Слово Архипастыря

Рождественское послание митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия
священнослужителям, монашествующим
и всем верным чадам
Русской Православной Церкви
Московской епархии
Приидите, возрадуемся Господеви.
(Рождество Христово. Стихира на «Господи, воззвах»)
Возлюбленные о Господе
служители алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
С особым сердечным умилением и духовным трепетом мы каждый год празднуем Рождество Христово.
Сколь поучительны для современного мира и каждого из нас, подчас стремящихся к преходящей
славе и внешнему преуспеянию, те скромные обстоятельства, в которых смиренно явил Себя миру
Младенец-Христос. В темной и холодной пещере, символе бесприютности, родился Спаситель. Святое
Евангелие повествует, что поклониться Сыну Божию пришли и простые пастухи, и мудрецы Востока
(см.: Мф. 2; Лк. 2). Как писал святитель Григорий Неокесарийский: «В этот день великого торжества
Вифлеем становится подобным небу: вместо звезд восприемлет Ангелов, поющих славу, и вместо видимого солнца - беспредельное и неизмеримое Солнце Правды».
Сколь много уроков может извлечь пытливый ум из истории Рождества Христова! Нам открывается и неизмеримая Божественная любовь к человеку, и усердный материнский подвиг Пресвятой Девы
Марии, и горение сердец тех людей, которые, поспешили к колыбели Богочеловека. Но нельзя забывать
о том, что были и те, кто проявил равнодушие к просьбе святого Иосифа Обручника о ночлеге, и о том,
как злочестивый Ирод хотел погубить Богомладенца (Мф. 2:13).
Как видим, есть примеры, достойные подражания, а есть и такие жизненные стези, которые следует
избегать, изживая греховные страсти. Об этом особенно уместно задуматься в праздник Рождества
Христова, чтобы делами милосердия, жертвенностью засвидетельствовать об искреннем намерении
следовать за Спасителем, с усердием исполняя оставленные нам заповеди. Праздник напоминает и о
необходимости искоренять злые помыслы, избегать поступков низменных, недостойных христианина.
Сегодня в Московской епархии возрождены традиционные направления церковного делания, через
которые духовенство и православные миряне активно участвуют в социальном и просветительском
служении, благодатным плодом которого является распространение света Христовой любви.
В святые рождественские дни благодарю священнослужителей, монашествующих и мирян за усердие и жертвенность в трудах во славу Святой Церкви и на благо ближнего. Родившийся Богомладенец
Христос да подаст всем вам духовную радость, здравие и мир, счастье и благополучие.
Поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе, со светлым и мироспасительным праздником Рождества Христова и Новолетием!
Божие благословение да пребывает со всеми вами!
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Слово редактора

Дорогие братья и сестры,
читатели альманаха
Видновского благочиния
«Письмо к твоей душе»!
Приветствую Вас со страниц нашего издания. Этот номер является заключительным в уходящем 2011 году. Отчасти в нем мы подводим итоги года, говорим о том, как протекала жизнь
нашего благочиния в минувшее время, что сделано нового, интересного говорим и о потерях,
которые понесло наше благочиние в лице почивших священнослужителей, рассказы которых
и о которых неоднократно публиковались в этом издании. Не могу не вспомнить их поименно. Это настоятель Покровской церкви деревни Десна протоиерей Сергий Синицын и клирик
Георгиевского храма города Видное протоиерей Андрей Шеин. Два этих священнослужителя
были одними из лучших среди своих собратьев, делателей «нивы Христовой», поэтому их уход
болью отозвался в сердцах и клириков благочиния и их духовных чад. Вечная и память и Царствие Небесное подаст им Милостивый Господь!
Как уже было сказано выше, этот номер мы посвящаем событиям уходящего года, жизни
нашего благочиния, а так же ряду вопросов жизни православного человека в современном
обществе. Мы надеемся, что статьи находящиеся в этом издании будут интересны и полезны
всем Вам.
Альманах выходит в дни, когда православный мир готовиться прославить Христа Спасителя, молитвенно вспомнить Рождество Христово. Позвольте поздравить каждого из Вас с
этим спасительным праздником. Пожелать всем Вам помощи Божией в Вашей жизни. Господь
пришел в мир для того чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел надежду на Жизнь
Вечную. А Жизнь Вечная есть знание Единого Истинного Бога (евангелие от Иоанна гл.17) и
жизнь по тем заповедям, которые даровал нам Господь!
Живите с Богом, ходите пред Ним каждый день и час Вашей жизни!
Благочинный церквей Видновского округа протоиерей Михаил Егоров
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Слово Главы района

Уважаемые читатели
православного Вестника!
Жители Ленинского района!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом
и Рождеством Христовым!
Совсем скоро 2011 год станет частью российской истории. Вспоминая год уходящий, мы с
уверенностью можем сказать, что он был насыщен важными и позитивными событиями не
только для страны, но и для Ленинского района. Несмотря на все трудности, немало сделано
для укрепления экономического потенциала, для развития здравоохранения, образования, социальной сферы, культуры, физкультуры и спорта. Все это стало возможным благодаря плодотворной работе всех наших жителей. Спасибо вам за усердный и добросовестный труд!
В этом уже уходящем году был сформирован социально-ориентированный бюджет, в котором заложена хорошая база для развития всех отраслей районной экономики, реализации
приоритетных национальных проектов, а также дальнейшего строительства важных социальных объектов – школ, детских садов и поликлиник.
В 2011 году мы чествовали защитников столицы в канун 70-летия разгрома фашистских войск на подступах к Москве. Приняли участие в выборах депутатов федерального, регионального парламентов, а также местного уровня.
Вместе с вами, уважаемые жители района, мы многое сделали в этом году, достигли конкретных результатов, которые позволят строить более смелые и долгосрочные планы на будущее.
Новый год и Рождество Христово – это время, когда каждый подводит свои личные итоги,
и, конечно, готовится к самым любимым и ярким праздникам. Предновогоднее настроение
объединяет нас вокруг главных ценностей – любви к семье, детям, своим близким.
Пусть наступающий 2012 год будет успешным для каждого из вас, пусть дома будут наполнены теплом и уютом, счастьем, достатком и взаимопониманием!
Глава Ленинского муниципального района С.Н. Кошман
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Ответы на вопросы

Дорогие читатели! Очень часто последнее
время священникам приходится слышать
от людей актуальные вопросы о вере
нижеследующего содержания. Мы решили
попросить разных батюшек ответить на них.
них веру (Лк.17,5). Вера - это святыня. И храниться только в чистом месте. Поэтому будем
наблюдать за своим сердцем и просить Бога
об укреплении своей веры, творя посильную
милостыню (стараясь быть снисходительными к немощам ближних).
Почему так трудно заставить себя ходить в храм?
- Парадоксально, но не нужно заставлять
себя ходить в храм. Храм сам зовет человека. В храм приходят, а не заходят. Храм - дом
Божий. Храмом в Евангелии еще зовется и
сердце человека. Без внутреннего храма не
построить внешний. Без внешнего храма не
благоустроить внутренний. Трудность может
возникнуть от непонимания богослужения,
или от состояния здоровья, или от самодовольства. Первое исправляется книгами, второе врачами и лекарствами, а третье - смирением и исповедью.

Куда уходит вера?
- Вера - это дар Божий. Ей необходимо
учиться, возделывать её, взращивать. Веру
нужно хранить. Хранится же, возделывается
и взращивается вера только делами веры, а
не умозаключениями и прениями. Дела веры
- это в первую очередь милостыня и молитва. Вспомним, что даже апостолы просили
Иисуса Христа “умножить” (т. е. укрепить) в

Почему мы, православные, иногда ведем
себя хуже людей, которые никогда не задумывались о Заповедях Божиих?
- Вопрос задан некорректно. В данном
контексте возможно только единственное
число - “я” а не “мы”. Почему я веду себя хуже
других? Мы ведь отвечать будем перед Богом
только за себя, а не за некую “корпоративную
совесть”... Никакой особенной корпоративной этики в Евангелии не прописано. Там
рассказана Правда о человеке. Этой Правде
мы должны соответствовать. Если не получается - пробуем вновь. В отношении “людей не
задумывавшихся” считаю, что таких людей
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нет. Ведь что-то отличает человека от животного, кроме словесности и прямохождения?
Это отличие - совесть. А все заповеди прописаны именно в совести. Все люди и будут
судиться по законам совести. Но в Евангелии
указан путь к совершенству. Именно поэтому
тем, кто следует этим путем, бывает так трудно. Ведь не спотыкается и не падает только
тот, кто не идет, а стоит на месте или лежит.
Вот и выходит, что у «внешних» - суд по совести, а у нас, христиан, – суд по Евангелию.
Поэтому надо постараться не сравнивать
себя с другими, а сравнивать себя с Евангельским идеалом, со Христом, Он ведь и есть
Путь, Истина и Жизнь (Ин.14,6).
Где Христос в нашей жизни?
- Есть две замечательные книжки, которые
прямо отвечают на этот вопрос: «Моя жизнь
во Христе» Св. прав. Иоанна Кронштадского
и «Христос в моей жизни» о. Димитрия Дудко, нашего современника. Вообще об этом
- вся христианская литература. Так что этот
вопрос лучше всего адресовать себе самому.
Знают ли святые, что они святые, что с ними
Дух Божий, что в их жизни Христос? Безусловно, знают. Ибо нельзя обладать Духом Божиим, не ведая того. У Апостола Павла сказано: «Кто Духа Христова не имеет, тот и не
Его» (Рим.8,9). А как распознать Духа Божия?
– По плодам Его. А плоды духа – радость, мир,
долготерпение, вера, милосердие, кротость,
воздержание… Желаю вам отыскать семена
добродетелей в своем сердце и возрастить из
них плоды Духа, раздав их своим близким во
славу Божию.
Протоиерей Дмитрий Кувырталов

Куда уходит вера?
Отвечать на этот вопрос нужно, сперва
выяснив, откуда вера берется, как она приходит. Апостол Павел пишет, что «вера – это
уверенность в невидимом, как в видимом, и
ожидание грядущего, как настоящего», а также указывает, что «вера от слышания». По
сути – вера, как и многие другие блага, – это
дар Божий. Вера может возникнуть в душе
человеческой от слышания повествований
об удивительных чудесах Божиих, от чтения
Священного Писания и духовной литературы, а иногда и от каких-либо серьезных переживаний, когда человек побывал на грани
жизни и смерти. Результатом осознанного
восприятия веры должно стать желание постоянного изменения своей жизни из гре9

ховной к праведной, святой (это называется
покаяние). На этом пути некоторые люди,
не имея терпения, не имея понимания цели
христианской жизни, не зная или не понимая
основ духовной жизни и духовной брани (войны), которую должен вести христианин всю
жизнь, иногда отходят от Церкви, думая, что
он все равно ничего не может сделать против
греховных навыков или, как сказал в притче
о сеятеле Сам Спаситель, что «удовольствия
мира, богатство и иные соблазны заглушают
зерно, посеянное Богом». Поэтому вера уходит от человека, который не хочет идти путем
спасения. А кто хочет идти за Христом, тот
берет Крест Его и следует за Ним.
Почему так трудно заставить себя ходить
в храм?
Некоторые причины нежелания ходить в
храм Господь описал в Евангелии через притчи: один говорит: я женился, другой говорит:
я купил поле, должен посмотреть его, третий
говорит: купил волов и иду испытать их и т.д.
Иногда бывают причины объективного характера: человек работает не 6 дней в неделю,
а 7 дней, и выходных у него полноценных нет,
а есть несколько часов вечернего времени для
того, чтобы как-то привести себя в порядок.
Но таких людей, слава Богу, не так много.
Чаще всего человек не идет в храм по лени
и по внушению падших ангелов (бесов), которые, как об этом свидетельствуют Святые
Отцы Церкви, внушают людям или просто
нежелание идти в храм, или внушают безотчетный страх, что если пойдешь, то тебя
будут там ругать, или наводят на человека
мысли об усталости, многочисленности домашних дел и прочее.
Практика показывает, что когда человек
посещает богослужения, то он от этого не
только не теряет ничего, но и «все что он задумал сделать – успеет, но не так поступают
нечестивые, не так». Посещение храма – это
одно из самых первых повелений Господних:
«Шесть дней работай, а седьмой день посвящай Господу Богу твоему». В одном из толкований апокалиптического числа 666 Святые
Отцы говорят, что число это символизирует

