением обнару�
жить чудесные дары святителя
Николая, способные не только
порадовать, но, порой, и круто
изменить всю нашу жизнь, напол�
нив ее светом Христовой любви.



3íîÿáðü 2007 ÄÎÐÎÃÀ ÄÎÌÎÉ

бановский). – И пока ищут луч�
шие, худшие пользуются сутоло�
кой и мошенничают без всякого
зазрения совести. Да и какая со�
весть, когда никто не знает, что
истина, что добро, что зло!»

Как это похоже на наше вре�
мя! Вот современный человек,
жаждущий насытить свое рели�
гиозное чувство, часто и попада�
ет в топкое болото «богоиска�
ний» или примыкает к доморо�
щенным новоявленным откро�
вениям.

Но как же в конце концов доб�
раться до истины? И одна ли она,
истина? Как удостовериться в
том, что ты обрел именно исти�
ну, а не попался в очередной раз
на крючок очередного лжеуче�
ния? Ответ на этот вопрос най�
дем в истории человечества.
Прежде всего следует напом�
нить, что путь к храму не есть
поиск неизвестного.

Из глубины веков исходит
Cвященное Предание Церкви и
передается от поколения к поко�
лению. Христос проходит Свой
земной путь и оставляет после
Себя Церковь как Свой удел, как
Свой дом, где Он будет вечно
пребывать со Своим народом.

Вся история Церкви продол�
жает, разворачивает в веках и
проявляет Божественный замы�
сел спасения человечества. www.kultura5portal.ru

чалом. Исповедь чрезвычайно
полезна с точки зрения медици�
ны, происходит как бы «разряд
эмоций». Религия – лучшая про�
филактика, слышим мы от тера�
певтов и диетологов.

Таким образом, человечество
вновь открывает для себя хрис�
тианство, правда, как профилак�
тическое средство для поддержа�
ния и сохранения жизни. И надо
сказать, что этот рационалисти�
ческий, позитивистский подход
к религии охватывает все боль�
шие слои населения земного
шара. Можно ли назвать это ве�
рой? Пожалуй, нет. Но может
быть, это путь к храму?

В силу множества историчес�
ких и социальных причин Цер�
ковь и культура оказались в Рос�
сии разлученными, невидимая
стена разделяла их долгие годы.
И целые поколения русской ин�
теллигенции во второй полови�
не прошлого и в начале нашего
века пытались, каждый по�свое�
му, разбить эту стену и найти
путь к храму. Неоднократно Рос�
сию охватывал «пожар богоиска�
тельства и богостроительства».
Особенно это случалось тогда,
когда колебались самые устои и
нравственные основы общества.

«Потому и ищут, что остались
без принципов! – писал в своих
письмах епископ Михаил (Гри�

Но наша беда в том, что мы
сами мало ценим Церковь и ве�
ликое благо жизни церковной.
Благодатная жизнь Церкви не
может быть предметом научно�
го исследования. Поэтому, изу�
чая христианство вне Церкви,
мы неизбежно получим иска�
женную и неясную картину.
Лишь опытным путем постигает�
ся благодатность Церкви.

А теперь задумаемся, как и для
чего мы сегодня входим в храм.
Всегда ли мы идем на встречу с
Богом? Готовы ли мы Ему слу�
жить?

Вот это�то самое «служить» и
является для многих неясным.
Можем поставить свечку, пожер�
твовать некоторую сумму на
храм – вот и все. В церковь мы
обычно идем не служить, а про�
сить: молим помочь устроить
наши здешние дела, поправить
здоровье, отвести беду. Чувствуя
силу Церкви, мы желаем ею вос�
пользоваться.

Обратим внимание, это глу�
боко языческие отношения – до�
говориться, приобрести, полу�
чить что�то от Бога. Мы не
очень�то готовы отдавать Богу –
да и зачем ему наши малости,
утешаем себя. И вот путь в храм
становится путем наживы, не ма�
териальной, конечно, но духов�
ной, ибо духовное потребитель�
ство и накопительство как раз и
свойственны человеку. Но Богу
они противны.

Себялюбие, тщеславие, гор�
дость, которые сначала вовсе не
пускали нас в Церковь, – пригля�
димся внимательней! – и тут, в
самом храме Господнем, не же�
лают нас оставить.

Введение во Храм – мисти�
ческий рубеж в жизни человека.
Некогда это произошло с Девой
Марией. Она была введена в
Иерусалимский храм. Но и те�
перь в судьбе каждого человека
может состояться это священное
переживание – путь к Храму, вве�
дение во Храм и жизнь в Храме.
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а�ам, а что сегодня
на ужин?
– Ой, не знаю, сами

что�нибудь придумайте, я побе�
жала на всенощную...

* * *
– Сынок, приходи сегодня по�

раньше, пожалуйста, совсем же
тебя не вижу. Приехала пови�
даться всего на несколько дней,
столько лет не виделись с вами, а
вы дома только ночуете.

– Ну, что ты, мама, не пони�
маешь? Вчера спевка была, сегод�
ня акафист, завтра канон – мы
же не можем ничего пропустить.
Ты сама виновата, с нами не хо�
дишь, вот тебе и скучно.

* * *
– Здравствуйте, это классная

руководительница вашей дочери.
Мы очень обеспокоены – девочка
в школе постоянно сонная, невни�
мательная, делает глупейшие
ошибки. Вы знаете, что с таки�
ми оценками она может не перей�
ти в следующий класс? Скажите,
с ней все в порядке?

– Да, конечно, просто она ус�
тает очень, ложится поздно: мы
же почти каждый вечер в церкви
– то всенощная, то спевка, то
каноны с акафистами, а дома еще
правило длинное, вот и не высы�
пается. Вы уж отнеситесь к ней
поснисходительнее...

Знакомо? Боюсь, что да. При�
чем большинству из нас – на
собственном горьком опыте. И
продолжать диалоги можно до
бесконечности. . .

Но что же это такое с нами
случается, если, познав самое
лучшее и прекрасное, что есть на
свете – любовь Господню, Его
милость и прощение, мы пере�
стаем замечать тех, кто рядом с
нами? Почему, стремясь хотя бы
чуть�чуть приблизиться к Свету,
мы равнодушно пробегаем мимо

«АСКЕТОМ» МОЖЕШЬ ТЫ НЕ БЫТЬ,
НО ЧЕЛОВЕКОМ БЫТЬ ОБЯЗАН!

людей, а то и вообще невольно
сталкиваем близких своих в са�
мую черную тень?

«Ах, он не такой, каким я хочу
его видеть: он не молится дома,
он редко ходит в церковь, он не
соблюдает постов – я не могу с
ним жить бок о бок, нам не о чем
разговаривать, даже в гости к это�
му человеку не хочу ходить» – и
постепенно выпадают из нашей
жизни старые друзья, грустнеют
и замыкаются в себе родители,
отчуждаются и охладевают мужья
и жены, перестают слушаться и
«срываются с катушек» дети.

А мы мучаемся и плачем, при�
стаем с расспросами и просьба�
ми ко всем знакомым священни�
кам и монахам в призрачной на�
дежде, что вот они поговорят
сейчас с нашими близкими и те,
как по мановению волшебной
палочки, изменятся и станут та�
кими, какими мы их хотим ви�
деть. И вот тогда, наконец, мы и
сможем полюбить их – преобра�
женных, благостных, соответ�
ствующих тому образу, который
мы сами для них сочинили. . .

А почему, собственно? Кто дал
нам право быть святее Господа?
Почему Он любит и терпит их
такими, какие они есть, ожидая,
что они придут в свой час, а мы
торопим «скорей�скорей», злим�
ся и обижаемся, что они не мо�
гут бежать в нашем темпе, чего�
то пока не понимают или не мо�
гут принять?

– Придете к нам в выходные?
Немножко посидим, поговорим.

– Что ты, пост сейчас, разве
можно по гостям ходить? Подож�
ди месяц�полтора, тогда сможем.

И неважно, что человеку сей�
час тоскливо, одиноко, главное
– от «генеральной линии» не
отойти.

И мы летим по своим делам, не
видя ни протянутых за помощью

рук, ни робко раскрытых чемо�
данчиков и мятых кепок уличных
музыкантов, неуклюже пытаю�
щихся хоть чуть�чуть подрабо�
тать к нищенской пенсии или по�
собию, выбрасываем на помойку
ненужную одежду и утварь и
фыркаем по поводу оборванно�
го вида малышни из соседской
многодетной семьи.

Недавно еще вполне вежли�
вые и воспитанные светские
люди, где мы оставляем свою
вежливость, простую человечес�
кую исполнительность и внима�
тельность, едва переступаем по�
рог церкви? Мы великолепно ос�
ваиваем церковный сленг, шага
не можем ступить без «простите
и благословите», но при этом
благополучно забываем о дан�
ных обещаниях, а, будучи уличе�
ны, ничтоже сумняшеся опрады�
ваемся тем, что Господь, дескать,
не благословил. Не слишком ли
много своих свинств и пакостей
мы перекладываем на Него?

Любая лень, забывчивость,
нежелание делать что�то – все
находит оправдание в якобы су�
ществующей на этот счет «воле
Господней». Сижу без работы,
никаких шагов не предприни�
маю – а «виноват» все равно Гос�
подь, если бы Ему было угодно,
Он бы мне новое рабочее место
обеспечил «с доставкой на дом».