жизнь человека, погруженного в свои нужды
(в свои шесть дней работы), а седьмого дня,
который должен быть для Бога, в этом числе нет, то есть это троекратное отречение от
жизни с Богом. Поэтому для нас всегда есть
выбор – путь жизни и путь смерти, нужно
только сделать правильный выбор.
Почему мы, православные, иногда ведем
себя хуже людей, которые никогда не задумывались о Заповедях Божиих?
«От юности моея мнози борют мя страсти», – воспевает Церковь. «От юности прилежит сердце человека более ко злу, нежели
к добру», – утверждает Священное Писание.
Причиной такого состояния души для всех
людей является грех непослушания Богу наших прародителей Адама и Евы. Состояние
поврежденности грехом присуще всему человечеству, а не только православным. С
другой стороны можно вспомнить схожий с
Вашим вопрос, который был задан известному афонскому старцу Паисию (Эзнепидису):
«Почему неправославные внешне часто бывают более добродетельны, чем православные?» На это умудренный в духовной жизни
старец ответил: «Бесы не ведут войну с теми,
которые подчинились им, для более удобного обмана, они (бесы) отступают от неправославных и не воюют с ними явными страстями, такими как блуд, курение, алкогольная
или наркотическая зависимость – весь этот
набор бесы убирают от человека, создавая
иллюзию, что он уже победил свои страсти
и грехи, они оставляют только одну страсть,
через которую напрямую уводят человека в
ад – они оставляют гордость, а через гордость
светлейший ангел Денница стал злейшим демоном – сатаной». Поэтому бесам очень выгодно выставить православных в негативном
свете, потому что в Православии заключена
возможность спасения человека, исцеления
его от последствий грехопадения, это Богооткровенная религия, на православных-то
поэтому более всего и ополчаются бесы, особенно на священнослужителей и монахов.
Где Христос в нашей жизни?
Обычно такой вопрос возникает, когда мы
10

видим массу несправедливости в нашей жизни: «Где же Бог? Почему Он молчит, не наказывает грешников? Почему допускает страдания невинных людей и даже детей?» Если
ответить очень кратко, то можно вспомнить,
что было сказано преподобному Антонию Великому, когда он начал усиленно размышлять
о том, почему одни люди богатые, другие бедные, одни счастливы, другие несчастны, почему праведные сильно страдают, грешники
же нередко благоденствуют. На все это Ангел,
посланный от Бога, сказал преподобному Антонию: «Антоний! Внимай себе! А это – суды
Божии, и тебе о них знать не полезно, иначе
можешь повредиться разумом».
Когда праведный Иов тоже размышлял о
превратностях своей судьбы, Бог спросил у
него: «Где ты был, когда Я сотворил светила
небесные, когда сотворил землю и всю Вселенную и восхваляли Меня Ангелы небесные?» Иов в трепете отвечал, что «его еще
тогда не было». Вот и в отношении подобных
вопросов нужно понимать, что не все человеку дано осознать, многое остается непостижимым: «Неисследованы пути Твои», «Пути
Господни – бездна многа», – так характеризует Священное Писание возможность уяснить
пути Господни – до конца они непостижимы.
Если же вопрос задан в том смысле, где
найти Христа в нашей жизни? Как возможно
жить со Христом в современном мире? То ответом будут слова апостола Филиппа, который сказал Нафанаилу, что он нашел ХристаМессию. Нафанаил сильно усомнился, что из
Галилеи может быть что-либо хорошее. Тогда
Филипп говорит: «Приди и виждь!» Поэтому для нахождения Христа и жизни с Ним
нужно прийти в православный храм и начать
жить по-христиански, тогда такой вопрос
сам собой отпадет, ибо тогда человек «обретет Желаемого».
Игумен Мефодий (Илюточкин)

Куда уходит вера?
Такой вопрос: куда уходит вера? О какой
вере идет разговор: иудейской, мусульманской, православной и т. д.? Если человек говорит о вере христианской, православной и
хочет узнать, куда эта вера уходит, то есть где
и каким образом пропадает, уходит от людей вера в Бога. Причина одна: современная
жизнь всячески заставляет человека забыть
веру в Бога. Потому что главная забота современного человека – об удобной жизни здесь,
на земле. Никто, почти никто не хочет думать
о том, что он живет на земле временно. Бог
сотворил человека для вечности, поэтому
он торопится удобно пожить на земле. А поэтому он торопится больше заработать денег,
а на это надо положить много труда, время,
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а думать о Боге ему нет времени, и поэтому
спасительная вера в Бога постепенно уходит
из сердца, от его души. Она теперь находится
в богатой квартире, в шикарном автомобиле,
в дорогой одежде, пище, питии и т. д. Вот почему пропадает и куда уходит от нас спасительная вера в Бога.
Почему так трудно заставить себя ходить
в храм?
Спрашивается, почему так трудно человеку заставить ходить себя в храм? Кратко ответить можно так: у многих верующих христиан живет в душе слабая, поверхностная вера.
А слабая она потому, что она должна жить и
укрепляться истиной любовью к людям, а через них и к Богу. Мы забываем главную заповедь Христа: «Да любите друг друга, яко же и
Я возлюбил вас». Только такая вера, согретая
искренней любовью к людям, а через них и к
Богу, дает нам физические и духовные силы.
Вот только тогда не трудно будет пойти в храм
Божий, даже и с больными ногами, и с больной головой. К тому же есть излишняя забота
о житейских делах, а они эти житейские дела
никогда не кончаются, к тому же враг нашего спасения все время нам подсовывает эти
«важные» дела, которые так часто и ослабляют наши силы. Вспомним по этому поводу
евангельских сестер Марфу и Марию, которых однажды посетил Христос Спаситель.
Мария с радостью своей души благоговейно
села у ног Христа и начала слушать его спасительную беседу. Марфа же, что бы достойно
встретить дорогого Гостя начала хлопотливо
проявлять заботу и обратилась ко Христу,
что бы Он попросил Марию помочь ей в ее
заботах. В своем ответе Марфе Христос с любовью сказал ей: «Марфа, Марфа печешися о
многом, едино есть на потребу, Мария благую
часть избрала, которая не отнимется от нее».
Вот эту благую часть спасения мы все можем
всегда заполучить от Христа, когда заставим
себя прийти в храм Божий.

Почему мы, православные, иногда ведем
себя хуже людей, которые никогда не задумывались о Заповедях Божиих?
Когда Господь Бог в лице Христа Спасителя сошел на землю, приняв плоть человека
от святой Девы Марии, Он преподал людям
заповеди блаженства, исполняя которые верующий человек мог обрести вечную жизнь
в райских селениях. А это зависит от того,
какой жизнью он будет жить на этой земле.
Если он будет жить по Евангельскому закону, то есть по главной заповеди Христа: «Да
любите друг друга», он удостоится райской
жизни. Но когда верующий православный
христианин забывает о своем долге жить согласно спасительным заповедям Христа, он
становится живой мишенью врага нашего
спасения – дьявола. И в этом греховном забытьи мы, православные христиане, верующие люди, позволяем себе подчас относиться к людям по хамски, грубо и высокомерно,
часто позволяем себе неуваженье к родным
и близким, когда их бессовестно обманываем, всячески унижаем, а сами живем в грязных грехах пьянства, в плотском разврате, и
становимся хуже людей, которые никогда не
задумывались об исполнении христианских
заповедей.
Где Христос в нашей жизни?
Отвечая на этот вопрос, хочется от всего
сердца сказать вопрошающему, если вы будете иметь желание искать Христа, где Он в нашей жизни, тогда прочтите Святое Евангелие
и там к вам будут обращены Его слова: «Стучите и отверзется Вам, ищите и обрящите».
Если вы эти слова Христа примите не только
разумом, но и своим сердцем, то поверьте, Он
всегда будет с Вами. Тогда вам станет понятно многое в жизни нашей. Спасительное течение всей жизни, которое охраняет Христос,
дает верующим людям твердую уверенность,
что Христос с любовью неотступно пребывает с нами людьми добрыми и злыми, дома с
семьей и на работе, с друзьями-товарищами,
в каждой церкви, большой и маленькой. Он
живет в больницах с болящими и отходящи12

ми в духовный мир. Его духом живут леса и
степи, моря и реки, звери и козявки. Всех и
все объемлет в нашей жизни Христос Спаситель.
Протоиерей Василий Изюмский
Куда уходит вера?
Да никуда она не уходит и уйти не может,
потому что сама вера, изначально выражаемая как признание чего-то или кого-то Вышнего, а затем как некое стремление человека к этому Вышнему, заложена абсолютно в
каждом. Вот, к примеру, наши далекие предки
еще дома строить не научились, однако уже
жертвы Богу приносили. Другие, которым о
Боге никто не рассказал, сами себе идолов
придумали и поклонялись им. Да тот же самый атеист слепо верит в то, что Бога нет. Поэтому как бы кто не старался нас разубедить,
что веры на земле стало меньше – это все вранье! По сути, все люди верующие, потому что
вера – это неотъемлемая часть человеческой
природы.
Что касается веры в Бога, то с формальной
точки зрения она заключается в том, что человек признает, имеет уверенность в том, что
Бог есть, существует, Он совершенен, как живая Сущность имеет свои свойства и проявления своей собственной природы по отношению к Самому Себе и к своему творению.
Однако апостол Иаков говорит: «Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы
веруют, и трепещут» (Иак.2:19). Мало того,
они не просто уверены, что Бог, дескать, есть
где-то там, они видели Его своими собственными глазами и служили Ему, когда были ангелами. Но, несмотря на это, бесы творят зло,
и их вера мертва. «Вера, если не имеет дел,
мертва сама по себе» (Иак.2:17).
Господь создал все для бесконечной радости и блаженства! А на пути к этой небесной
радости нам помогает живая вера в Бога, сопровождаемая делами веры. Как сказал один
богослов, люби Бога и делай все, что хочешь!
Разве в привычном образе жизни мы захотим
огорчить, оскорбить, забыть или расстаться
с тем, кого любим? Более того, многие гото-

вы не раздумывая отдать и свою жизнь за детей, близких. Так вот и тот человек, который
действительно доверяет Богу, приносит Ему
плоды своего доверия, веры, заключающиеся
в добродетельной жизни и делах любви. Но
довериться Богу, даже в самом малом, нужно
учиться! Надо разогревать свои сердца чтением житий и поучений святых отцов, умеющих безгранично верить Богу, искренней
молитвой и покаянием. Тогда человек всегда
будет чувствовать близость Бога, который
даже в самый невыносимый миг страдания
дарует ему вместо скорби ощущение небесной радости.
Поэтому стоит спросить не о том, куда
уходит вера, а скорее, когда уходит (живая)
вера? Эта вера уходит из сердца тогда, когда
там вместо Христа живет свое собственное
«Я». Тогда и возникает у человека чувство
одиночества, потерянности, неудовлетворенности чем бы то ни было. И вот как только
человек начнет сокрушать свое собственное
«Я», отодвигать его в сторону, смиряться, то
благодать опять зажжет его душу, и он снова
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почувствует сладость Божественного утешения и радость ожившей веры.
Почему так трудно заставить себя ходить
в храм?
Во-первых, первая причина этого – обычная лень. Таким людям не то, чтобы в храм
сходить, но даже молитвы дома почитать
тяжко. Вторая причина – непонимание того,
что при правильном отношении к церкви Бог
дает человеку многую, нередко и чудесную
помощь. Надо просто осознать это, чтобы
относительно легко суметь переселить свою
лень.
Хочу тоже задать вопрос: сколько раз люди
пользуются всякими кафе, фаст-футами и
прочим, чтобы утешится, так сказать, телесно?
Но ведь храм – это тоже своего рода, в переносном смысле, «забегаловка для души», в
которой Господь, при искреннем отношении
к Нему человека, всегда накормит благодатью
его душу, дарует сил, обновит мысли, изгонит
смущения и избавит от искушений. Господь
дал нам церковь, чтобы мы из своего мятущегося мира могли вырваться и, убежав в
храм, привести себя в порядок. Стоит просто
это понять и испытать на своем собственном
опыте, тогда посещения богослужений в храме превратятся из мучений в радостную потребность!
Почему мы, православные, иногда ведем
себя хуже людей, которые никогда не задумывались о Заповедях Божиих?
Не могу ответить на этот вопрос, потому
что не знаю, кто хуже, а кто лучше. Судить –
дело Божье! Тем более, откуда я знаю, кто и
когда задумывается о заповедях Божиих или
нет?
Знаю только одно: церковь учит нас, что
начало любого зла – гордость. Кому как не
православным знать это и стараться всячески искоренять ее из своих сердец.
Господь говорит в Евангелии: «Светильник телу есть око: аще убо будет око твое
просто, все тело твое светло будет; аще ли око

твое лукаво будет, все тело твое темно будет»
(Мф. 6, 22-23).
Под оком разумеется сердце, в котором насаждена совесть, или внутренний закон, указывающий, что добро и что зло. Под телом
же разумеются вся внутренняя жизнь наша,
помышления, желания, намерения, все дела
наши, которые мы делаем в течение нашей
земной жизни. Значит, смысл слов Спасителя будет такой: сердце, или совесть, есть светильник человеку на пути его жизни во всех
помышлениях, желаниях, намерениях, словах – во всех делах его.
Если сердце, которое дано от Господа вместо светильника, по нерадению сделалось
само тьмой, то какова же будет вся жизнь такого человека и все его дела? Конечно тьмой.
Где Христос в нашей жизни?
Там, где мы сами хотим, чтобы Он был.
Если хотим жить с Господом, доверяемся Ему,
следуем за Ним, неся свой жизненный крест,
стараемся очистить свои сердца от живущего
в них зла, тогда произойдет то, что Христос
обещал. “Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим” (Ин.
14, 23).
Но для того, чтобы Господь был с нами,
вначале хотя бы стоит приучать себя к тому,
чтобы в каждый миг своей жизни помнить
о Христе, особенно в скорбных обстоятельствах. Пусть наши больные души без устали
зовут Господа, и тогда Он сам найдет измученные сердца всех жаждущих Его и, утешив,
уврачует их.
Иеромонах Софроний (Горохольский)

14

Размышления о важном

ЗАЧЕМ ПОПЫ ПРИДУМАЛИ ПОСТ?
Если к вам пришла соседка
Потрепаться о погоде,
Посудачить о свекрови
И напиться кофею,
Тут же спойте Cимвол веры,
Почитайте ей акафист,
Окропите агиасмой
И начните петь Псалтирь.

Потому что всем известно,
Как легко народ лукавый
Изгоняется молитвой,
И, конечно же, постом.
Ей пирожных не давайте,
Сахар в кофе не кладите,
А с порога расскажите
Про суровый постный день.

Не так давно в Африке обнаружили племя,
неизвестно сколько тысячелетий живущее в
изоляции на уровне первобытно-общинного
строя, никогда не знавшее ни цивилизации,
ни монотеистических религий. В рамках банального древнего пантеизма они поклонялись своим местным богам, ответственным
за те или иные явления природы, удачу на
охоте, здоровье, воинские успехи и так далее.
Антропологи и этнографы, которые проживали во вновь обнаруженном племени и изучали его, рассказывают об интересном наблюдении.

Сразу бодрая соседка
Непременно вся обмякнет
И, тихонько задом пятясь,
Вас покинет навсегда.

Наступает засуха. Истощаются родники.
Уходит дичь. Что делать? Совершенно ясно,
что племя прогневило какого-то из многочисленных богов и пожинает заслуженные кары.
Местный колдун собирает племя и строго так
у всех спрашивает: никто тотемную лягушку
не кушал? Нет, никто не кушал... Ну ладно.
Колдун устраивает большую мистерию около
центрального идола деревни, и все ждут результатов.
Проходит неделя, засуха продолжается.
Угроза гибели урожая. Все снова собираются и торжественно приносят богам жертвы,
15

кому чего не жалко: часть прошлогодних запасов злаков, например, или поношенную
одежду (это и нам знакомо: на тебе, Боже, что
нам негоже). Проходит время и становится
ясно, что мелкими подачками гнев богов загладить нельзя.
Вразумленные неудачей аборигены, от
каждого семейства отдают колдуну лучшее
животное, и совершается большое щедрое

жертвоприношение по всем правилам. Засуха продолжается, урожай гибнет, приближается призрак голода.
В племени начинается большая подготовка. Деревенская площадь очищается, складываются огромные костровища. Мужчины
деревни, способные быть воинами, наносят
на тела боевую раскраску. С наступлением
ночи под рокот барабанов разворачивается
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действо: возжигаются костры, мужчины выходят в центр и начинают ритуальные танцы.
Через два часа в руках танцующих появляются ножи. Усиливая танец и переходя в ритмический боевой транс, воины полосуют себя
ножами по икрам. Во все стороны брызжет
кровь – совершается кровавое жертвоприношение богам, ритуальный танец не прекращается, к утру все лежат в изнеможении и
ожидании чуда.
Однако, судя по погоде, человеческая
кровь не умилостивила богов племени.

И тогда, только тогда наступает трудный
момент употребления последнего средства,
на которое нелегко решиться. Но что делать
– все уже испробовано, ничего в запасе не
осталось. Вождь собирает деревню (причем
колдун скромно стоит вместе с народом) и
назначает... Не поверите. И назначает… время покаяния и поста! Все племя в течение
определенного промежутка времени постится и кается в грехах.
У нас в христианстве (хоть пост и не нами,
как видим, придуман) все с этого только начинается.

Зачем нужен пост?
Человек является телесно-духовным существом и устроен так, что если хорошо и плотно по-кушает, то его тянет или поспать, или
порезвиться, но никак не помолиться. А питание не совсем досыта, к чему скоро привыкаешь, и голода нет; с исключением определенных видов пищи (как правило, животного
происхождения), избавляет нас от сонливости и искушений, облегчая наше тело. При
посте и воздержании плоть не так бунтует, и
сон не так одолевает, и пустых мыслей в голову меньше лезет, и охотнее духовные книги читаются и более понимаются . Таким образом, физический пост делает возможным
исполнение поста истинного, духовного.
Сколько отнимешь у тела, столько придашь
силы душе .
Можно ли сделать вывод о том, что главное
– это духовный пост, а пост телесный только
средство к исполнению главного? Можно, это
так и есть. А можно в развитие этой мысли
предположить, что телесный пост необязателен, а лучше сразу духовным постом заняться? Ну, если ты готов рубить дрова без помощи топора, попробуй, конечно: может быть,
и получится – иные мастера ребром ладони
кирпич расколоть способны. Но благоразумнее будет прислушаться к мнению наших
святых. Вот из дневника праведного Иоанна
Кронштадтского, запись за 1908 год, 23 ок17

тября: «Видел во сне пред утром двух свиней
живых, облепленных тестом, как делают пред
Пасхой, – в Великую Пятницу или Субботу.
Эти свиньи – ты, чревоугодник».

В чем заключается пост?
Разговаривают двое прихожан: «Не воровал ли чего?» - «Да, воровал…» - «А жену
бил?» - «Да, бил…» - «А пакости соседям делал?» - «Да, делал…» - «Может, и постов не
соблюдал?» - «Упаси Бог! Что я, нехристь, что
ли?!»
Конечно, пост не диета. Это время усиленного исполнения заповедей Христа. Некоторые и селёдочки в пост не скушают, но соседа
или коллегу по работе живьем съедят. Пост
заключается в тренировке воздержания. Мы
же собираемся заповеди Христовы исполнять? Вот и надо тренироваться.
Что пользы будет от поста, когда мы, строго воздерживаясь от пищи телесной, своим
гневом и строптивостью съедаем души и
сердца своих ближних; когда, боясь осквернить уста какою-нибудь запрещенной снедью, не боимся, однако, того, что из этих же
уст продолжают исходить, как смрадный дым
из печи, слова осуждения, клеветы и злословия, насмешки язвительные, полные заразы и
соблазна душевного.
Если хотите поститься постом истинным,
прежде всего, воздержите язык ваш от всякого слова праздного, тем паче гнилого и неподобного. Начните пост духовный с этого
малого члена телесного, который вместе с
тем есть и великий враг ваш. Победив его, вы
сможете обуздать и все тело свое. В противном случае язык ваш, как дикий конь, будет
влачить вас вместе с постом вашим по дебрям
лжи, клеветы, осуждения, злобы и лукавства.
Хотите ли поститься постом истинным?
Оставьте вместе с пищей всякую ненависть,
досаду и пререкание, сделайтесь во всём и ко
всем тихими, кроткими, смиренными, блгоснисходительными и любовными. Этого требует само время поста. Хотите ли поститься
постом истинным? Удалите вместе со снедя-

ми и все прочие страсти и прихоти плотские,
которые наносят вред душе больший, чем
пресыщение телу.
И, наконец, если хотите поститься постом
истинным, благоугодным Господеви, не забудьте украсить душу свою делами милосердия. Помогите по силам бедному, утешьте несчастного, навестите больного .

Опасны ли посты для здоровья?
Преподобный Макарий Александрийский
вкушал пищу один раз в неделю, а почил столетним старцем. Преп. Анфим, как и Симеон,
кроме св. воды, весь Великий пост проводил
без еды, ничего не принимая, а прожил 110
лет. Некоторые отцы жили еще дольше: Павел Фивейский – 113, а св. Алипий – 118 лет.
Многие из подвижников нашего времени питались одной просфорой в день, другие принимали пищу только по воскресным дням, а
их здоровье и долгожитие не вызывают сомнений. Ясно, что пост не только не вредит
здоровью, но и укрепляет его .
О «вреде» поста говорят только те люди,
которые сами не постятся. А те, кто соблюдают по-сты, никогда этого не скажут, ибо они
по личному опыту знают, что пост не только не вре-ден, но положительно полезен для
телесного здоровья .
Врач высшей категории Владимир Николаевич Бекетов : «Соблюдать пост - это и есть
польза для здоровья… Мясо, хотя и бывает
полезно для мышц и мозга, несет в себе множество шлаков, которые осе-дают в кишечнике, почках, желчном пузыре. Пост с его
сменой диеты вымывает шлаки из организма. Данные церковным уставом посты имеют
в своей основе колоссальный заряд здравого
смысла. Постящийся, сохраняет и укрепляет
здоровье, даже не думая об этом. Не надо особых диет, не надо искусственных добавок и
витаминов. Соблюдай посты! - и достаточно.
Вот в чем физическая и медицинская суть постов. И в пост пища должна быть разнообразной: капуста, другие овощи, злаки, травы, те
же самые щавели с дачи… Человеческий ор18
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ганизм приспособлен ко всеядению… Никто
не умирал от трех-дневного голодания».
«Я помню свой разговор с начальником
медицинского отдела ЮНЕСКО во время Великого поста. Я его угощал великопостным
кушаньем, а оно было очень скудное. У нас в
академии для преподавателей пост без рыбы
(студентам дают рыбу кроме первой, четвертой и страстной недели, Среды и Пятницы.
Мы по этому поводу шутили, не пойти ли
нам в студенты на Великий пост). Так вот,
угощал я этого директора из ЮНЕСКО. Он
очень внимательно слушал, когда я ему рассказывал про Великий пост - сколько мы постимся, как часто бывает пост и прочее. Потом вздохнул и сказал: “Если бы все люди так
жили! Нам бы, медикам, тогда и делать было
бы нечего ».
Врач, хирург, лауреат Сталинской премии,
святитель Лука (Войно-Ясенецкий): «Те из
вас, кто усердно читает жития святых, знает,
каким непостижимым для нас постом постились во множестве все преподобные отцы и
жены. Они постились постом постоянным,
для них не было скоромных дней. Очень
многие вкушали только хлеб и воду, и больше ничего. Это, может быть, покажется вам
опасным: как так, только хлеб и вода, а где же
витамины? Великие преподобные никогда не
слышали о витаминах, и тем не менее в таком тяжелом посте жили до ста лет и более,
ибо благодать Божия поддерживала их тело
гораздо могущественнее, чем наши изысканные яства. Они часто разрушают наше здоровье, служат причиной многих желудочных и
кишечных заболеваний, часто вызывают головные боли, подагру. Болезней этих совсем
не знали те преподобные, которые жили всегда в тяжелом, суровом посте. Итак, да не сомневается никто, что пост, с Богом проводимый, не повредит, а напротив, даст крепость
и телу, и духу».
Воздержно яждь, мало пий и здрав будши. К сожалению, воздержание от скоромной пищи еще не пост, но невоздержание уже
грех.

Вы – строгий постник
Можно подумать, Богу нужен наш пост!
Дьявол явился Великому Антонию и говорит: «Ты мало ешь, а я совсем не ем; ты мало
спишь, а я совсем не сплю. Не этим ты победил меня! А смирением ты победил меня».
Сказал и ждет: не возгордится ли своим смирением Антоний? А мы попадаемся на удочку
гордыни от выполнения с особой тщательностью церковных правил и установлений. Не
думай, что ты по причине воздержания пасть
не можешь; ибо некто, и ничего не вкушавший, был свержен с неба .
Почему мы постимся, а Ты не видишь?
смиряем души свои, а Ты не знаешь?
Вот, в день поста вашего вы исполняете
волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот, вы поститесь для ссор и распрей и
для того, чтобы дерзкою рукою бить других;
вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли
тот пост, который Я избрал, день, в который
томит человек душу свою, когда гнет голову
свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел?
Ис. 58, 3-5.