А потом среди недели обнару�
живается очередной двунадеся�
тый праздник, мы звоним на�
чальству, и, хрипя и кашляя в
трубку, сообщаем о внезапно на�
грянувшем гриппе и ничтоже
сумняшеся отправляемся после
этого на богослужение, не заду�
мываясь о том, что, вообще�то,
только что самым «благочести�
вым» образом солгали.

И как часто почему�то наше
молитвенное настроение и бла�
гочестивые разговоры служат

��
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прекрасным оправданием халту�
ры и лени на работе. «Ну как же,
о труде в заповедях не сказано ни
слова», поэтому можно и сидеть
часами в интернете, и обязанно�
сти свои исполнять спустя рука�
ва, участвуя вместо этого в беско�
нечных богословских дискусси�
ях и платочно�юбочно�постовых
спорах. И снисходительности к
себе можно просить, и даже тре�
бовать – я же так благочестиво
полночи молился, вы уж прости�
те, что теперь носом клюю и тол�
ку от меня – никакого.

А во что превращается час�
тенько наш разговор? Куда де�
лась былая свобода речи, где
наши мысли, где личное отноше�
ние к прочитанному, услышан�
ному, пережитому? Мы начина�
ем бояться собственной тени,
перестаем доверять себе, пре�
вращаясь в ходячий сборник
цитат. Нет, безусловно, читать
святых отцов можно и нужно.
Только вот живому человеку от
нас нужно такое же живое учас�
тие, сопереживание, причем за�
частую в радости даже больше,
чем в горе. А кому захочется вме�
сто теплого и доброго общения
выслушивать тонны и километ�
ры самых лучших, идеально по�
добранных, но все�таки чужих
цитат?

Мы так захвачены обрушив�
шимся на нас счастьем веры, нам
так необходимо поделиться
этим счастьем со всеми окружа�
ющими! Но почему же речь наша
вместо гимна любви, обращен�
ного к Тому, Кто возродил нас к
жизни, превращается в гневное
обличение всех, кто не готов
пока эту любовь с нами разде�
лить? Почему мы становимся
вдруг сухими и нудными начет�
чиками, а Тот, Кто Сам есть лю�
бовь, счастье и жизнь, в наших
словах обращается в мрачного
счетовода, мнительно следящего
за мельчайшим промахом своих
непутевых чад, грозящего неис�
числимыми муками за каждый
промах, каждую глупость?

Почему мы готовы помогать
только «своим», тем, кто во Хри�
сте? А остальные что – не люди?
Старенькая и немощная бабуш�
ка, в детстве травмированная со�
ветской идеологией и так и не
сумевшая обрести веру, что –
менее достойна помощи, чем ее
благочестивая соседка по дому?
Неужели человек, и без того об�
деленный, не знающий или не
умеющий познать Отца, должен
теперь в одиночестве бороться с
бедой только из�за того, что мы
все из себя такие правильные,

общаемся только в своем замк�
нутом «православном гетто», а
«чужакам» не считаем нужным
даже уронить крупиц со своего
стола?

Мы открываем для себя но�
вый мир, часами просиживаем в
интернете, ломая копья в беско�
нечных дискуссиях, клеймя ни�
кониан и старообрядцев, патри�
арха Сергия и митрополита Лав�
ра, сплетничая о новостях из Чи�
стого переулка и революцион�
ных заявлениях окраинных
епархий, выясняя, на сколько
сантиметров до пола может не
доходить юбка и какого оттенка
платок надеть на ближайший
праздник.

Ах, как приятно работать оку�
листом�надомником, отыскивая
вороха соломы в глазах всех ок�
ружающих! А семья чего? Семья
подождет, потерпит. . . Только вот
долго ли она терпеть станет? И
где мы в следующий раз будем
врагов искать, когда очередной
когда�то близкий человек скажет
нам, что и хотел бы верить, да вот
претыкается постоянно, встреча�
ясь с воинствующими и одновре�
менно холодными и равнодуш�
ными «православными»?

Да, конечно, это очень и очень
непросто – найти баланс между
церковной, духовной жизнью и

окружающими нас людьми. Царс�
кий, срединный путь – вообще
самый сложный, порой вся жизнь
уходит на то, чтобы найти его. И,
на самом деле, неизвестно еще,
кому труднее – тем ли неофитам,
чьи близкие пока не разделяют
их духовных порывов и неволь�
но ограждают от чрезмерных пе�
рекосов и непосильных подви�
гов, или семьям, в полном соста�
ве «ринувшихся в веру» и начав�
ших сразу и бескомпромиссно
жить по уставу. Сколько я видела
подобных примеров, когда не в

меру рьяные взрослые буквально
отвращали детей и стариков от
веры, потому что им�то самим
добровольная аскеза была в ра�
дость, а понять и почувствовать
то, что не все рядом с ними спо�
собны это разделить, они не мог�
ли. И потерпеть немощи других,
понять, что у каждого мера своя,
что не все готовы в одночасье от�
вергнуться всех мирских радос�
тей и удовольствий, они тоже, к
сожалению, были не в состоянии.
А ведь как мало и как бесконечно
много порой требуется – просто
потерпеть, промолчать, дать че�
ловеку быть собой, а не таким,
«как я хочу». И дать ему возмож�
ность жить и расти в свою меру с
осознанием того, что его любят
и принимают таким, какой он
есть – несовершенным, грешным,
слабым. Просто любят и все. . .

А знаете что? Давайте сотво�
рим одну очень несложную вещь
– вот прямо сейчас… хоть что�то
совсем�совсем простое и нужное
сделаем для наших близких. И
еще – улыбнемся первому встреч�
ному незнакомому человеку. Про�
сто так, без повода – улыбнемся
и все. Ведь каждый человек – ико�
на, образ Божий, и встреча с ним
– огромная радость!

Да, конечно, это очень и очень непросто – найти баланс между церковной,
духовной жизнью и окружающими нас людьми. Царский, срединный путь –
вообще самый сложный, порой вся жизнь уходит на то, чтобы найти его.
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МНЕНИЯ СВЯЩЕННИКОВ

Священник Михаил ВАСвященник Михаил ВАСвященник Михаил ВАСвященник Михаил ВАСвященник Михаил ВАСИЛЬЕВ,СИЛЬЕВ,СИЛЬЕВ,СИЛЬЕВ,СИЛЬЕВ,
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Во�первых, потому, что это
трудно. Во�вторых, потому что
для современного, весьма праг�
матичного по своему мировосп�
риятию человека это невыгодно.
Приходится тратить свое время
– у современного человека иллюзия, что времени ему
не хватает, хотя это не мешает впустую тратить его, на�
пример, у телевизора. И человек все время живет тем
временем, которое он на самом деле часто бездарно
тратит. Он стоит в храме – и ему кажется, что у него
много неотложных дел, что надо куда�то бежать. И дей�
ствительно – это известно еще древним подвижникам
благочестия – побыть наедине с собой уже бывает не�
привычно и трудно, а тем более прийти к Богу и быть
с тем Богом, в Которого хотя ты и веруешь, но еще не
видишь достаточно. Наверное, все это в комплексе
приводит к тому, что современный человек, бесцель�
но проводя значительную часть своей жизни, не мо�
жет найти времени, чтобы побывать, или постоять, или
даже, не побоюсь этого слова, помолиться за богослу�
жением.

Игумен ПЕТР (Мещеринов),Игумен ПЕТР (Мещеринов),Игумен ПЕТР (Мещеринов),Игумен ПЕТР (Мещеринов),Игумен ПЕТР (Мещеринов),
Свято�Данилов монастырьСвято�Данилов монастырьСвято�Данилов монастырьСвято�Данилов монастырьСвято�Данилов монастырь

Одна из причин того, что
люди не понимают христиан�
ство и отталкиваются от Церк�
ви – это подмена Евангелия – в
буквальном переводе «благой
вести», «благовествования» – не�
ким зловествованием. Основа�
ние нашей веры – Воскресший Христос, пасхальная
радость, которую может почувствовать любой чело�
век, – подменяется проповедью о мировом масонс�
ком заговоре, о скором пришествии антихриста, о
бесах, аде и вечных муках. Христос же является толь�
ко средством, чтобы всего этого избежать. Причем
даже не Христос, а внешняя церковность, исполне�
ние обрядов, механическое выстаивание воскресных
богослужений.

В итоге религиозные запросы души не удовлетво�
ряются. И поэтому многие искренне ищущие Бога
люди стараются держаться подальше от такой Церк�
ви. Она кажется им каким�то странным заведением,
где люди помешаны на тайном масонстве и бесах. Бе�

зусловно, существуют и бесы, и «тайна беззакония», и
антихрист, который в итоге явится. Но страшно не это,
а то, что все сие служит основанием проповеди и по�
чему�то называется Православием.

Священник Александр ЛАВ�Священник Александр ЛАВ�Священник Александр ЛАВ�Священник Александр ЛАВ�Священник Александр ЛАВ�
РИН, клирик храма Иконы Бо�РИН, клирик храма Иконы Бо�РИН, клирик храма Иконы Бо�РИН, клирик храма Иконы Бо�РИН, клирик храма Иконы Бо�
жией Мажией Мажией Мажией Мажией Матери «Живоносныйтери «Живоносныйтери «Живоносныйтери «Живоносныйтери «Живоносный
Источник» в ЦарицыноИсточник» в ЦарицыноИсточник» в ЦарицыноИсточник» в ЦарицыноИсточник» в Царицыно

Думаю, причина здесь не в
атеизме. Атеистов сейчас мало,
убежденных же и раньше было
немного. Людям, как правило,
более свойственно религиозное
равнодушие. И когда после падения атеистической иде�
ологии оказалось, что многие не чужды признания ду�
ховного мира, – всплыла серьезная причина, почему
люди не ходят в храм: само по себе признание «потус�
тороннего» ничего не меняет в жизни человека. На�
стоящая религиозная жизнь начинается тогда, когда
человек захочет, чтобы Бог стал в его жизни главным.
А это всегда непросто, требует от человека напряже�
ния: поиска, труда.