Болезнь мешает поститься
Пост и телесные труды совершаются человеком для обуздания нечистых страстей, а
телесная болезнь выше и крепче поста, подвига и телесного труда, поэтому с немощного не спросится поста и труда телесного; он
только должен непрестанно благодарить Бога
и молить Его, что-бы даровал ему терпение .
Для больных, немощных и старых нет
телесного поста, да и вреден он часто. Надо
сделать ударение на душевный пост: воздержание зрения, слуха, языка, помыслов и прочее. Это будет истинный пост, полезный всем
и всегда .
Не надо только использовать болезнь как
отговорку. Одно дело, если у человека есть
доброе расположение к посту, но он не может поститься, потому что, если не поест, у
20
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него будут дрожать ноги, он станет падать и
тому подобное. То есть его силы, его здоровье
не способствуют тому, чтобы он постился.
Другое дело – если человек не постится, имея
силы. Где тут найдешь доброе расположение ?

Как поститься в гостях?
Один весьма требовательный епископ
прибыл как-то с визитом в монастырь в Фиваиде. Когда его пригласили к трапезе, он
сказал:
Мне довольно будет двух яиц, но изжаренных на камне, а не на противне, нежных, не
пережаренных, хорошо посоленных, но без
перца, сдобренных четвертью ложки масла, а
главное - очень горячих.
Брат-кухарь поклонился и сказал:
Все будет сделано по твоему желанию, Владыко. Курицу, которая снесла эти яйца, зовут
Сизина. Ее имя тебя устраивает?
Мы пришли в гости к людям, знающим,
что мы соблюдаем посты, и знающим, что
день постный, но хозяева, презирая церковные уставы, уговаривают нас: «Да ладно, ты
же в гостях, ничего страшного разочек пост
нарушить». И мы отчасти по сластолюбию,
а отчасти по малодушию не устаиваем перед
соблазном и в осуждение себе едим пищу, которая сама по себе чиста, но наше чревоугодие и человекоугодие делают ее «идоложертвенным», про которое апостол Павел сказал:
«Не ешьте».
Зато приходя к людям вовсе нецерковным,
которые от души угощают нас, не имея намерения соблазнить нас, а просто не зная о
наших правилах, мы надуваем щеки от высокомерия или втягиваем их от лжесмирения и
отказываемся есть, смущая этим людей, которые, может быть, если бы услыхали благовестие о Христе и увидели бы в нас искреннюю любовь и смирение, то сами захотели бы
стать христианами и тогда бы уже соблюдали
посты. Но, видя нашу гордость и не желая
стать такими же, как мы, не похулят ли они
невольно Церковь Божию, которая на самом

деле не виновата в том, что мы в пост разгуливаем по светским гостям и пренебрегаем
наставлениями святого апостола Павла ?
Не надо осуждать других; в чужом доме,
если подадут что скоромное в постный день,
не надо пренебрегать и отказываться. А дома
можно восполнить этот пробел усилением
либо телесного поста, а главное - духовного .

Все ли дозволено после поста?
Строгие посты делаются напрасными, когда за ними следует излишнее употребление
пищи, которое доходит до порока чревобесия . Разговейся, да не оскоромься!
«Пока был пост, мы только давали обет и
собирались с силами. Прошел пост, теперь и
открывается поприще для нашей деятельности, по тому плану, который каждый построил себе во время пощения, и с теми силами,
какие собрал тогда. И выходи каждый на дело
свое и на делание свое, и покажи силу свою и
искусство свое. Время поста есть время обучения к подвигу, а теперь началось время самого подвига... Господь собрал нас в храмы,
учил, вразумлял, врачевал раны, разрешал
узы, облекал во все оружия, и вот теперь
изводит на подвиг. Станем же мужественно
и дружно. Какая похвала воинам, если они,
когда их, обучивши, как должно, выводят
на брань, побросают оружие, и предадутся в
руки врагов? Какая похвала и нам, если после
такого о нас попечения мы при первом появлении страсти предадимся снова в руки ее, и
это только что сказавши: “Не буду грешить”,
и только что слышавши завет: “Не будь неверен, но верен”?!
Когда пост проводим, говеем и исповедаемся, только познаем свои грехи и страсти, и
пола-гаем намерение искоренить их, а к самому искоренению надо приступить с особенным, новым трудом, к которому и предлежит
нам теперь время благоприятное. Всего лучше и удобнее это делать, когда страсти сии
восстают. Ибо когда они не восстают, не знаешь, за что взяться, как на гряде не знаешь,
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что вырывать, когда нехорошие корни скрыты под землею. Пусть теперь время страстное, и будут возбуждаться страсти, бери их
твердою рукою, вырывай и бросай за ограду
сердца, и с радостию сие твори, ведая, что
сим показываешь Господу всеведущему верность свою искреннюю ».

Евхаристический пост
Человеку, желающему причаститься, нужно соблюсти перед этим так называемый евхаристический пост. В настоящее время та
его часть, что относится к телесному посту,
представляет собой воздержание от скоромной пищи (мяса, молока, масла животного
происхождения, яиц, рыбы) в течение нескольких дней (от трех до семи). Чем реже человек причащается, тем дольше должен быть
телесный пост, и наоборот. Семейные и социальные обстоятельства, такие, как жизнь
в нецерковной семье либо тяжелый физический труд, могут быть причиной ослабления
поста. Кроме качественных ограничений в
пище, дóлжно уменьшить и количество съедаемого, а также избегать посещения театра,
просмотра развлекательных фильмов и передач, прослушивания светской музыки, других мирских удовольствий.
Вместо всего этого рекомендуется посвятить свободное время богомыслию, размышлениям о своей жизни и совершенных грехах,
а также путях их исправления. Супругам в течение поста необходимо воздерживаться от
телесного общения.
Накануне Таинства, начиная с 12 часов
ночи, нужно полностью отказаться от пищи,
питья и курения (тем, кто страдает этой дурной привычкой) до времени Причастия. Если
есть возможность, то накануне Причащения нужно побывать на вечернем богослужении; перед Литургией (накануне вечером
или утром перед ее совершением) прочесть
содержащееся в любом православном молитвослове правило ко Причащению. Утром
в день Причастия следует прийти в храм заранее, до начала богослужения. Перед При-

частием нужно исповедаться или вечером,
или непосредственно перед Божественной
литургией
Готовящийся ко Святому Причащению
должен примириться со всеми и беречь себя
от злобы и раздражения, осуждения и всяких
непотребных мыслей, а также пустых разговоров. Готовясь к Причастию, полезно вспоминать и совет праведного Иоанна Кронштадтского: «Некоторые поставляют все свое
благополучие и исправность пред Богом в
вычитывании всех положенных молитв, не
обращая внимания на готовность сердца для
Бога – на внутреннее исправление свое; например, многие так вычитывают правило
ко Причащению. Между тем здесь, прежде
всего, надо смотреть на исправление нашей
жизни и готовность сердца к принятию Святых Таин. Если сердце право стало во утробе
твоей, по милости Божией, если оно готово
встретить Жениха, то и слава Богу, хотя и не
успел ты вычитать всех молитв. Царство Божие не в слове, а в силе (1 Кор. 4; 20)».
Возникает вопрос, если кто-нибудь, постясь для приобщения Святых Таин, умываясь или находясь в бане, нехотя проглотил
немного воды, должен ли таковой причаститься? Как отвечает в своём каноническом
послании святитель Тимофей Александрийский: «Должен. Ибо иначе сатана, обретя случай удалить его от Причащения, чаще будет
делать то же» (ответ 16). В сомнительных случаях утром перед службой можно обратиться
за советом к священнику.

Заключение
Когда мне предложили написать эту статью, первое, что я ощутил, было острое чувство стыда, испытанного еще несколько лет
назад от чтения работы о посте одного католического иезуита. Он обращался, правда,
не к нам, а нелицеприятно обличал единоверцев, предающих пост забвению, и ставил
в пример Православную Церковь и простых
православных христиан. А что я напишу о
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посте, когда во мне больше ста двадцати килограмм живого веса?
Блажен, кто не задается многоразличными вопросами, а просто и безыскусно держит
пост ради послушания Матери-Церкви. И
пусть над нами насмехаются или косо на нас
смотрят, намекая на фарисейство. «Пост не
любит мира, ни того, что в мире. Посему не
будем унывать, постясь, потому что Ангелы
в каждой церкви записывают постящихся» .

Пост представляется мрачным, пока не
вступают в поприще его: но начни и увидишь, что это свет после ночи, свобода после
уз, льгота после тягостной жизни .
Господи! Призри милостиво на мене, раба
Твоего, прельщенного лестью чрева и плотского веселия: даруй мне познати сладость
воздержания в посте и проистекающих от
него плодов Духа. Аминь.
А. Ульянов
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В рамках восьмых районных Рождественских образовательных чтений

Воскресная школа Никольского храма
с. Ермолино
Все мы обеспокоены судьбой наших детей,
будущим, которое ожидает их в этом мире. И
вполне естественно, что эта искренняя обеспокоенность стала приводить к конкретным
делам.
Так с момента возрождения Русской Православной Церкви в пределах нашего Отечества, а вместе с ней и традиционных духовных ценностей встала острая проблема
– нравственное воспитание нашего будущего
– детей и молодежи. Для решения этой проблемы при многих храмах были открыты
сотни, а потом и тысячи воскресных школ,
многие епархии стали открывать свои православные гимназии и детские сады. В которых десятки тысяч детей разных возрастов и
социальных групп нашли свой путь к Богу,
стали получать не только знания, но и духовное воспитание.

Видимым знаком такой работы стала возможность с началом нового учебного года в
каждой школе преподавать основы православной культуры. А в Подмосковье заботой
и трудами Владыки Митрополита Ювеналия
уже давно проводятся занятия по «Духовному краеведению Подмосковья», приобщая
подрастающее поколение к истокам отеческой веры и нравственным принципам жизни.
Однако педагоги, не один год занимающиеся вопросами религиозного образования и
воспитания, говорят о необходимости более
раннего обращения детей к вере.
Хотелось бы рассказать о работе нашей
приходской воскресной школы и поделиться
собственным духовно-педагогическом опытом в этом направлении, который Никольский храм, что в с. Ермолино Видновского
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благочиния Ленинского района, приобрел
благодаря своему особенному местоположению.
Наши занятия с детьми начались в сентябре 2004 года, когда отец Сергей (Гуданов)
стал настоятелем Никольского храма. До этого духовенство общалось с детьми эпизодически, но систематической работы не велось.
На сегодняшний день воскресных православных школ открыто немало и у каждой
свои особенности. К главной особенности
нашей школы можно отнести, прежде всего,
то, что она базируется не при храме, как подавляющее большинство воскресных школ, а
в МДОУ № 9 «Солнышко» г. Видное. Да и называем мы ее чаще всего не школа, а детский
православный клуб «Светлячок».
Начиная свой рассказ, хотелось бы несколько слов сказать и о самом названии
школы «Светлячок». Интересно, что это название группа получила еще до того, как
стала православной. Но название настолько
соответствует действительности, настолько
близко нашим целям, что, кажется, оно про-

мыслительно было присвоено этой группе.
Светлячок – от слова свет. А у нас дети действительно приобщаются к тому Божественному Свету, который, я надеюсь, станет им
путеводным маячком, светлячком и помогать в принятии правильных жизненных решений.
Возвращаясь к истокам наших занятий,
вспоминаешь как плодотворно и конструктивно складывались наши взаимоотношения
с администрацией учебного заведения. Ничего не получилось, если бы не понимание и
заинтересованность руководства, а также желание родителей наших детишек.
У нас сложились теплые отношения с Любовью Кузьминичной Пыхтиной, заведующей детским садиком. Это человек неравнодушный к делу духовного и нравственного
воспитания подрастающего поколения. Всегда очень тепло нас принимает и поддерживает. Сама часто обращается к нам с инициативами.
Тогда мы постарались подвести некий промежуточный итог своим действиям и проис-
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ходящим процессам: «То, что изменения на
лицо - это очевидно! Потому что вы же сами
видите, что в наш клуб ходит очень большое
количество детей. Первоначально, когда этот
клуб начинал работать, только 13 семей изъявили желание, чтобы их дети его посещали.
А сегодня мы видим, что даже дети, семьи
которых другой веры, готовы посещать наш
православный клуб. Сегодня в клубе занимается более 40 детей - это показатель положительного отношения к той работе, которая
ведется в этом направлении. И то, что в процессе проведения занятий с детьми, в процессе проведения тематических бесед происходит вовлечение родителей в этот процесс,
а этому способствуют также и паломнические поездки, совместные посещения детей и
родителей Ермолинского храма, воспитывает
у детей уважение к родителям. А некоторых
родителей дети привели к вере в Бога.
У нас есть сотрудники, бабушки, мамы и все они стараются, чтобы их ребенок, их
внучка или дочка ходили в этот клуб «Светлячок». Это уже показатель авторитета клуба!
Многие выходят с просьбой перевести своих
детей в эту группу, но так как эта группа не
безразмерная, то попасть в нее возможности
нет, а в клуб открыт для всех.
Занятия в клубе проходят два раза в месяц.
Проводить уроки доверено клирику Никольского храма священнику Виктору Ястремскому.
Группа разновозрастная - от 3 до 6 лет.
Занятия посещают дети не простые, часто с
проблемами со здоровьем. Эти дети и составляют основу клуба «Светлячок». Конечно, по
возможности и по желанию самих детей и их
родителей на занятия приходят дети из других групп.
Уроки основаны, прежде всего, на базовых
понятиях о вере, о Боге, о нравственности и
любви к Родине и проходят в доступной для
детей форме, в виде беседы, в виде диалога.
Беседа обычно сопровождается рисованием,
просмотром добрых детских фильмов, играми. Рисуя, дети проявляют свою индивидуальность и более легко идут на контакт с пе-

дагогом. Каждое занятие длится 30-40 минут.
Программа разделена на циклы и рассчитана на несколько лет обучения:
1 цикл – рассказ о Боге, о заповедях и об
общечеловеческих ценностях (окружающий
мир, семья, дом, родина, храм, взаимоотношения с людьми);
2 цикл – история Ветхого и Нового Заветов, основанная на церковном календаре
(двунадесятых праздниках, постах);
3 цикл – рассказ о Церкви и таинствах;
4 цикл – рассказ о русской культуре, традициях и обычаях, основанных на христианстве.
Все эти циклы адаптированы для детей маленького возраста. В прошлом году, например, был проведен цикл бесед, связанных
с большими церковными праздниками, на
примере которых мы ознакомились с Новым
и Ветхим Заветом.
Несмотря на маленький возраст, дети
проявляют огромный интерес к вопросам
веры! Очень важная часть – это живой разговор и ответы на вопросы. Вопросы дети
задают самые разные. Начиная от того, кто
такой Бог, заканчивая тем, как быть, когда болеет мама, папа, как можно помочь бабушке
с дедушкой. Живо интересуются праздниками, спрашивают про храм, про то, что в нем
происходит, потому что бабушки, дедушки и
родители, с которыми они посещают храм, не
могут объяснить им все, что их интересует,
что им непонятно, и поэтому детишки задают вопросы нам.
Конечно, в работе с детьми встречаются и определенные трудности. Одной из
основных проблем – это наладить контакт с
ребенком. Ребенок не приемлет фальши, он
всегда чувствует неискренность. И идет на
контакт только тогда, когда педагог полностью раскрылся и излучает тепло и доброту.
Родители из невоцерковленных семей
постепенно начинают ходить с детьми в храм
– причащают их, сами приходят на первую исповедь и причастие. Совместное посещение
храма всеми детьми нашей воскресной школы происходит несколько раз в год. На Свят28

ках и на Светлой седмице дети участвуют в
богослужении, причащаются, более старшие
приходят на первую исповедь, что, несомненно, благотворно сказывается на их развитии
и здоровье. После окончания богослужения
дети устраивают праздничный концерт, родителям и всем прихожанам нашего храма,
посвященный Рождеству Христову или Пасхе. Праздник заканчивается вручением подарков и торжественным чаепитием.
Кроме церковных богослужений, на
занятиях в воскресной школе мы совершаем краткие детские молебны. В сентябре
– пред началом занятий, в конце мая – благодарственный по завершении учебы, в которых дети сами участвуют. Они помогают
окроплять помещение, держат кадило, ладан
кладут в кадило, свечи помогают зажигать и
сами молятся.
Отрадно говорить и о том, что дети,
выпустившись из стен МДОУ, уйдя в школу, не покидают нас полностью – не только приходят в храм с родителями, молятся,
причащаются, исповедуются, то есть ведут

активный христианский образ жизни. Но
и стараются приходить на наши занятия в
«Светлячок», несмотря на то, что они уже являются школьниками.
С нами тесно сотрудничает воскресная школа города Люберец под руководством
протоиерея Олега Матвейченко. К нам они
приезжали, делились опытом. Наш детский
клуб стал победителем областного конкурса
среди воскресных школ, проведенных Люберецкой школой «Надежда». В стенах детского садика мы организовали круглый стол.
Встреча была интересной. До сих пор о ней
помнят и дети, и родители, и сами воспитатели.
Особым и большим делом стало развитие общение с родителями, т. к. это более
сложная и порой критически настроенная
категория людей. С 2010 года совместно с
руководством детского сада мы расширили
формат взаимодействия, и духовенство стало
участвовать в родительских собраниях. На
этом хотелось бы остановиться подробнее.
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В настоящее время при непростом положении дел нашего населения люди порой
крайне критически настроены и не готовы с
первого раза воспринимать религиозные истины. И установить контакт с ними крайне
непросто, и приходится искать определенные
слова, что бы рассказать о церкви, о вере, о
Христе. Опять же без взаимодействия с родителями процесс христианского просвещения
детей все время будет находиться под угрозой, т.к. семья и внутрисемейные отношения
есть почва, где вера должна взращиваться.
И, напротив, если ребенок постигает основы
христианства, а семья не настроена на поддержание христианского климата, то ребенок
вплоть до совершеннолетия будет постоянно
встречаться с трудностями.
Родителям на этих собраниях предлагается не просто сухой информативный материал, какой-то отчет, проповедь или нравоучение но, прежде всего, идет живая беседа с
ними. Говорим на нравственные темы – о семье, о правильном воспитании детей, о здоровом образе жизни, о смысле человеческого
бытия. Предлагаем для осмысления новости
православной жизни и общественных событий. Ведь одна из главных задать показать
родителям, что церковь есть живой, развивающийся организм.
Одну из последних (в этом году)
встреч с родителями мы провели 30 ноября
на тему «Образ любящей матери», приуроченного ко Дню матери России. Речь в этот
раз шла о том, какое место этот день должен
занять в календарной сетки в важности в
целом этого дня. Не секрет, что встречаются
порой такие семьи – и об этом с сожалением приходится говорить, – где религиозная
жизнь есть музей архаических древностей, и
родители безответственно подходят к задаче
духовного воспитания своих детей.
И знаете, приятно было видеть, как менялись люди в течение таких родительских собраний. С каким не простым настроем люди
пришли, и какие стали потом – совершенно
другая аудитория. В зале была уникальная
тишина, было видно, что родители впитыва-

ют каждое слово. Домой разошлись задумчивые, многие остались задать вопросы.
Ведь чего греха таить, бытует такое
мнение, что воспитывает детский садик, а потом школа. На самом деле главный воспитатель детей – семья, а образовательные и воспитательные учреждения лишь помогают и
укрепляют те навыки, тот опыт, которые они
получают от родителей, дома. К сожалению,
этот опыт не всегда положительный.
После собрания обычно проходят
дискуссии, на которых мы обсуждаем наболевшие спорные вопросы и проблемы. Родители очень довольны таким общением. Они
признаются, что находят ответы на многие
интересующие вопросы.
Таким образом, налаженное сотрудничество церкви и детского учебного заведения
приносит свой добрый плод в христианском
воспитании юного поколения и приобщения
взрослых к вере Христовой.
Священник Сергий Гуданов
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Сотрудничество духовенства Успенского
храма и дошкольных учреждений г. Видное
С 2006 года приход Успенского храма начал окормлять дошкольные образовательные
учреждения города Видное. Первое общение
с педагогами, воспитателями, родителями, а
также занятия с дошколятами начались в детском саду № 39 «Ромашка».
Задача такого сотрудничества состояла и
состоит в том, чтобы посредством общения
со священником использовать возможность
дать детям расширить духовный кругозор,
положить начало правильному формированию совести ребенка, дабы, сколько максимально возможно, избавить будущие перекосы в сторону так называемых «комплексов»,
озлобленности или, наоборот, в сторону эгоистичной и черствой личности. Детям просто жизненно необходимо иметь представление не только об общесоциальных понятиях

добра, зла, дружбы, любви, семьи, родителях,
родине, но и о высшем нравственном законе
– заповедях Божиих, о религии, святости, о
традициях и истории страны, в которой они
живут. Ведь никто из родителей не хочет видеть в своих детях в будущем «упущенных»,
запутавшихся без духовно-нравственных
ориентиров подростков, не знающих, где
можно найти помощь, никому не доверяющих свои проблемы.
Именно поэтому священник постоянно
находится в поиске открытого диалога не
только с детьми, воспитателями, но и с родителями, от которых в основном и зависит успех всего вышеперечисленного. Наши
встречи по изучению предмета «Основы
православной культуры» мы назвали «Интересные уроки батюшки». Программа занятий
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разработана и постоянно индивидуализируется на основе пособий Киркоса, Сергеевой,
Смольниковой, Суровой, Бородиной, Шевченко, Слободского и опыта православных
детских садов и гимназий.
Со временем стали видны сильные стороны данных пособий и их недостатки, поэтому
и была разработана собственная программа
преподавания. Занятия проходят еженедельно отдельно в средних и старших группах
продолжительностью по 20 минут и, соответственно, рассчитаны на два года обучения.
Уроки проводятся с использованием не только лекционного материала, но чаще в виде
игр, развивающих мышление, слайдов, презентаций, декоративно-прикладного творчества, показа мультипликационных фильмов
и другого.
Дети привыкают к присутствию священника рядом, могут задать батюшке любой вопрос, они не боятся церкви.
Цели программы заключаются в следующем:
1. Сохранение духовно-нравственного
здоровья детей.
2. Стремление возродить традиции семейного воспитания.
3. Ознакомление с Православной верой и
культурой
Предполагаемые результаты:
• Усвоение ребенком добродетели, направленность и открытость его к добру.
• Формирование позитивного отношения ребенка к окружающему миру, другим
людям и самому себе, иерархичность отношений с взрослыми и сверстниками, создание оптимистической детской картины мира.
• Потребность и готовность проявлять
сострадание и сорадование.
• Субъективное психо-эмоциональное
благополучие.
• Воспитание чувства патриотизма.
• Приобщение к опыту православной
культуры, знакомство с формами традиционного семейного уклада, понимание своего
места в семье и посильное участие в домашних делах.

• Ответственность за свои дела и поступки.
• Но главный результат, на который
очень хотелось бы надеяться, заключается в
усвоении ребенком вечных ценностей: милосердия, сострадания, правдолюбия, в стремлении его к добру и неприятию зла.
Беседы с детьми проходят только с добровольного письменного согласия родителей.
Несколько раз в год проходят тематические
встречи-чаепития с родителями, посвященные Рождеству Христову (в рамках районных
Рождественских встреч), Пасхе, Дню семьи,
любви и верности, Дню православной книги.
Вскоре появились добрые плоды, и уже через
год количество детей с двадцати пяти увеличилось до шестидесяти.
Это начинание так всем понравилось, что
с 2008 года подобные занятия стали проходить еще в трех детских садах № 7 «Лесная
сказка», № 41 «Радуга», № 42 «Родничок».
На сегодняшний день факультатив, который преподают клирики Успенского храма
священник Дмитрий Федоров и священник
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Максим Гортинский, посещают 262 ребенка.
Причем, стоит отметить, что количество отказавшихся родителей единицы! К примеру,
в этом году из четырех детских садов отказались от занятий всего 8 семей.
Стоит особо отметить наиважнейший
момент. Сейчас в СМИ особо культивируют
негативное отношение к «Основам православной культуры», также искусственно нагнетают межрелигиозную нетерпимость. Но
наш реальный опыт наглядно показывает
совсем противоположное! Занятия в православных группах детских садов совершенно свободно посещают дети мусульман, некрещенные дети. Вместе с родителями они
участвуют и в совместных праздниках, собраниях. Отсутствует всякое, даже самое небольшое напряжение.
Несколько раз в год в детских садах проходят открытые уроки. Устраиваются праздничные выставки, конкурсы, вручение призов. В 2010 году коллективам дошкольных