Нельзя обойти стороной и горькую для нас, цер�
ковных людей, правду. Многие люди не ходят в храм,
потому что мы, христиане, сами подаем к этому по�
вод. В религиозной жизни был очень большой пере�
рыв, многие традиции утеряны, прежде всего – тради�
ции терпения и смирения. И, к сожалению, люди час�
то не находят в христианах примера евангельской
жизни.

Не последняя причина и в нас, священниках, пас�
тырях. Мы вышли из той же среды «религиозного заб�
вения» и так же учимся христианской жизни. Но цена
наших ошибок гораздо выше, чем у прихожан, когда
мы не являем сердечной теплоты и понимания. Я это
хорошо знаю, замечая порой в себе небратское и не�
лицеприятное отношение – при исповеди, в беседе с
людьми.. .

Поэтому сегодня Церковь видится не столько мес�
том духовного подвижничества, сколько больницей,
принимающей и целящей больных и инвалидов. Зна�
чит, и входят в нее те, кто признал свою болезнь и за�
хотел лечиться.

Протоиерей Игорь ПЧЕЛИНЦЕВ, пресс�секретарьПротоиерей Игорь ПЧЕЛИНЦЕВ, пресс�секретарьПротоиерей Игорь ПЧЕЛИНЦЕВ, пресс�секретарьПротоиерей Игорь ПЧЕЛИНЦЕВ, пресс�секретарьПротоиерей Игорь ПЧЕЛИНЦЕВ, пресс�секретарь
Нижегородской епархииНижегородской епархииНижегородской епархииНижегородской епархииНижегородской епархии

Беда, наверное, в том, что в народе существует оп�
ределенная религиозная самодостаточность – почти
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80% россиян считают себя пра�
вославными христианами. «Мы
крещеные. . .», «мы же ничего не
отрицаем. . .», а также «ну, навер�
ное, что�то там есть. . .» Если к
этим утверждениям добавить
то, что многие люди действи�
тельно приходят в храм хотя
бы один�два раза в год (на Пас�
ху, поставить свечку. . .), то получается, что в какой�
то мере церковная жизнь в народе существует. Не�
которые даже причащаются (от одного раза в год
до одного раза в несколько лет), не отдавая себе от�
чета, в каком великом Таинстве они принимают уча�
стие. Реальной церковной жизнью стараются жить
всего лишь 1–3% россиян.

Соответственно, наш православный народ и яв�
ляется главным потребителем массовой «духовной»
культуры – активно возрождаемого язычества с его
обычными атрибутами – гороскопами, гаданиями,
целителями и религиозным безразличием и всеяд�
ностью. Церковная жизнь не развлекает так, как со�
временный «мистицизм на диване» – и поэтому она
не востребована. Церковности надо учиться, но это
не находит отклика в душе современного человека,
привыкшего потреблять «духовный фаст�фуд».

С другой стороны, видимо, наша дорогая и мно�
гострадальная Церковь еще не находит в себе сил
идти навстречу народу. Некоторые священнослужи�
тели и некоторые миряне из числа новообращен�
ных считают, что Церковь должна не нисходить до
современного человека, а поднимать его над поги�
бающим миром. Это верно по смыслу, но неверно
по тактике. Эти люди считают, что не надо ни к кому
идти – кому надо, придут в церковь сами, и мы их
всему научим (кстати, под «всем» нередко подразу�
меваются внешние вещи – как креститься, как сто�
ять на службе и т. п., а богословие – оно для бого�
словов).

Также надо сказать и о православном «фаст�фуде».
Существуют общины, спекулирующие на мистичес�
ких чувствах современного человека, зачастую от�
равленного неоязычеством, и взамен настоящей
духовной пищи они дают своим новым членам пищу
сомнительную. Обобщенное название таких общин
– «Как избежать конца света и остаться при своих».
Путь таких общин явно сектантский и идет врозь со
Священноначалием Церкви и здравым смыслом, но
некоторых он очень привлекает, отвращая от насто�
ящей православной церковности.

Большую роль в расцерковлении невоцерковлен�
ных играют, конечно, и СМИ. Одной рукой насаж�
дая новые (на самом деле – старые) языческие цен�
ности, СМИ другой рукой поливают грязью возрож�
дающееся Православие, создавая в обществе край�
не отрицательный образ Церкви и Ее служителей.

И в результате – народ робко топчется в церков�
ном дворе и проходит мимо, а священнослужители
с верными прихожанами выглядывают из церков�
ных дверей в надежде на то, что кто�то еще заглянет
к ним на огонек. В надежде всему их научить.

Священник Николай ЕМЕЛЬ�Священник Николай ЕМЕЛЬ�Священник Николай ЕМЕЛЬ�Священник Николай ЕМЕЛЬ�Священник Николай ЕМЕЛЬ�
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гословского факугословского факугословского факугословского факугословского факульльльльльтета Пра�тета Пра�тета Пра�тета Пра�тета Пра�
вославного Свято�Твославного Свято�Твославного Свято�Твославного Свято�Твославного Свято�Тихихихихихоновс�оновс�оновс�оновс�оновс�
кого гуманитарного универ�кого гуманитарного универ�кого гуманитарного универ�кого гуманитарного универ�кого гуманитарного универ�
ситетаситетаситетаситетаситета

Самое удивительное, что
люди в Церковь ходят. Это уди�
вительно, потому что в России
после целой эпохи гонений, религиозного бескуль�
турья и безграмотности современному человеку, ка�
залось, бы невозможно обрести традиционную ду�
ховную культуру и веру. Современная мода, массо�
вая культура, жесткая пропаганда, иногда даже се�
годняшняя государственная политика препятству�
ют этому. Однако вопреки всему многие эту духов�
ную культуру обретают или хотя бы очень к ней
стремятся.

Это всегда процесс очень личный и очень труд�
ный. Он требует работы над собой, много смирения
и покаяния, что никому и никогда не было просто.
В Евангелии Господь, обращаясь к ученикам, назы�
вает их «солью земли». Соль – это замечательный и
очень древний религиозный символ. Кроме прочих,
в нем есть и очень простой, можно сказать, быто�
вой смысл. Соли кладут в пищу всегда очень мало –
одну ложку на большую кастрюлю, но без нее пища
бывает безвкусной. Этой «соли» – тех, кто не просто
«глядит издалека» или даже «заходит в Церковь», но
живет по вере церковной жизнью, – всегда было и
будет немного.

С другой стороны, от самого общества и даже во
многом от государства зависит, будет ли оно хотя
бы обращено лицом к высокой духовной культуре –
или его жизнь потеряет свою «соль», станет «безвкус�
ной» и бессмысленной.

Иеромонах МАКАРИЙ (Мар�Иеромонах МАКАРИЙ (Мар�Иеромонах МАКАРИЙ (Мар�Иеромонах МАКАРИЙ (Мар�Иеромонах МАКАРИЙ (Мар�
киш), Свято�Введенский мо�киш), Свято�Введенский мо�киш), Свято�Введенский мо�киш), Свято�Введенский мо�киш), Свято�Введенский мо�
настырь, гнастырь, гнастырь, гнастырь, гнастырь, г. Иваново. Иваново. Иваново. Иваново. Иваново

Мне пришлось пятнадцать
лет жить и работать вдали от
России, в американском штате
Массачусетс. В Соединенных
Штатах вряд ли можно предста�
вить себе, чтобы человек, назы�
вая себя православным, не был регулярно в церкви.
Это относится в равной мере и к тем, кто унаследо�
вал Православие, и к тем, кто уже в сознательном воз�
расте вернулся к своим национальным и культурным
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корням. И, конечно же, к тем, кто подобно евангель�
скому купцу, нашедшему жемчужину несравненной
ценности, пришел в Православие «извне». Заметьте,
что и для тех, и для других, и для третьих характе�
рен интерес к религии вообще и Православию в осо�
бенности. Пускай невежество и доминирует на куль�
турно�общественной сцене, но, преодолевая его,
люди приходят в Церковь.

А если отвечать более обще.. . Применительно к че�
ловеческой жизни, вопрос «почему» дает колоссаль�
ный простор для ответа, и что ни ответить – все бу�
дет в той или иной мере верно: потому что не хотят,
потому что не привыкли, потому что нет времени, по�
тому что не видят нужды, потому что им там тесно,
холодно, жарко, душно, скучно и проч. Коренная при�
чина – наша слабость, несобранность, расхлябан�
ность, безответственность, равнодушие. Наш грех.
Если позволите уточнить вопрос таким образом: «Ука�
жите причину, устранение которой на сегодняшний
день наиболее реально и действенно», то я отвечу
одним словом – невежество. Устранить ее, соответ�
ственно, позволит школьное просвещение и мисси�
онерская проповедь на местах и в СМИ, в чем да по�
может нам Господь.