учреждений были вручены благодарственные грамоты благочинного церквей Видновского округа.
Кроме прочего, за время такого сотрудничества детские сады и детские православные
клубы, действующие при Успенском храме,
стали очень дружны. Мы вместе проводим
праздники Рождества Христова и Пасхи. После праздничных поздних литургий детсадовцы с родителями приезжают в храм, где
их встречают воспитанники православного
клуба детского творчества «Асида» и клуба особых детей (инвалидов) «Благостыня»,
которые показывают им спектакли, музыкальные концерты, а батюшки дарят сладкие
подарки. Эти радостные торжества заканчиваются совместными трапезами.
Каждый новый учебный год, начинается
молебным пением, в конце которого священники кропят детей святой водой и раздают
сувениры или шоколадки. Мы принципиально решили не раздавать детям иконы, так как
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они еще слишком малы и не понимают в полной мере назначения образа, не могут должно
отнестись к иконе, что в итоге превращается
в игру со святым образом или его порчей, по
сути являясь неосознанным грехом кощунства, а в сознательном возрасте превращается в своеобразное неуважение, «привычку» к
святыне.
Мы глубоко благодарны за сотрудничество начальнику Управления образования
Ленинского района Ольге Федоровне Титовой, заведующей МДОУ Центра развития
ребенка д/с № 39 «Ромашка» Елене Васильевне Ситдиковой, заведующей МДОУ ЦРР д/с
№ 41 «Радуга» Ольге Ивановне Буслаевой,
заведующей МДОУ ЦРР д/с № 42 «Родничок» Галине Ивановне Горбачевой, заведующей МДОУ комбинированного вида д/c №7
«Лесная сказка» Татьяне Ивановне Мухиной,
которые всегда готовы для конструктивного
диалога и взаимодействия.
Что еще можно сказать в ответ на вопрос
о пользе сотрудничества духовенства Успенского храма с дошкольными учреждениями
города Видное? Кто-то может сказать: мол,
понятно, прихожан себе воспитывают. Но
такие люди не понимают, что просто так человек не будет ходить в храм каждое воскресенье и в праздники, не начнет поститься,
читать молитвы. Он не захочет просто так
исправлять свои недостатки, если не будет
искренне верить! Но верить и любить Бога
насильно заставить не может никто. Это личный выбор каждого!
Ведь учителя учат в школе и способных
детей, и не очень, нравственных и испорченных. Однако семена учения сеются всем одинаково, чтобы уже потом каждый их взращивал сам как хочет.
Вот так и мы, священники, сеем семена добра в сердца этих детей для того, чтобы они
смогли на свое усмотрение распорядиться
ими. Что же здесь плохого? Ведь эти знания
высшего порядка!
Когда родители впервые встречаются со
священником, то сначала имеется некоторая настороженность и обеспокоенность, но,

слава Богу, что они быстро понимают наши
добрые намерения и видят, что никто не собирается делать из их детей зацикленных фанатиков. Мало того, сами родители отмечают,
как дети после уроков с батюшками становятся спокойнее и самим родителям рассказывают дома много интересных вещей.
Теперь позвольте мне сделать некоторое
отступление от темы. На закрытии одних из
очередных районных Рождественских чтений в своем обращении к учителям я рассказал короткую притчу о следующем. Однажды
к одному мудрецу пришел юноша и сказал:
«Отче, открой мне смысл жизни, научи меня
правильно жить и быть счастливым!». Старец, ничего не ответив, подарил ему Библию.
Хочу напомнить, что Библия состоит из
отдельных произведений написанных 40 разными авторами в разное время на протяжении 16 столетий. Эти произведения так и называются «книги», например: книги Нового
Завета или книги Ветхого Завета.
Это самая популярная книга в мире, воистину книга № 1, имеющая самый большой
тираж. Библия частично или полностью пе34

реведена на более чем 2040 языков и наречий
и доступна на родном языке более 90% населения земного шара.
Каждую минуту в мире печатается приблизительно 23 Библии. Количество же напечатанных Библий только в 20 веке насчитывает много десятков миллиардов.
…Тогда кто-то из зала выкрикнул, что, дескать, ну и какой смысл этой истории? Скажу
честно, тогда я понял две вещи. Насколько
мы с вами далеки друг от друга, и в тоже время то, насколько обоюдно важны эти встречи! Тогда это были еще первые встречи, и
теперь, слава Богу, уже нет такой реакции, а,
наоборот, постепенно у многих появляется
интерес действительно узнать православие
поглубже.
Что касается этой истории, то вспомнил
я ее потому, что тема открывшихся восьмых
районных образовательных чтений звучит
так: «Через просвещение – к нравственности». А какое просвещение может быть без
Библии?

Давайте признаем, к примеру, то, что если
человек не прочитал Пушкина, Достоевского,
то такового мы называем невеждой. Если образованный человек не может поговорить об
особенностях философии Иосифа Бродского,
то мы называем его дилетантом. А если дипломированный специалист не может принести пользу людям, мы назовем его непрофессионалом.
Однако можно назвать образованным того
человека, который никогда не читал первую
из всех книг – Библию? И еще один вопрос. В
какой-нибудь любой другой книге содержатся хотя бы отдаленные примеры такого же
идеала высочайшей нравственности? Пока
никто не нашел, да и не найдет!
Известный врач и педагог Николай Иванович Пирогов считал, что конечная цель
разумного воспитания детей заключается в
постепенном образовании в ребенке ясного
понимания вещей окружающего мира. Затем
результатом понимания должно стать возведение добрых инстинктов детской натуры в
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сознательное стремление κ идеалам добра и
правды и, наконец, постепенное образование
твердой и свободной воли.
Но как можно воспитать твердую волю и
стремление к добру, если отрывочно напичкать его разной неполной информацией обо
всем на свете? И что в итоге он выберет? Вместо многих богов он выберет одного – самого себя и всецело будет ему поклоняться, не
считаясь ни с кем и не с чем.
…Давайте вспомним Евангелие от Матфея
(18:2.3.6): “Иисус, призвав дитя, поставил его
посреди них и сказал: истинно говорю вам,
если не обратитесь и не будете как дети, не
войдете в Царство Небесное; а кто соблазнит
одного из малых сих, верующих в Меня, тому
лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во
глубине морской”.
Господь ясно указывает на то, что многое
наказание понесут те, кто обижает малого и
слабого, ибо взрослый не так легко соблазняется, как малый.

И если мы действительно хотим просвещать людей, то делать это надо начинать
именно с самого раннего детства. Перед нами
стоит большая задача: не только сберечь существующие достижения, но, принимая во
внимание положительные результаты нашего соработничества, продолжать двигаться в
том же направлении несмотря ни на что.
Иеромонах Софроний (Горохольский)
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Миссионерская страница

Святитель Иннокентий Московский
об обучении детей
Предисловие
…после не первой сотни километров от Иркутска, проехав массу обыкновенных русских и
бурятских селений, большей частью полузаброшенных, уставших от безработицы и безысходности, мы были удивлены обилием новой сельскохозяйственной техники, отсутствием людей
во дворах (все на полях) и аккуратностью села
Анга, родины святителя Иннокентия Московского, прославленного Русской Православной
Церковью в лике святых в 1977 году. В селе есть
музей, где бережно хранится память об односельчанине, а еще сюда приезжают люди из России,
США, Канады и из других уголков планеты…
Святитель Иннокентий Московский (Вениаминов) представляет нам собой уникальный
пример архиерея, патриота, миссионера, отца и
просто человека. Он родился в 1797 году глубоко
в Сибири в небольшом селе Анга на окраине Ир-

кутской губернии, у истоков Лены, почил в 1879
в Москве в сане митрополита Московского и Коломенского.
Его называют просветителем Америки, и не
напрасно, поскольку с 1824 по 1867 год он был
сначала священником, затем протоиереем, епископом, и, наконец, архиепископом Камчатским
и Курильским. В его ведении находились Камчатка, Курилы, Аляска и вся Америка южнее Аляски,
современные Якутия, Чукотка и Приморье, в память о нем назван город Благовещенск.
Он составлял грамматики местных языков
для народов, не имеющих письменности, делал
переводы Евангелия и других книг на алеутский,
колошский, якутский и другие языки. Активно
участвовал в присоединении Амура и Уссурийского края к России. Под его руководством развивалось миссионерство среди индейцев Америки. Он предпринял множество путешествий по
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своей обширной епархии, где дороги были только
в населенных пунктах и то не лучшего качества,
преодолевая десятки, если не сотни тысяч верст
пешком, верхом на лошади, в нартах, на кораблях

и байдарках. Он был хорошим плотником, часовым мастером, строителем, лингвистом, метеорологом, геологом, этнографом, натуралистом, не
чурался самой простой работы, если это необходимо было для дела.
О своих детях заботился постоянно, отправляя им письма, при этом письма проникнуты суровой, но настоящей любовью – он не стремится
дать детям все, и во всем устроить их жизнь, хотя
мог запросто хлопотать о них перед влиятельными лицами, мог финансово поддерживать их.
Главным образом, в письмах он наставляет их,
как нужно жить по-христиански, делясь, конечно, своими горестями и радостями.
Вот только несколько отрывков: к сыну Гавриилу «…Молись Богу; учись молиться Богу. Это
главнейшая наука, особенно для тех, кто готовится быть наставником других. Бога ради, храни себя в чистоте: в тысячу раз легче бороться
со страстями до падения; а падши раз, делаешься
уже невольником и рабом… Ты просишь у меня
денег. Я бы дал тебе охотно, но гораздо будет лучше, если ты потерпишь нужду. Кто не испытал
нужд, тот не может верить нуждающимся и тот
худой хозяин, а худой хозяин – худой пастырь, и
так далее. Впрочем, на крайние нужды проси у
отца Георгия…», и к дочери Прасковье «…Ты желаешь со мной свидеться, - не знаю, едва ли мы
когда увидимся с тобою здесь на земле, да и что
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в здешнем свидании? Несколько минут радости,
а там – равнодушие. Надобно стараться, и дай
Господи нам увидеться там, на небеси!». Письма
эти он пишет из Америки, уже после смерти супруги, принятия монашества и рукоположения
в архиерейский сан, когда взрослые уже дети
были устроены в учебных заведениях в СанктПетербурге, а он сам трудился на миссионерской
ниве в диких краях.
В его трудах и письмах видна любовь к людям
и забота о вверенном ему крае.
Читая его письмо к графу Протасову о народном образовании, я подумал, что, если сделать
поправку на специфику условий жизни людей
в середине XIX века, все его мысли совершенно
приложимы к нашей действительности и очень
актуальны. Главным образом, это, а также глубина идей, высказанных в письме, сподвигли меня
напечатать его в очередном номере альманаха
«Письмо к твоей душе».
Священник Дмитрий Березин
Письмо святителя Иннокентия Московского
графу Протасову о народном образовании
Мысли мои совсем не новы, и особенно для
вас; но так как мне удалось отчасти приводить
их в исполнение самым делом, то вы, хотя в них

не встретите ничего нового и особенного, но,
так сказать, можете поверить самую практику с
вашими мнениями. Мысли мои заключаются в
том, что мы, как пастыри, как учители, как преемники апостолов, непременно должны вполне соответствовать своему званию, то есть мы
должны учить. По нынешним действиям нашим,
мы почти ничто иное как жрецы, как совершатели таинств и обрядов. Конечно, есть из нас и
такие, и особенно из святителей наших, которые
поистине стоят названия пастырей и учителей.
Но надобно сказать откровенно, что учения и поучения, которые говорятся с кафедры или печатаются, весьма немногим доступны: их слышат и
понимают только те, которые получили некоторое образование. Но большая часть народа, целая
масса народа — остается совершенно без всякого
учения и назидания.
Если когда и читаются и говорятся поучения
простому народу, то они или не могут понять их,
или вообще считают их таким же чтением, как
чтение дьячков (это я знаю по опыту). Но что же
малолетние? Что же дети, которых, надобно полагать, всегда вдвое противу возрастных? Кто их
будет учить? Где они услышат наставления и назидания в нравственности? В училищах? Да будет позволено сказать откровенно, что при всех
благих намерениях и попечении нашего правительства, в училищах (я разумею низших) учение
нравственности есть последний предмет; и если
выходят из училища нравственные, то, можно
сказать наверное, что восемь из десяти таковых
получили основание нравственности в доме родителей, и преимущественно от матерей.
Но... много ли из простого народа имеют случай быть в училищах! От кого же могут услышать
наставления те, которые не имеют случая быть
в училищах? От пастырей? Да! От них-то бы и
должны дети слышать и учиться, но у нас нет этого святого обычая, впрочем, по причинам весьма
уважительным. От родителей? Но только благочестивые и сведущие родители могут учить и научить детей своих. И — Боже мой! Сколько у нас в
народе таких, которые решительно ничего не знают, и слова не слыхали ни от кого! В детстве их не
учили; в возрасте они не хотели учиться; а потом
им некогда было учиться. И что же таковые могут
передать своим детям!
Итак, что же предпринять и делать для того,
чтобы поддерживать, распространять и укоренять благочестие и нравственность в простом
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народе? Учить, и учить с начала, с основания, то
есть начать учить детей с самого малого возраста,
даже с двух лет. Учить всех детей простого народа — вот мысль, которая давно меня занимает, и
которую мне отчасти удалось приводить в исполнение и даже — благодарение Господу! — видеть
от того некоторые плоды. Мысль эта родилась во
мне еще в Иркутске, и я представлял ее тамошнему преосвященному Михаилу (в виде проекта),
который уважил ее и предписал всем градским
священникам поступать по моему проекту. Но
никто из моих собратий не хотел исполнить это,
— я ни в ком не нашел единомыслящих со мною и
таких, которые бы поддержали меня и содействовали мне, кроме одного моего диакона.
Это чрезвычайно меня огорчало, но Господь
наградил меня за то: он дал мне желание ехать в
Америку. Тогда, как я получил это желание, первая мысль моя была: «Вот там-то я уже буду действовать один, и буду учить, когда и как хочу!» И
благодарю моего Бога — я, сколько мог, исполнял это во все мое пребывание в Америке. И не
только не находил никакого препятствия, или
невозможности, или неудобства, но напротив