Священник Иоанн ОХЛОБЫС�Священник Иоанн ОХЛОБЫС�Священник Иоанн ОХЛОБЫС�Священник Иоанн ОХЛОБЫС�Священник Иоанн ОХЛОБЫС�
ТИН, клирик храма святителяТИН, клирик храма святителяТИН, клирик храма святителяТИН, клирик храма святителяТИН, клирик храма святителя
Николая в Заяицкой слободе,Николая в Заяицкой слободе,Николая в Заяицкой слободе,Николая в Заяицкой слободе,Николая в Заяицкой слободе,
ггггг. Москва. Москва. Москва. Москва. Москва

Когда только начиналось воз�
рождение Православия, то сами
верующие люди и священники
невольно делали многое, чтобы
отвратить людей от Церкви. Все
эти старушки, шипящие на молодых девчонок, кото�
рые впервые зашли в храм в брюках. Все эти младос�
тарцы и младостарицы, их «пророчества» и дикие по�
луязыческие «наставления». И странная кликушеская
литература, называвшаяся «православной». Все эти за�
пугивания в проповедях священников, что вы, мол,
жуткие грешники, мерзавцы. Срочно раздайте все свое
имущество, а сами – на колени, на горох. И все равно
нет вам прощения.. . Как вспомню, просто дрожь бе�
рет. Дошло дело до того, что пришлось вмешаться са�
мому Святейшему Патриарху.

Многие, впервые зайдя в храм и столкнувшись с та�
ким к себе отношением, подумали: а пойду�ка я лучше
куда�нибудь в буддизм, там все не так мрачно. Ну и,
конечно, с годами добавились темы для критики, сре�
ди них – сотовые телефоны и машины у священников
(интересно, а как без этого быть на связи, если пона�
добится, и посещать больных прихожан?) и так далее.

К счастью, постепенно все эти перекосы в отноше�
ниях светских людей и Церкви сглаживаются. Народ
перестали запугивать, в храм приходит все больше
людей. Теперь мы можем лучше донести до прихожан,

что главное в Православии не строгость, а любовь. Ведь
Бог есть Любовь.

Священник Дионисий ПОЗД�Священник Дионисий ПОЗД�Священник Дионисий ПОЗД�Священник Дионисий ПОЗД�Священник Дионисий ПОЗД�
НЯЕВ, ГНЯЕВ, ГНЯЕВ, ГНЯЕВ, ГНЯЕВ, Гонконгонконгонконгонконгонконг, Китайская на�, Китайская на�, Китайская на�, Китайская на�, Китайская на�
родная респубродная респубродная респубродная респубродная республика, Русскаялика, Русскаялика, Русскаялика, Русскаялика, Русская
Православная Церковь Мос�Православная Церковь Мос�Православная Церковь Мос�Православная Церковь Мос�Православная Церковь Мос�
ковского Паковского Паковского Паковского Паковского Патриархатриархатриархатриархатриархататататата

Думаю, причины разные.
Есть просто люди, не верую�
щие в Бога – тут и спроса нет.
Помню, одна пожилая дама, го�
воря о церковной службе, приводила сравнение с
театром: «Можно раза два�три сходить на спектакль,
но не более. . . а одинаковые службы изо дня в день
– это же ужасно, должно быть, однообразно и скуч�
но!». Тут очевидно неумение молиться храмовой
молитвой, незнание службы, непонимание смыс�
ла происходящего. Для многих этот язык, богатей�
ший и красивейший, совершенно недоступен.
Больше нужно говорить о смысле богослужения,
давать людям понять, что в храме можно приоб�
щиться небесному, уже на земле можно стать при�
частным к Небу.

На самом деле, люди не умеют в Церкви находить
и обретать главное – опыт Неба. Отчего? Оттого, что
порой ищут чего�то другого. Не находят – и разоча�
ровываются. Может, им и не нужен этот опыт Неба. . .
Но ведь остальное все так второстепенно.

Многие не могут заставить себя, понудить в прак�
тике духовной жизни – как Господь сказал, «Царство
Небесное силою берется, и употребляющие усилие
восхищают его» (Мф. 11, 12) – а лень ведь молиться,
трудно поститься, ум не привык сосредотачиваться,
стыдно исповедоваться! Это – основные причины.

А если говорить о причинах более внешнего по�
рядка, то это – занятость священников, их торопли�
вая невнимательность, порой холодная. . . Иногда –
грубость прихожан, вообще распространенное ныне
хамство. . . Это большая проблема для тех, кто стоит
у порога Церкви и надеется видеть в ее чадах Образ.

Иеромонах СЕРГИЙ (Рыбко),Иеромонах СЕРГИЙ (Рыбко),Иеромонах СЕРГИЙ (Рыбко),Иеромонах СЕРГИЙ (Рыбко),Иеромонах СЕРГИЙ (Рыбко),
настоятель храма Сошествиянастоятель храма Сошествиянастоятель храма Сошествиянастоятель храма Сошествиянастоятель храма Сошествия
Святого Духа на апостолов наСвятого Духа на апостолов наСвятого Духа на апостолов наСвятого Духа на апостолов наСвятого Духа на апостолов на
Лазаревском клаЛазаревском клаЛазаревском клаЛазаревском клаЛазаревском кладбище гдбище гдбище гдбище гдбище г. Мос�. Мос�. Мос�. Мос�. Мос�
квыквыквыквыквы

Подлинная причина в том,
что у человека просто нет особо�
го желания ходить в церковь.
Когда он молод, преисполнен
оптимизма – ему не до того. Он смотрит на жизнь
сквозь розовые очки, кует свое светлое будущее.. .

И только повзрослев, столкнувшись с реалиями
жизни, он начинает задумываться, начинает знако�
миться с христианскими ценностями – и в итоге
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нередко приходит в храм. Это обычно люди зрело�
го возраста, за сорок лет. Тем не менее, встречаются
и молодые люди, которые с юности посвятили себя
Богу. Либо они рано пережили какие�то трагедии,
разочаровались в земных ценностях, либо это чис�
тые души, призванные Богом. Я их достаточно час�
то встречал, хотя по нашим временам такой чело�
век – просто чудо. Бывает, что и в тридцать лет во�
церковляются, и в двадцать, хотя какой�то видимой
причины – несчастной любви, жизненных трагедий
и т.п. – нет. Кто имеет открытое сердце – к тому Бог
приходит раньше.

Протоиерей Александр СОРО�Протоиерей Александр СОРО�Протоиерей Александр СОРО�Протоиерей Александр СОРО�Протоиерей Александр СОРО�
КИН, настоятель храма Фео�КИН, настоятель храма Фео�КИН, настоятель храма Фео�КИН, настоятель храма Фео�КИН, настоятель храма Фео�
доровской иконы Божией Ма�доровской иконы Божией Ма�доровской иконы Божией Ма�доровской иконы Божией Ма�доровской иконы Божией Ма�
тери и часовни свв. Новому�тери и часовни свв. Новому�тери и часовни свв. Новому�тери и часовни свв. Новому�тери и часовни свв. Новому�
чеников и Исповедников Рос�чеников и Исповедников Рос�чеников и Исповедников Рос�чеников и Исповедников Рос�чеников и Исповедников Рос�
сийских, председасийских, председасийских, председасийских, председасийских, председатель Изда�тель Изда�тель Изда�тель Изда�тель Изда�
тельского отдела Санкт�Пе�тельского отдела Санкт�Пе�тельского отдела Санкт�Пе�тельского отдела Санкт�Пе�тельского отдела Санкт�Пе�
тербургской епархиитербургской епархиитербургской епархиитербургской епархиитербургской епархии

Вообще�то ходят. Хотя мало.
Если ответить коротко, причина, конечно, в самих
людях. Причем, как в тех, кто туда не ходит, так и в
тех, кто там уже находится. Не нужно доказывать, что
каждый человек религиозен по своей природе, и эту
свою религиозность каждый выражает по�разному
и в разной мере. Но процент тех, кто свою веру по�
казывает явно и осознанно как веру в Бога, о Кото�
ром учит Библия, – совсем не так уж велик. А тех из
них, кто ходит в церковь – еще меньше.

Наверное, это потому, что для многих до сих пор
не совсем ясно, что такое Церковь и почему без нее
человеку трудно и плохо. Общепринятое мнение о
Церкви так укоренилось в сознании большинства
людей, что им в голову не приходит, что Церковь –
это нечто совсем иное, нежели загруженные забо�
тами священники и унылые миряне. Многие вооб�
ще отождествляют Церковь только с иерархией свя�
щенников, то есть воспринимают ее как некую орга�
низацию, выполняющую определенные функции. А
новозаветное учение о Церкви как о христианской
общине, собравшейся вокруг воскресшего Христа,
мало понятно массовому человеку. И беда в том, что
в самой Церкви многие люди не сразу до этого до�
ходят – а потому не способствуют приходу других
людей, которые поэтому и не ходят в церковь.

Протоиерей АркаПротоиерей АркаПротоиерей АркаПротоиерей АркаПротоиерей Аркадий ШАдий ШАдий ШАдий ШАдий ШАТОВ,ТОВ,ТОВ,ТОВ,ТОВ,
председапредседапредседапредседапредседатель Епархиальнойтель Епархиальнойтель Епархиальнойтель Епархиальнойтель Епархиальной
комиссии по церковной соци�комиссии по церковной соци�комиссии по церковной соци�комиссии по церковной соци�комиссии по церковной соци�
альной деятельности гальной деятельности гальной деятельности гальной деятельности гальной деятельности г. Мос�. Мос�. Мос�. Мос�. Мос�
квыквыквыквыквы

Люди не ходят в Церковь по
разным причинам. Некоторые
– потому, что думают, что Бог

христиан такой же, как сами недостойные хрис�
тиане. Некоторые не ходят потому, что их привле�
кает этот мир, и внешняя мишура для них важнее,
как для дикарей стеклянные бусы важнее, чем сли�
ток золота. Некоторые не ходят по лени, а неко�
торые – потому что Бог их еще не призвал. Неко�
торые из тех, что не ходят в Церковь, бывают одер�
жимы, некоторые – глупы. . .