того, всякий содействовал мне, и все принимали
с благодарностью. И если алеуты любили и любят
меня, то единственно за то, что я их учил.
Учить! Прекрасная и известная мысль; но
возможно ли привести это во всеобщее исполнение! В уездных городах, больших селениях и
достаточных приходах всегда возможно; в одних
только бедных селах это невозможно, потому что
время, которое нужно на это занятие, священник принужден употреблять на сельские работы.
Но, как слышно, что уже Высочайше повелено
найти меры и средства к обеспечению сельского
духовенства. И когда последует это, то есть, что
сельские священники могут уделять время для
учения, — то тогда решительно везде возможно
будет учить.
1) Кого учить? Учиться Слову Божию могут и
должны все и каждый, сообразно своему возрасту, своему воспитанию, своему образованию и
своим способностям. Но здесь я разумею одних
малолетних всякого возраста, начиная даже от
двух лет до шестнадцати и восемнадцати, и детей
обоего пола, но преимущественно девушек как
будущих матерей; а известно, что никто не может
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научить лучше нравственности, как мать, и у благочестивой матери, можно сказать, всегда дети
будут нравственны.
2) Чему учить? Благочестию. Но по различию возрастов, какие, я полагаю, должны быть и
различные предметы учения; или лучше сказать:
предмет учения надобно разделить на различные
степени. От двух до пяти лет пусть, например,
составят первый разряд; от пяти до двенадцати
— второй, от двенадцати и далее — третий. Конечно, нетрудно найти, чему и как учить детей
третьего и второго разрядов; но чему учить первых?
Молитве. Цель воспитания и просвещения
простого класса людей должна быть единственно
та, чтобы они были хорошие христиане, хорошие
граждане, хорошие супруги, хорошие отцы семейств, хорошие хозяева, хорошие члены общества и верные сыны Отечества, преданные своему государю, как истинно отцу Отечества. Но все
сии обязанности соединяются и имеют свой зародыш в молитве, — и именно в той самой молитве, которой можно учить младенцев. Изложить
этот предмет пространнее здесь не место, и потому мы скажем здесь кратко. Все вышеозначенные
обязанности можно разделить на два вида. Одни
основаны прямо на благочестии, а другие на деятельности. А те и другие составляют общее понятие обязанностей, и корень и начало свое имеют
в молитве; что

а) молитвою и непременным исполнением молитвы в назначенное время, детям внушается, что
они не животные (вольные), но чем-то обязаны;
б) что есть Кто-то, Кому они должны кланяться, и кланяться иначе, нежели людям;
в) так как молитва младенцев есть ничто иное,
как механическое действие, то таковая молитва более или менее развивает способность к деятельности и приучает детей к терпению; а без
терпения нельзя быть ни деятельным, ни благочестивым; и
г) дитя чистою и непременною молитвою со
временем может получить привычку молиться; а
великое дело — иметь таковую привычку.
Дальнейшее учение детей благочестию и деятельности, очевидно, должно состоять в развитии понятия обязанностей и в приучении их к
прямому трудолюбию разного рода.
С двенадцатилетнего возраста надобно иногда
детей разделять по полу, и каждый пол учить своим обязанностям. Быть христианином и быть полезным обществу — должно быть общим и всегдашним предметом и экстрактом всякого учения
и всякой беседы. Со временем же, кажется, очень
возможно будет учить детей и чтению, по легчайшей методе и, по крайней мере, тех, которые
пожелают и более способны, но таковой должен
быть второстепенным, а не первым и главным.
3) Как учить? — Это есть одно из самых важных обстоятельств. Школьная метода, то есть
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учить наизусть катехизис и прочее, будет не совсем полезна; потому что очень мало найдется из
детей таких, которые будут уметь читать, а учить
их диктовкой очень трудно, и диктовкой можно
заставить выучить только то, что необходимо
знать. Самый лучший и простой способ учения
есть обыкновенный рассказ или простая беседа.
Конечно, и здесь надобна своя метода и свой план
единства, потому что различные способности и
различное образование учащих, и различный образ мыслей и различное их усердие к делу могут
иметь весьма различный успех и различное влияние на учение детей и просвещение народа.
Но за методой или способом учения дело не
станет. Первостоятели наши дадут нам руководства. Но так как опытность нигде не может быть
пренебрежена, и для того, чтобы, так сказать,
более развязать язык тех из учащих, которые не
знают, что и как говорить с детьми, и для соблюдения единства учения можно предписать всем
законоучителям и священнослужителям, чтобы
они написали свои мнения о способе преподавания и составили бы образчики самых бесед —
или в виде разговоров, или в вопросах и ответах
и прочее — и представили бы их своим архиереям; а те, выбрав из них дельные, представят их
Священному Синоду. Если дают премии за решение и географических задач, то весьма будет полезно предоставить и каждому архиерею выдать
несколько премий тем, чьи мнения и беседы окажутся лучшими из их епархии; а лучшие из всех,
без сомнения, будут уважены по достоинству.
4) Где место для учения? — Для этого совсем
не надобно строить и заводить особенные дома.
Та же церковь, где совершаются Таинства и молитвы, может быть и местом учения благочестию. Может быть, в некоторых местах придется
только позаботиться, чтобы церкви были зимою
не холодны и еще сделать несколько скамей, на
которых будут сидеть дети; а более этого ничего
не нужно. Конечно, здесь встретится главное неудобство в том, что так как у нас церкви находятся
не в каждом селении, то где и как учить детей тех
селений, где нет церквей? — Но можно сказать
утвердительно, что во всяком селении найдутся
несколько таких благочестивых и благонамеренных хозяев, которые позволят по временам собираться детям в их домах.
5) Кто учителя? — Священнослужители и даже
причетники. Учить народ есть существенная
обязанность первых, а последние всегда должны

быть их помощниками. Учить народ — это одно
только может поставить простое духовенство на
ту степень общества и уважения, на которых они
должны быть по своему сану. Это сделает священников в точном смысле отцами своих прихожан.
И это есть верный способ улучшения благосостояния духовенства. Боже мой! Что может быть
приличнее, святее и восхитительнее, как видеть
пастыря, беседующего с детьми и поучающего их!
Что может быть восхитительнее для пастыря, как
видеть целое поколение, воспитанное его словом!
Тогда точно есть пастырь, которого голос знают
овцы его, и пастырь, который знает овец своих, и
которого знают овцы его. И кто из прихожан его
не будет уважать его тогда, и уважать точно, как
отца и друга? И кто откажется сделать ему пособие, в случае нужды?.. Чему же будут учить дьячки? Первоначальной молитве, и диктовать уроки.
Это дело для них не трудное и всякому из них по
силам.
6) Когда учить? — Самое лучшее время для
учения есть праздники, и именно час до обедни
(как делал и я). Конечно, можно бы определить
времени и побольше, но на первый раз и этого
довольно. Положим, что каждому дитяти удастся
быть на таком учении и пятьдесят раз в год; то
этот курс почти будет равняться обыкновенному
училищному.
7) Какие средства к тому? — Почти никаких,
потому что здесь не надобно ни книг, ни бумаги,
ни надзирателей, ни прислуги, ни пищи, ни одежды, только, может быть, нужна будет небольшая
сумма на поощрение и награды лучшим ученикам
картинками или книжками. Впрочем, для улучшения таковых церковных, или лучше сказать,
нравственных училищ, не можно ли будет со временем употребить и самые средства и пособия,
которые правительство дает на сельские школы, и
тем соединить их в одно? Раздача картинок может
быть сколько наградою и поощрением, столько и
способом к научению детей, если таковые картинки будут представлять что-нибудь из Святой
Истории или какой-нибудь подвиг христианский
и прочее. Издание таковых картинок будет делом
особенным и немаловажным, и, следовательно,
потребуются издержки; но на таковое дело у нас
всегда найдутся люди, которые усердно помогут,
если бы и нужно было прибегнуть к такому средству.
8) Как заставить учить? — Мы русские, и потому, скажи Государь наш слово, и тотчас явятся
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ревностные пастыри и, может быть, более чем
можно узнать. Предоставить на совесть и волю
каждого приходского священника, конечно, была
бы самая благороднейшая мера, но теперь она
еще не для всех будет действительна. Учить паству есть первейшая обязанность пастыря, следовательно, всякая побудительная к тому мера
будет законна и свята, и всякое взыскание, и даже
строгое, за неисполнение этой обязанности, будет весьма справедливо. Здесь особенно будет у
места и полезен надзор благочинных, которые
ныне ничто иное как духовные полицмейстеры;
а тогда они в точном смысле будут попечителями
церквей, оком архипастыря и прочими. Награды,
которых ныне удостаивается белое духовенство,
могут быть присвоены преимущественно учащим. Жалованье было бы самою справедливою
мерою к тому. Но возможно ли это? Слухи носятся, что сельским священникам будет положено
жалованье. Этот случай, кажется, весьма кстати
употребить мерою и средством к тому, назначив
часть жалованья, или все, именно за учение детей
нравственности.
9) Как заставить учиться? — Для сего не нужно прибегать к понудительным мерам, потому
что и теперь есть помещики, которые усердно желают того, чтобы у нас введен такой обычай, а некоторые из них, как мне сказывали, даже убедили
своих священников заняться этим и дают им за то
жалованье. И, кажется, нельзя предполагать, чтобы из них явился такой, который бы воспрещал
своим крестьянам посылать детей своих в церковь в назначенный час. А что касается до самих
крестьян, то стоит только объяснить им цель и
важность таковых учреждений, и большая часть
из них примет с благодарностью, и, наверное, никто не откажется посылать детей своих; особенно, если это будет сделано именем веры, и самими
священниками или благочинными. В русском народе есть столько добрых качеств и столько прекрасных элементов, что из него можно сделать,
поистине, первый народ, а в уважении к религии
едва ли кто и теперь сравняется с ними. Простой
народ очень любит слушать беседы о божестве
(как они говорят), и потому можно быть уверенным, что к слушанию бесед детских будут приходить и взрослые, и особливо старушки и старики.
10) Какие можно встретить препятствия? —
Если на этот предмет обращать внимание и понимать его как государственное дело, и такое,
которое касается спасения душ и которое прямо

способствует просвещению народа и, следовательно, ведет к прочному и истинному благу Отечества, то едва ли можно встретить какие-либо
препятствия, или каких препятствий невозможно устранить! Но если смотреть на это, как просто на полезное дело, то и тогда немного будет
препятствий.
Главное препятствие или затруднение будет со
стороны самого духовенства, которое испытал и
я. Беседовать с детьми, хотя и не надобно большой учености и красноречия, но надобно уметь,
что говорить и как говорить. В школьном преподавании это облегчается книжками и другими руководствами. Но беседовать с детьми или учить
детей публично, и особенно в губернском городе,
и тому, кто до поступления к должности учителя или наставника почти не видал ни людей, ни
света, — и самого способнейшего из нас поставит
в затруднение. Стыд, робость, ненадеянность, новость, непривычка — все это смущает и связывает до того, что едва можно сказать слово. Но это
можно облегчить тем, если по методе, какая дана
нам будет для руководства, будут составлены и
самые беседы, написанные самым простым языком и на каждый день: тогда всякий священник
будет в состоянии беседовать и учить, потому что
ему придется сказать от себя уже несколько слов.
Всякая новость, которая требует внимания и
деятельного исполнения, обыкновенно не всем
бывает приятна, так будет и здесь. Кто к чему не
имеет собственного желания и расположения,
тот всегда найдет отговорки, то же будет и здесь.
И здесь будут представлять, например, что священники не будут иметь времени, что не всех
прихожан можно будет убедить к тому и прочее.
Но все таковые отговорки не что иное, как только
отговорки, а не причины. Конечно, для священников беднейших селений, где они принуждены
сами работать наравне с крестьянами, в самом
деле, мало времени для таковых бесед, но усердие
и здесь найдет время и случай сказать несколько
слов.
Но что касается до других священников, то
они всегда могут иметь время, всегда могут уделить один час в неделю, точно так же, как они
имеют время для отправления обедни; и едва ли
в целый год бывает такой случай, где священник
принужден бывает оставить обедню для других
треб. Главнейшая треба, которая может отвлекать
от учения, есть напутствие умирающего, но если
прихожане будут знать, что священник до обедни
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занят делом важнейшим, то без крайней нужды
не будут его беспокоить в этот час, так как они не
беспокоят его во время обедни. Другие же требы,
как-то: крещение, молебны и прочее, решительно
могут быть отлагаемы до другого времени.
Но положим, что и в самом деле, могут встретиться случаи, которые воспрепятствуют заняться учением; но зато много найдется дней, когда не
встретится никаких препятствий; Более других
уважительны препятствия по времени года, то
есть, может быть, зимою, для некоторых детей будет холодно ходить в церковь, или церковь будет
слишком холодна и прочее; но с марта или апреля
по октябрь и даже ноябрь, то есть в течение почти
восьми месяцев, может быть не менее тридцати
двух бесед, и, следовательно, тридцать два урока
могут быть преподаны.
Еще можно встретить не то что препятствие,
но некоторое противоречие со стороны людских
мнений. Могут сказать, что гораздо полезнее
вместо таких учреждений завести везде школы и
учить детей не одной нравственности, и где священники будут учить закону Божию. И тогда это
будет гораздо полезнее для самих крестьян, нежели учить детей только в церкви, и особенно
двухлетних. Ибо, что они могут понять в короткое время и в таком возрасте? Даже скажут некоторые: для чего учить детей молитве, когда они