Некоторые не ходят в Церковь потому, что они
предали Бога.

Люди не ходят в Церковь, потому что, как гово�
рится в Евангелии, один купил поле, за которым
нужно смотреть, другой приобрел волов, которых
надо испытать, третий недавно женился. Поэтому
они не идут на брачный пир (Лк. 14:1).

Иеромонах КАИеромонах КАИеромонах КАИеромонах КАИеромонах КАЛЛИСТРЛЛИСТРЛЛИСТРЛЛИСТРЛЛИСТРАААААТ (Ро�Т (Ро�Т (Ро�Т (Ро�Т (Ро�
маненко), настоятель храма воманенко), настоятель храма воманенко), настоятель храма воманенко), настоятель храма воманенко), настоятель храма во
имя Святой Живоначальнойимя Святой Живоначальнойимя Святой Живоначальнойимя Святой Живоначальнойимя Святой Живоначальной
ТТТТТроицы в Антарктидероицы в Антарктидероицы в Антарктидероицы в Антарктидероицы в Антарктиде

Во�первых, люди в храм
все�таки ходят. Даже в мой.
Пусть не все и не часто. Но за
тот год, что я здесь, нет ни од�
ного человека из экипажа
станции, который хотя бы один раз не пришел в
храм. И не на экскурсию, а именно на службу, на
Божественную литургию.

Есть люди, которые ходят в храм, но нечасто.
Они все равно верующие и православные. Я не
могу сказать, что их вера хуже моей, хотя я свя�
щенник и регулярно совершаю Божественную ли�
тургию. Другие не ходят в храм, потому что не
знают, что здесь дом Божий. Это просто непрос�
вещенные люди, не понимающие, зачем надо сто�
ять по два часа на службе и слушать непонятные
песнопения и молитвы. Но обычно это до тех пор,
пока жареный петух не клюнет. Тогда начинают
спрашивать: «Что я могу сделать, чтобы Бог услы�
шал меня?»

А некоторые не приходят, потому что видят, как
живет священник – злее, корыстнее и похотливее
иных неверующих. Я знал одного человека, кото�
рый во многом исполнял заповеди Евангелия (ни
разу при этом не читав самого Евангелия), но не
стал ходить в храм, потому что там не самым луч�
шим образом вел себя священник.

От священников сегодня требуется спокойно,
шаг за шагом воспитывать и тех, кто приходит
пусть и нечасто, показывая им жизнь в Боге. Надо
проповедовать, и, прежде всего, не на словах, а в
себе, в своей жизни, исполняя слова Писания: «Так
да светит свет ваш пред людьми, чтобы они виде�
ли ваши добрые дела и прославляли Отца вашего
Небесного» (Мф. 5, 16).
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ело Царево  – одно из самых древнейших
сел, доживших до нашего времени. Еще в до�
монгольское время здесь образовалось по�

селение. Об этом свидетельствует найденная  на
территории села керамика, датированная XII в. Рас�
положенное на высоком берегу р. Талицы, в кило�
метре от впадения ее в р. Воря, село господствует
над окружающей местностью.

Древнее название села – Иевлево. Так оно упо�
минается в 1503�1504 гг. в разъезжей (разводной)
грамоте, и владеет им в то время Тимофей Царев.
Упоминание имени владельца дает возможность
уверенно говорить, что именно его фамилия была
причиной позднейшего переименования села Иев�
лево в Царево. Хотя следует рассказать и о другой
версии возникновения названия «Царево», бытую�
щей в народной среде.

1 вариант
Царь Иван IV Грозный, будучи женатым вто�

рым браком на черкесской княжне Марии Темрю�
ковне (брак состоялся в 1561 г.), однажды вмес�
те с женой и малолетним сыном Василием от�
правился из Москвы в Александровскую слободу.
Путь их пролегал через с. Иевлево. Здесь царевич
Василий скоропостижно умирает. Его тут же
хоронят и над могилой возводят часовню, кото�
рую позже сменяет деревянный храм.

И. Каширская даже точно указывает дату
этой поездки – 3 декабря 1564 г. (Каширская
Ирина, «Церковь села Царево». «Дорога к храму»,
№1, ноябрь 1997 г.).

Однако это интересное предание пока нельзя
считать достоверным, т. к. не подтверждает�
ся документально ни этот случай, ни существо�
вание царевича Василия. Даже если эти события
реально происходили, то все�таки фамилия вот�
чинника имеет более веские основания почи�
таться за причину переименования села в Царе�
во, так как Тимофей Царев имел отношение к
селу на полвека ранее легендарной смерти царе�
вича Василия.

2 вариант
По преданию, в декабре 1564 г. царь Иван Гроз�

ный останавливался в с. Иевлеве по пути в Алек�
сандровскую слободу. Там вторая жена его Ма�
рия Темрюковна якобы родила сына Василия. Мла�
денец умер и был похоронен в храме. До нашего
времени на южной стороне храма сохранился
склеп, который и называют местом погребения
царского сына.

СЕЛО ЦАРЕВО
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История преподносит нам множество загадок.
Например, нам также неизвестно время постройки
в Царево церкви. В грамоте 1503�1504 гг. ничего не
говорится о статусе Иевлево, было ли оно селом или
деревней (т. е. без церкви). Впервые о церкви упо�
минает Писцовая книга 1594 г., из текста следует, что
в это время селом Иевлево уже владел дьяк Елиза�
рий Данилович Вылузгин, который купил его у бра�
тьев Иванов Марковичей Царевых и у Девятого Ца�
рева (возможно, он также приходился родным бра�
тьям Иванам Марковичам), которые были внуками
Тимофея Царева. В селе Иевлево находился двор вот�
чинника. Вероятно, здесь же были двор приказчи�
ка, людской двор и крестьянские дворы. В селе так�
же была «…церковь Николы чюдотворца, да предел
Пятница святая, да другой предел Елизарей Хрис�
тов мученик, древена, на камена дела…» и дворы свя�
щенников и проскурницы (просфорницы). При
этом из очень краткого описания облика церкви
можно извлечь достаточно интересную информа�
цию.

Придел св. мученика Елизария был пристроен к
Никольской церкви в с. Иевлево во времена владе�
ния селом Елизария Вылузгина, во имя его ангела.
Ранее церковь была с одним приделом во имя св.
Параскевы Пятницы. Кроме того, что церковь име�
ла два придела, она к тому же, хотя и была «древе�
на», но поставлена на «камена дела», то есть на ка�
менном фундаменте.

Село было с достатком, но к первой половине
XVII в. беднеет. Приходит в упадок и местная наряд�
ная церковь. Писцовая книга 1624 г. указывает: «За
Иваном Петровым сыном Шереметевым в вотчине
село Иевлево, Царево тож, на речке на Талице, да на
речке Морванице, а в селе церковь Николы Чюдот�
ворца да два придела древян шатром верх, стоит без
пения».

В 1647 г. досталось сыну И.П. Шереметева Никите,
а затем перешло его вдове «село Царево, а в нем цер�
ковь Николая Чудотворца, да придел Сергия Чудо�
творца, да Святой мученицы Пятницы Прасковьи, да
Святой мученик Макковей». Представить, как тогда
выглядел храм с тремя приделами, нам нелегко.

В 1689�1743 гг. селом владел князь Федор Алексе�
евич Голицын. Затем – с 1743 по 1774 годы – князь
Павел Николаевич Щербатов. В этом же году село
Царево продано Аграфене Ивановне Дурасовой.

Строительство дошедшего до нас храма во имя
святителя Николая Мирликийского было начато на
средства владельцев села Дурасовых в 1812 г. и про�
должалось в течение трех лет. Предположительно, ав�

�
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тором проекта был ученик В.И. Баженова и М.Ф. Ка�
закова – И.В. Еготов.

Храм построен из кирпича и украшен белокамен�
ной отделкой. Он является наиболее значимым па�
мятником псевдоготической архитектуры под Мос�
квой. Основной объем храма – ротонда (здание,
круглое в плане), завершенная массивным световым
барабаном, покоящимся на восьми устоях. Купол его
увенчивает граненый шатер�трибун со шпилем и че�
тырьмя малыми шатрами�пинаклями.

Аналогичная композиция завершает небольшую
звонницу, устроенную над притвором. Фасады зда�
ния, разделены на сектора вытянутыми колоннами.
Под карнизом здание опоясано широким лепным
фризом на библейские сюжеты работы скульптора
Г.Т. Замараева.

Главный престол храма освящен во имя святите�
ля Николая, левый придел – во имя пророка Илии,
правый – мученицы Агриппины. Иконостас в четы�
ре яруса сохранился со времен строительства хра�
ма. Масляная живопись на стенах и сводах относит�
ся ко второй половине XIX в.

Богослужения в церкви продолжались вплоть до
1940 г., когда храм ненадолго закрылся. Богослуже�
ния возобновились в начале Великой Отечествен�
ной войны.

(по книгам: А.В. Иванов, «О чем рассказывает Воря»
и Справочник «Монастыри и храмы Московской Епархии»)

Благодаря уцелевшим документам при оформле�
нии брачных свидетельств, установлены имена свя�
щенников церкви с момента ее построения.

В настоящее время при храме действует воскрес�
ная школа, библиотека. Приход выпускает ежемесяч�
ную газету «Дорога к храму».

Но вернемся к истории села. В 1813 г. нарвский
купец М.К. Вебер выкупил у Дурасовых часть земли
и построил на р. Талица ситценабивную фабрику.

В 1820 г. Царево от братьев Дурасовых перешло
по наследству графине С.А. Толстой.

Ситценабивная фабрика в 1836 г. стала Царевс�
кой мануфактурой и процветала до начала XX в.,
когда ее коснулись революционные волнения. По�
степенно она пришла в упадок и в 1912 г. сгорела.
Рабочие из Царево перешли работать на Вознесен�
скую мануфактуру.

В конце 20�х годов в селе был организован кол�
хоз. В 80�е годы с. Царево входило в состав госплем�
завода «Лесные поляны».

Сейчас Царево – крупное село. Оно является ад�
министративным центром Царевского сельского
округа, входящего в состав Пушкинского района.

Фото: С.И. Харин. www.temples.ru

Светлана Полончук



12 �  11 (58)

дна овечка решила, что па�
стуха ей не нужно. Она уже
давно знает сама, как пас�

тись. Однажды овца потихоньку
свернула в сторону от остальных
и пошла своей дорожкой, и стала
искать сочную травку.

ÄÅÒÑÊÎÅ ×ÒÅÍÈÅ

Александр Худошин

ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÀß ÎÂÅ×ÊÀ
(ПРИТЧА)

Î
ко нагромождения камней вокруг.
Пахнет кислым волчьим дыхани�
ем. А в высоте уже и стервятник
появился, чуя поживу.

«Всё равно, – думает овечка на
берегу, – глупые, глупые овцы, под�
ружки мои, а уж про баранов и го�
ворить нечего! Шагу без пастуха не
могут сделать, а так гордо выступа�
ют! Я�то сейчас от волка уйду и
снова найду тропинку в светлую
долину».

ей, что это горы ушли из�под ног.
«Гибну!» – подумала она.

– Где�е�е, где ты, пастырь мой! –
так она возопила, и глаза её напол�
нились слезами.

Действительно, ей начали попа�
даться прелестные травы и заман�
чиво�пахучие цветы. А дальше –
удобные склоны, просторные лу�
жайки. Там она покормилась, тут
повалялась. Хорошо без провожа�
тых, без тех, кто учит! Много ума у
овечки, всё�то она понимает, всё
видит. Волков бояться – в лес не хо�
дить!

А между тем, волк бродил где�то
рядом. Уж и следы его стали встре�
чаться, на репейниках шерсть его
линялая клочьями висит.

Но ошибалась овца. Бездны под
ногами её всё круче и погибельнее,
а небо тучами затянулось, ветер
волнами пошёл по кустарникам,
рассвирепел вконец и, срывая ли�
стья, уносит в безмерную неизвес�
тность. Стало темно. Молния упа�
ла с неба и ударила в одиноко сто�
явшее дерево, которое тотчас
вспыхнуло факелом.

«Плохо, плохо одиноким!» –
вдруг пронеслось в овечьей голо�
ве, и тут ахнуло громом так, что
овца подпрыгнула, а показалось

Если бы кто увидел, как плака�
ла она, сам бы разрыдался. Упала
овца на коленки, звала пастуха и
говорила, что больше не будет.

И тогда он появился и смотрел
на неё.

– Где же ты был? – плакала она.
– Да здесь, здесь я был, недале�

ко. Но я не нужен был тебе, вот и
не подходил. Идём!

Заблеяла овца и пустилась в
страхе бежать. Что такое? И троп
знакомых не видно – только про�
пасти и водопады под нею, толь�

И пошёл вперед, и она сразу
увидела узкую стёжку, которую
сколько сам ни высматривай, всё
равно не заметишь.
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Òак близко радугу можно уви�
деть только на Севере. Там

ещё много чудес: и полярное си�
яние, и закаты необычайной
красоты, и простор такой, что
глазом не охватишь. Ну, вот и
радуга – рукой подать. Я, когда
увидел её совсем рядом – а было
это в полярной тундре, – вдруг
подумал: а что если пойти и
встать туда, где она упирается
одним концом во мхи? В том ме�
сте радуга нарисовала на почве
разноцветный квадрат, до кото�
рого не больше двух сотен мет�
ров. Я войду в него и буду сто�
ять в семи волшебных нежных
лучах, как под световым душем.
Здорово получится.

С замиранием сердца я сде�
лал первые шаги. Но радуга ото�
двинулась на такое же расстоя�
ние. Тогда я быстро пошёл к ней,
и сейчас же цветное окошко,
скользя по земле, стало убегать
от меня. Я даже рассмеялся – ка�

Ðàäóãà

стоял я, и попробуешь перейти
на другое место, то она не толь�
ко может отойти от тебя, но и
вообще исчезнуть. Потому что
изменился угол зрения.

Вот так же иногда, например,
идёшь утром по лужайке – и
вдруг на каком�нибудь стебель�
ке загорится капля росы. Стоит
остановиться, и она так и будет
гореть перед тобой переливаю�
щимся огоньком. А тронешься
по тропинке дальше, и малень�
кий драгоценный камень ро�
синки погаснет. То есть солнеч�
ный луч, отражаясь от неё, уже
перестанет попадать тебе в гла�
за, а, минуя твоё зрение, будет
растворяться в воздухе.

Однако по прошествии неко�
торого времени я стал думать,
что не всё так просто. Законы
природы – это одно, но есть ещё

Из книги «Рассказы о простом и чудесном

для детей и взрослых»

Рисунки С.Полончук

Òётя Клава – это наша соседка,
которая согласилась посидеть

со мною и сестрёнкой, потому что
маму срочно вызвали на работу.
Не помню, чем я досадил тёте Кла�
ве, но только она в отчаянии вос�
кликнула:

– Если не будешь слушаться, то
попадёшь в преисподнюю, и не�
чистая сила будет тебя поджари�
вать на сковородке, утыканной
гвоздями!

Это же надо было такое сказать!
Да, видно сильно я её огорчил.

Сестра, которая в то время была
довольно вредной девчонкой, ста�
ла поддакивать и охотно расписы�
вала адские муки, которые меня
ожидают.

Разумеется, обе они не подозре�
вали, какое впечатление окажут их
угрозы на мою детскую душу. Но�
чью я не спал. Меня охватил без�
граничный ужас. Перед глазами
стояла огненная сковорода с тор�
чащими внутри неё толстыми гвоз�
дями и ждала меня. Одного только
я не мог понять: зачем ещё и гвоз�
ди эти? Разве просто раскалённо�
го железа недостаточно, чтобы не�
выносимо мучиться?

И всё�таки с гвоздями казалось
страшнее. Спасение было одно – ис�
правиться и вести себя образцово.

Утром мама меня утешила, по�
гладила по голове, и всё постепен�
но забылось.

Но теперь, когда я уже взрослый
человек, я знаю, что страх Божия
наказания должен у нас быть обя�
зательно. Конечно, не такой ужас,
чтобы не спать ночами, однако, во
всяком случае, мы должны боять�
ся дурного поведения.

Мы должны быть уверены, что
Бог накажет нас, если мы говори�
ли неправду, если обижали других,
если любили только себя самих…

Êàê ìåíÿ
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кой же я наивный человек! За�
был о простой вещи, забыл, что
всё зависит от угла зрения. Сол�
нечный луч падает на мелкие
капельки, висящие в воздухе,
сверху, а мы смотрим снизу и с
какой�то определенной точки –
и тогда только видим радугу.
Если стоишь к ней близко, как

кое�что. Господь показывает
нам, грешным, красоту Своих
Небес, но вступить в неё не даёт.
Но если заслужим добрыми де�
лами, верой, молитвой, любо�
вью – то Он с радостью примет
нас в будущей жизни в Свой
Чертог, где хранит Он тайны
Своего Света.
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ÏÐÈÕÎÄÑÊÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

В книге Владимира Легойды –
заместителя заведующего кафед�
рой мировой литературы и куль�
туры МГИМО (У) МИД России,
главного редактора православно�
го журнала «Фома» – собраны
статьи и эссе, опубликованные в
журнале, выдержки из переписки
с читателями, выступления перед
студенческой аудиторией.

Книга рассчитана на широкий
круг читателей, желающих разоб�
раться в том, что же в действи�
тельности представляет собой
христианское мировоззрение;
как складываются отношения со�
временного верующего человека
с миром; что в представлениях
наших современников о христи�
анстве является правдой, а что –
мифом. Автор бережно, ненавяз�
чиво касается вопросов, которые
интересны в одинаковой мере
людям разных возрастов, про�
фессий, образования, верующим
и неверующим, так как лежат в
основе человеческой личности.
Особенно хотелось бы рекомен�
довать эту книгу педагогам и
всем, кто так или иначе связан с
воспитанием молодежи.

Владимир Легойда
МЕШАЮТ ЛИ ДЖИНСЫ СПАСЕНИЮ.
Опыт современной апологетики.
М.: Фома Центр, 2006.

ÏÐÎÁÀ ÏÅÐÀ

Ноябрь России
Дверь на ключ и души на засов,
В этот край ушел когда5то Каин.
Поколение ворон и псов
В сумерках предзимних сбилось в стаи.

И застрял, сломался календарь
В непогожем вечере осеннем,
Русские больные города
В бездне ноября ищут спасенья.

И глухая, земляная злость
Проворачивает годы в мясорубке:
Дети спились, счастье не сбылось,
Кровоточат наших душ обрубки.

Лень и злоба – две родных сестры –
Вяжут скотчем русские пространства.
Нам напишут правила игры,
Нам навяжут сны и постоянства.

И слепые на закат пойдут
В мир веселый, пестрый, зараженный,
Где дрожит в горячечном бреду
Воздух, SMS5ками пронзенный.

Боже, хинной пыли нам насыпь,
В наше тесто брось Свою закваску!
Чтоб проснуться, чтоб понять, как жить,
Сумерки раскрасить яркой краской.

Миллиард секунд потратив зря,
Вдруг сказать: «Как мог я жить так, Боже!?»
Дай нам в этой бездне ноября
Разглядеть весну в глазах прохожих.

Сергей Грешников
***

Свет – откуда он берется?
На земле он, иль на небе?
Свет – он тихо5тихо льется.
Он в тебе, или во мне был?
Свет – от утренней зарницы
И свет – в храме от лампадки…
А в углах трепещут тени –
Тьма играет с светом в прятки.
И едва икон коснувшись,
Убегает без оглядки.
Свет – от солнышка на небе
Льется к нам через порог.
Свет – в молитве, в душах чистых!
Да пребудет с нами Бог!

7 января 2007 г.

О.А. Прокопеня

 Память
Я приподниму завесу времени.
Знаю, что привидится мне вновь.
Узенькая улочка московская,
Что в душе – как первая любовь.

 Снега  России
Снега, снега, снега России.
Какая стынь и тишина.
Подкрался тихо сумрак синий,
Обняв березку у окна.
Зима в колоде новогодней
Смешала дни и вечера.
А на ветвях, пушистой шалью
Остался иней до утра.

                                      2003 г.

Милый старый дом – на том же месте он,
Но его теперь и не узнать.
Весь он облицован серым мрамором,
А кирпичной кладки не видать

Был для нас он миром и вселенною,
Сказкою таинственною был.
Наше детство елочные ангелы
Осеняли чистотою крыл.

Трудная зима послевоенная.
На ногах – снегурочки5коньки,
К валенкам прикрученные накрепко,
Мчались по двору вперегонки.

Нашу коммуналку многолюдную
Обошла «костлявая» не раз.
Потому5то тихо было в комнатах,
Дети без отцов росли у нас.

Но ночами вешними, короткими,
Пред собой не ведая преград,
Сотрясая стекла в наших комнатах,
Проходили танки на парад.

И когда салют взмывал над площадью,
Отдавая весело в сердцах –
Не было на свете большей радости,
Чем сидеть у деда на плечах…

Опустилась вновь завеса времени,
Все исчезло в сумраке ночном.
Но стоит на улице по5прежнему
Старенький родной московский дом.

                                              2004 г.
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Преподобный Иоанн Лествичник
ЛЕСТВИЦА, ВОЗВОДЯЩАЯ
НА НЕБО
(серия «Духовная сокровищница»).
М. Изд5во Сретенского монастыря, 2007.

«Всем, поспешающим напи�
сать имена свои в книге жизни на
небесах, настоящая книга пока�
зывает превосходнейший путь».

Книга преподобного Иоанна,
в которой он изображает лестви�
цу, состоящую из тридцати ступе�
ней духовного совершенства,
равночисленную возрасту Гос�
поднего совершеннолетия.

Придя на Русь, «Лествица» ста�
ла настольной книгой христиан
наряду с Псалтирью, часословом
и житиями святых. А сам автор ее
настолько почитаем, что именем
его, Ивана Великого, названа са�
мая высокая колокольня Москов�
ского Кремля.

Новое издание классического
произведения аскетической ли�
тературы, книга преподобного
Иоанна Лествичника, как гово�
рится в предисловии, показыва�
ет путь деятельного восхождения
к Богу – по лестнице добродете�
лей на небеса. Издание включает
житие преподобного Иоанна,
указатель цитат из Священного
Писания в книге и алфавитный
указатель материала.

ДОМОСТРОЙ

Авторство этого сочинения
приписывается Сильвестру –
протопопу Благовещенского со�
бора Московского Кремля, ду�
ховнику Ивана Грозного. Начи�
нается книга поучением отца к
сыну, «как следовать христианс�
ким законам, жить с чистой со�
вестью и по правде, в вере со�
блюдая волю Божью и заповеди
Его, а себя утверждая в страхе Бо�
жьем и в праведном житии».

«Из нее узнаешь, как почитать
духовных лиц и пользу о них по�
лучать и молитвы просить на
благословение дому своему и
всех нужд своих, и душевных и
телесных, но пуще всего духов�
ных – и с прилежанием им вни�
мать, и поучения их слушать,
словно из Божьих уст.

А еще в этой книге найдешь
ты некий устав о мирском стро�
ении: о том, как жить православ�
ным христианам в миру с жена�
ми и с детьми и с домочадцами,
как наставлять их и поучать, и
страхом спасать и запрещать
строго и во всех их делах сохра�
нять их в чистоте, душевной и
телесной, и о них заботиться, как
о собственной части тела, ибо
все мы связаны единою верой в
Бога.

Преподобный авва Дорофей
ДУШЕПОЛЕЗНЫЕ ПОУЧЕНИЯ
(серия «Духовная сокровищница»).
М. Изд5во Сретенского монастыря, 2007.

«Душеполезные поучения» пре�
подобного аввы (сир. авва –
отец) Дорофея – это азбука духов�
ной жизни. Каждый христианин
найдет в ней много важных сове�
тов и наставлений, а главное –
поймет основы этой «науки из
наук».

Соединяя в своих поучениях
с простотой изложения глубокое
ведение сердца человеческого,
преподобный авва Дорофей по�
могает понять, как исправить
свои душевные немощи и мало�
помалу войти в русло христиан�
ской аскетической жизни, тру�
дясь над очищением своего серд�
ца от пагубных страстей.

А также отыщешь устав о до�
мовном строении, и как всякий
запас собирать – и хлебный, и
мясной, и рыбный, и овощной,
и о домашнем хозяйстве, осо�
бенно в сложных делах», чтобы
все были всегда в покое, одеты и
сыты, и в теплом дому, и всегда в
порядке.

Можно с уверенностью ска�
зать, что жизненный опыт пра�
дедов пригодится и современно�
му христианину.
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октября, в воскресный
день, старшие воспитанни�

ки клуба «Подсолнух» с о. Ильей
побывали с дружеским визитом
в детском доме г. Красноармейс�
ка. Посещение совпало с прове�
дением в городе акции оказания
социальной помощи детям. Ре�
бята пообщались и вместе по�
смотрели мультфильмы.

октября в семье прихожан
храма Ольги и Юрия Боро�

диных родился пятый ребенок –
дочка!

Поздравляем родителей, де�
душку и бабушку, а также сестру
и братьев с новорожденной!

 этот же день состоялось вен�
чание внука другого прихо�

жанина храма Н.П. Лукина. В
храме было много молодежи, и
при выходе из церкви, по ста�
ринной народной традиции, мо�
лодоженов осыпали пшеницей и
хмелем. Желаем Павлу и Ольге
любви и согласия!

октября на приходе состо�
ялось первое «заседание»

клуба «Подсолнух».
В новом учебном году занятия

начались паломнической поезд�
кой в древнее село Радонеж (о
нем мы рассказывали читателям
в № 8�9), где прошли детские
годы преподобного Сергия Радо�
нежского.

Перед этим воспитанники, по
традиции, поклонились мощам
родителей святого, преподоб�
ным Кириллу и Марии, и батюш�
ка помазал всех маслицем из
лампадки у раки.

В Радонеже, посетив храм, па�
ломники спустились к святому
источнику. Смелые – искупались,
нерешительные – попили и умы�
лись студеной водичкой.

Перед обратной дорогой в ав�
тобусе «подсолнухи» угостились
вкусным полдником и подели�
лись им с местным псом.

21

В

26

28

Сначала мы поехали в г. Хоть�
ково. Там, в Покровском женском
монастыре приложились к мо�
щам отца и матери преподобно�
го Сергия Радонежского – Кирил�
ла и Марии. Батюшка помазывал
нам лоб из лампадки, стоящей у
раки святых.

Потом мы отправились в с. Ра�
донеж, куда и был намечен марш�
рут нашего путешествия. Посети�

ли храм, сфотографировались у
памятника, который поставлен в
память встречи Сергия Радонеж�
ского с чудесным монахом. По�
том все пошли в купальню, испы�
тать себя на смелость, и, вернув�
шись в автобус, ели вкусные бу�
терброды. Мне эта поездка по�
нравилась.

Ксения Климанова,
 средняя группа

ПОЕЗДКА КЛУБА «ПОДСОЛНУХ»

Фото М.Клепнева и С.Полончук
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ноября в притвор к дежурному
по храму неожиданно «приле�

тел волшебник в голубом вертоле�
те» и нежданно подарил… четыре
мешка зимних шапок!

К слову сказать, их покрой по
достоинству оценили прихожан�
ки�рукодельницы. Их можно не
только носить в холода, но и не�
сложно перешить в теплые жилет�
ки, юбки, матрасики для санок и
даже спальный мешок для малыша.

ноября маленькую Злату (Хри�
су) крестили в нашем храме

(фото 1). Крестными стали родной
дядя и старшая сестра Елизавета.

ноября, в праздник Казанской
иконы Божией Матери, в клу�

бе прошел первый учебный день.
После общей встречи и объяв�

лений малыши переселились в
теплый уютный класс на втором
этаже церковного дома. А школь�
ники, средние и старшие, решали

3

4

4

11

18

В

Б

Б

П

задачки на Законе Божием (фото 2
и 3), осваивали хитрости кулина�
рии (блюдо вкусное и сладкое, по�
хожее на пирожное «Картошка»).

Остаток энергии был выпущен
на спортплощадке.

ноября прошла акция по убор�
ке церковного кладбища. Муж�

ской командой клуба были собра�
ны внушительного размера поло�
манные сильным ветром ветки.

ноября прихожане нового
храма села Митрополье

вместе с настоятелем побывали в
паломничестве в Троице�Сергие�
вой лавре. Поклонились мощам
великого русского святого, прося
помощи Божией в устроении при�
хода и личных нуждах.

ноября младшие «подсолну�
хи» первый раз ходили в

бассейн. Брызг и шумного востор�
га было предостаточно!

 преддверии холодов в детс�
кий дом г. Красноармейска до�

ставлены теплые зимние шапки.

иблиотека храма обзавелась
своим фирменным штампом,

и начата работа по оформлению
печатной, звуковой и видео�кол�
лекции (фото 4). В скором време�
ни она станет доступной для при�
хожан и гостей храма.

лагоукрашается иконостас
летней церкви. К иконам мес�

тного ряда укреплены лампады.
Икона покровителя храма

апостола Иоанна Богослова и
икона�святцы теперь помещены
по обеим сторонам от иконоста�
са летней церкви.

осле перерыва вновь работает
церковный автобус! Поздрав�

ляем нового водителя Василия
Ивановича со вступлением в
должность.

1 2

3 4
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ПНЕВМОСАНИ
Их можно соорудить, напри�

мер, из большой автомобильной
камеры (рис. А). Достаточно нака�
чать ее и перетянуть в двух местах
бечевкой, чтобы камера приняла
пирожкообразную форму (рис. Б),
и смело можете спускаться на та�
ком снаряде с горы.

Первые же испытания таких са�
ней покажут высокие ходовые ка�
чества их и достаточную манев�
ренность. Пневмосани (назовем
их так) представляют максимум
удобств, обладают повышенной ус�
тойчивостью благодаря своей ши�
рине и низко расположенному
центру тяжести. Кроме того, даже
на большой скорости они мягко
преодолевают бугры, впадины,
трамплины. Кстати сказать, полет
с трамплина на расстояние в деся�
ток метров полностью безопасен.

К интересной особенности
пневмосаней можно отнести и то,
что они не боятся глубокого сне�
га, достаточно большая площадь
опоры легко позволяет проходить
участки горок с неуплотненным
слоем.

А как повысить маневренность
саней, устойчивость их на трассе?
Один из вариантов – прикрепить
снизу короткую лыжу (рис. В), на�
пример, детскую, а сверху нало�
жить на нее деревянную планку с
отверстиями под веревочные или
ременные стяжки. Планку скрепля�
ют с лыжей шурупами.

После этого камеру можно на�
дуть сильнее и приклеить резино�
вым клеем снизу половину второй
разрезанной камеры. Теперь пнев�
мосаням не страшны ни ледышки,
ни сучья, ни камешки, встречаю�
щиеся на пути.

При отсутствии автомобильной
камеры можете воспользоваться
другими вариантами саней.

ОХ, САНИ9САНОЧКИ!

ÊËÀÄÎÂÀß

Какая зима без снега и горки? Особенно приятно
прокатиться с горы на санях собственной оригинальной

конструкции. Дефицитного материала для этого не
понадобится. Попробуйте смастерить сами.

сечением 50х50 мм изготовьте кар�
кас (2) по длине саней и шириной
не более 600 мм.

Спереди к каркасу прикрепите
боковины (1), вырезанные из доски

САЛАЗКИ
Не сложнее предыдущей и следу�

ющая конструкция (рис. Г). Из ма�
териалов понадобятся лист железа
или линолеума, доска, рейки. Из реек

рис. А рис. Б

рис. В

рис. Г
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толщиной 50 мм и шириной 250 мм.
Закругления боковин должны быть
симметричными. Рейки каркаса и
боковины скрепляют клеем и затем
гвоздями.

Затем возьмите листовое железо
или лист линолеума (4) шириной
600 мм и длиной немного больше
длины саней и прикрепите его к кар�
касу снизу. Начинать крепление сле�
дует с задней части каркаса, приби�
вая лист заготовки к дереву гвоздя�
ми с широкими шляпками. Шляпки
должны быть вровень с поверхнос�
тью днища саней. Спереди «подо�

ÊËÀÄÎÂÀß

шву» изгибают по форме боковин,
вставляют между ними круглую пал�
ку (3), крепят ее к боковинам и при�
бивают днище к палке и боковинам.

Остается покрасить сани сверху
масляной краской, и – можете спус�
каться с горы, держась за боковины.
В случае необходимости прикрепи�
те к саням бечевку, закрепив ее кон�
цы на боковинах шурупами.

СКЛАДНЫЕ САЛАЗКИ
А вот конструкция складных са�

ней (рис. Д). Заманчиво иметь та�
кие сани, которые можно свернуть

в рулон и нести под мышкой, не
правда ли? Да и в багажнике авто�
мобиля они не займут много мес�
та, и дома хранить их удобно.

Днище (3) саней сделано из ли�
нолеума или аналогичного ему ма�
териала шириной примерно 500
мм и длиной немногим более мет�
ра. Днище прибивают небольшими
гвоздями с широкими шляпками к
деревянным рейкам (2) и двум круг�
лым деревянным боковинам (1),
дискам диаметром 225 мм и толщи�
ной 25 мм. Диски скреплены че�
тырьмя поперечными рейками и
напоминают катушку.

Когда саночный «рулон» раскла�
дывают, то к боковинам�дискам
прикрепляют гайками�барашками
(5) продольные деревянные колод�
ки (4) треугольной формы. В колод�
ках выпилены пазы, которыми они
заходят на поперечные планки. С
последней планкой колодки также
скрепляются гайками�барашками.
В итоге получается достаточно
прочная конструкция саней, на ко�
торых можно кататься и вдвоем.
Причем скользят сани плавно, без
скачков и тряски, а устойчивость их
настолько велика (из�за низко рас�
положенного центра тяжести), что
упасть с саней практически невоз�
можно.

Для улучшения скольжения са�
ней нижнюю часть днища перед
ездой покрывают паркетной масти�
кой или натирают воском. А в боль�
шой мороз достаточно просто смо�
чить водой и выставить на холод.

СТАРИННАЯ ЛЕДЯНКА
Существует еще один способ

быстро изготовить сани. О нем рас�
сказывают старые люди, детство ко�
торых прошло в деревне. Ненуж�
ную рогожу (циновку, мешок из гру�
бого холста) хорошо намочить. По�
том вынести с вечера на трескучий
мороз и подвесить, загнув один
край на болванке, например, на
бревне, а остальную часть ровно
расправить в висячем положении.
К утру ледянка будет готова. Для
крепости ее днище можно облить
водой еще несколько раз.

рис. Д
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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: 8	901	512	68	17
(настоятель храма протоиерей Илия Зубрий)

ИКОНОПИСНО	РЕСТАВРАЦИОННАЯ МАСТЕРСКАЯ
Профессиональная реставрации икон. Гарантия качества.

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

КРОССВОРД «ЦЕРКОВНЫЕ ТАИНСТВА»

Поздравляем с 5	летием хиротонии – 29.12 – иеромонаха
Амфилохия (Кисира). Многая лета, батюшка!

Поздравляем с Днем Ангела!
5.12 – мученика Максима, Римского епарха – Максима Бойчука;
7.12 – великомученицы Екатерины – Екатерин: Кузнецову,
Гусятникову, Панину, Юхимович, Гладкову, Костицыну;
17.12 – великомученицы Варвары – Варвар: Георгиеву, Зайцеву;
19.12 – святителя Николая чудотворца – Николаев: Лукина,
Журавлева, Вознесенского;
23.12 – новомученицы Александры – Александру Сергееву;
31.12 – священномученика Сергия диакона, новомученика –
Сергия Сергеева;
31.12 – мученицы Зои Римской – Зою Павлычеву
и всех, кто празднует именины в декабре. Желаем всем
возрастания в вере, надежде и любви. Помоги вам Господь!

1. Сколько всего церковных святых Таинств?
2. Сколько раз в жизни можно принять Таинство Крещения?
3. Во время Таинства Миропомазания священник помазывает
крещеному глаза, уши, губы, руки, ноги, грудь, нос и ...?
4. Масло, необходимое для Миропомазания.
5. Этот предмет необходим для совершения Таинства Креще�
ния и Таинства Исповеди.

6. Как называется Таинство, в котором мы начинаем прини�
мать участие примерно с 7 лет?
7. Эта книга нужна для Таинства Исповеди.
8. Кто варит святое миро?
9. Кто становится свидетелем нашего раскаяния во время Та�
инства Исповеди?
10. Имя Того, Кто установил все эти Таинства.