не могут понимать ни слова? Будет время, придут
в возраст, и сами станут молиться. Таких возражений можно встретить множество. Но, ничуть
не отвергая пользы и необходимости народных
школ, можно только представить на вид то, что
общежитие в школах, при недостаточном надзоре, то есть без дядек или гувернеров, для нравственности может быть очень вредно, ибо от одного шалуна научаются и перенимают прочие. А
собрание детей в церковь в назначенный час, где
они не будут иметь даже минуты свободной, не
дает им времени даже ознакомиться друг с другом. И притом учредить школы везде и для всех
детей обоего пола есть дело величайшее.
11) Наконец, будет ли от этого польза? — Конечно, успех всякого доброго дела зависит от
Бога, но Господь всегда благословляет и споспешествует всякому доброму делу. Но что, если Господь благословит это, то какие и сколько будет
прекраснейших плодов, даже через пятнадцать
лет! А через двадцать лет нельзя будет узнать
Россию. Исчислять пользу таковых учреждений
значит то же, что исчислять пользу истинного
просвещения; но мы представим здесь несколько
и других, так сказать, второстепенных польз.
а) Если всякая школа и всякое учение простой
грамоте более или менее способствует к просвещению, то кольми паче учение, которого цель
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будет прямо и исключительно нравственность и
христианство.
б) Если и самая сухая наука развивает понятие детей и научает их несколько мыслить, то и
учение благочестию, если и не более, но отнюдь
не менее будет способствовать тому во всяком
случае.
в) Если предположить, что дитя в течение
года успеет быть и при тридцати беседах, и если
из всего того, что он может услышать и понять,
останется у него в голове и десятая часть, а на
сердце падет и сотая, то в десять или двенадцать
лет у него наберется порядочный запас в уме и
сердце.
г) Слушание бесед может принести, по
крайней мере, ту пользу, что дети, пришедши в
возраст, будут иметь некоторый навык и привычку слушать проповеди и понимать их более, нежели те, которые с детства не слыхали ничего и
ни от кого, а особенно, если проповедь говорится
или читается тем, кого они привыкли слышать с
детства.
д) Таковое учреждение более или менее, но
верно будет действовать на самый корень зла общественного, и потому более или менее, но верно
уменьшит и преступления.
е) Но в народе, остающемся без нравственного учения, так или иначе, но разврат и нравственная грубость увеличиваются более и более,
а с ними и преступления, если кое-где и являются
грамотеи и кажется, что менее виден разврат, но
это не есть еще просвещение, а только утонченность, а грамотность без нравственности служит
более ко вреду, нежели к пользе.
Сверх всяких плодов и успехов от таковых
учреждений, может быть еще и тот, что таковым
способом учения прихожан может более и более
улучшаться и самая духовная сторона самих священников. Это я говорю по опыту. До тех пор,
пока я не учил, хотя и знал, что есть духовные
утешения веры, но, признаюсь, я знал их только, так сказать, в теории. И только тогда Господь
благоволил мне вкусить их, когда я стал учить. И
потому весьма справедливо говорится, что «уча
— учимся».
Измерение просвещения народного числом
грамотеев, кажется, очень может быть ошибочно, потому что грамотность без нравственности
у простого народа есть то же, что нож у своевольного ребенка. Кто большей частью причиною разных возмущений, бунтов, революций, расколов?

Безнравственные грамотеи. И, следовательно, кто
опаснее для спокойствия Отечества? Безнравственные грамотеи. Многие думают, что просветить народ и сделать его нравственным можно
не иначе как только грамотностью. И в доказательство того указывают на Пруссию, где почти
каждый селянин грамотен. Но там грамотность
не есть или, по крайней мере, есть не столько
причиною их просвещения, сколько следствием
просвещения, которого основание находится в
их обычаях. В Париже и около Парижа грамотных не менее Пруссии, но где более разврата, возмущений, переворотов, беспокойств? И отчего?
Оттого, что у них просвещают один только ум. А
сердце? А нравственность? До них никто и не дотрагивается.
Вот мои мысли, которые лежат у меня на душе
и которые я хотел высказать вашему сиятельству.
И прежде всего, приношу мою благодарность за
то, что вы выслушали меня. Но справедливы ли
мои мысли? Не знаю, но ежели я где и ошибаюсь,
то это от недостатка ума и опытности, но отнюдь
не от недостатка благонамеренности и благожелания пользы моим соотечественникам. И польза, какой я ожидаю от таковых учреждений, не
мечта ли? Но сладкая мечта, и пусть она меня не
оставляет.
Высказав откровенно все, что я думал об этом
предмете, не сделал ли я оскорбления или дерзости? Не знаю. И если и так, то это отнюдь не от
дерзости или тщеславия и прочего, но от полноты чувств моих и искреннейшего желания блага.
И простите меня великодушно, и забудьте меня в
этом отношении, но и во всяком случае скройте
мое имя, если бы какая-нибудь мысль и пригодна
была бы к делу. Я не хочу ни наград, ни известности... но что будет со мною, если бы Господь
благоволил мне видеть это учреждение приведенным в действие — и в нем и мою лепту! О, тогда я
умру от радости, сладко умру!
(Рукопись Московской Епархиальной Библиотеки, Общество Любителей Духовного просвещения).
Письмо печатается по книге «Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский. По его сочинениям, письмам и рассказам современников»,
написанной в 1883 году Иваном Барсуковым и
изданной Псковским региональным отделением
Союза писателей России в 2007 году.
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Из жизни благочиния

На крыльях молитвы
строятся и обновляются сегодня
храмы Видновского благочиния
Перед прошлым — почтенно склони голову,
перед будущим — засучи рукава. По этой бесхитростной формуле трудятся сегодня настоятели
тех храмов Видновского благочиния, где проходят ремонт, реконструкция, строительство. Они
знают, что нет ничего труднее, чем приносить
пользу людям. Верующим, убежденным в том, что
вера — это мост между Землей и Небом, а церковь
— его фундамент, обязательно надо ощущать величие, красоту, благолепие, прочность Храма Господня. Если в маленькой церкви на службу собирается так много народа, что становится трудно
дышать, если на стенах храма проступают пятна
от сырости, если потолок закоптился от свечей,
если… Причин, по которым здание церкви требует бережного обновления, немало. И священники

— настоятели храмов становятся на это время, зачастую — длительное, ещё и проектировщиками,
архитекторами, строителями, контролирующими
ход работ лицами. Нет, они, конечно, не собственноручно ведут требующие профессионализма
строительные работы. Но должны тщательно
вникать в их ход, проверять. Перед ними не стоят
мирские вопросы: что понимаю я в строительном
деле, справлюсь ли? Перед ними сформулирована
такая задача: для бессмертной души обязательно
нужно и дело бессмертное, — такое, как она сама.
С колокольни храма обычно хорошо виден
горизонт. Его мы ассоциируем со светлым будущим, а оно — храм надежды.
Откроем двери этого храма, войдём внутрь…
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Шесть алтарей одной церкви
Храм преподобного Иосифа Волоцкого расположен рядом с Московской кольцевой автодорогой в южной части поселка Развилка, у деревни
Ащерино. Строительство церкви началось 24 мая
1999 года по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Закладной
камень был положен епископом Видновским Тихоном, а первое богослужение было совершено в
праздник Благовещения Пресвятой Богородицы
7 апреля 2002 года.
Пятикупольный кирпичный храм, соединяющий в себе черты византийского и древнерусского зодчества, задуман как двухъярусный.
Нижний храм, освященный малым освящением
в честь преподобного Иосифа игумена Волоцкого, располагается в цокольном этаже – подклете
и имеет оригинальное архитектурное решение.
Невысокая ротонда, объединяющая алтарь и собственно храм, окружена с трех сторон галереей.
Высоко, почти под потолком – окна, украшенные
витражами. Освещается нижний храм красивым
паникадилом-хоросом. Верхний храм, который
планируется посвятить преподобному Сергию
Радонежскому, задуман иначе. Он трехпрестольный, высокий и светлый. По сторонам от главного
алтаря верхнего храма планируется устроить еще

два - в честь святых равноапостольных Кирилла
и Мефодия, учителей Словенских, в северной его
части и в честь Новомучеников и Исповедников,
в земле Видновской просиявших, — в южной. На
галереях третьего яруса планируются еще два небольших престола - в честь Владимирской иконы
Божией Матери и святых Царственных Страстотерпцев.
Развилка – быстро развивающийся строящийся поселок, вокруг которого расположено
множество малых населенных пунктов, поэтому
и храм здесь был изначально задуман очень вместительный. Сегодня Иосифо-Волоцкий храм –
самый большой в благочинии и один из самых
вместительных во всей Московской области. Высота храма внутри от пола до купола составляет
28 метров, а колокольня устремляется ввысь на
33,5 метра.
С 2002 года храм преподобного Иосифа Волоцкого стал действующим приходом. Однако строительство храма еще не завершено. Более того, из-за ошибок, допущенных при начале
строительства, приходится производить работы,
требующие серьезных затрат времени и средств.
Милостью Божией сегодня старанием Благочинного церквей Видновского округа протоиерея
Михаила Егорова, настоятеля Иосифо-Волоцкого
храма священника Сергия Ефимова, назначенного в 2010 году, и церковной общины работы по
окончанию строительства храма и благоустройству территории успешно возобновлены. Пока
службы совершаются в нижнем пределе, в помещениях верхнего храма и колокольни проводятся
строительные работы – установлены отапливаемые полы, ведется реконструкция системы отопления.
— До конца нынешнего года дел здесь хватит,
— рассказывает настоятель храма священник
Сергий Ефимов. — Что касается верхнего храма,
то строительные работы в нём будут вестись до
лета будущего года. Сегодня он в лесах. Уже начата внутренняя шпаклёвка перед покраской стен и
потолка, которую планируем завершить к концу
этого года. Роспись храма начнём в 2012 году. Её
выполнят мастера-иконописцы из Свято-Екатерининского мужского монастыря. К Пасхе 2012
года на колокольне, которую уже покрасили, зазвонят колокола, самый большой из которых весит 4,5 тонны.
Для создания дренажной системы и гидроизоляции стен, которые, к сожалению, не предусмотрели строители, начинавшие возведение храма,
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пришлось вскрыть бетонные плиты и вырыть
ров пятиметровой глубины по всему периметру
храма. После окончания этих работ нижний храм
будет обработан противогрибковым средством.
После завершения всех строительных и отделочных работ планируется совершение Великого
освящения всех шести алтарей Иосифо-Волоцкого храма, которое станет настоящим праздником
для жителей поселка Развилка и поистине великим событием в духовной и культурной жизни не
только Ленинского района, но и всей Московской
области.
Малиновый звон над Пахрой
Если вы больше года не были в храме святителя Николая в посёлке Володарского, приготовьтесь к тому, что вас ждёт удивление. За это время
здесь произошли такие значительные перемены в
строительстве храма, что ещё и ещё раз осознаешь простую истину: даже самая тихая, самая короткая, но искренняя, идущая от сердца молитва,
обязательно бывает услышана Богом. А за строительство храма здесь усердно молятся вместе с
настоятелем священником Сергием Сваловым
все прихожане.
История этого храма, тесно связанная с историей села Лодыгино, позже — Богородского, Казанского (такие названия носил нынешний посёлок Володарского), уходит вглубь веков. Первое
упоминание о здешнем храме встречается в документах 1628 года. При князе Дмитрии Михайловиче Голицыне в 1696-1700 годах на основании
существовавшего до этого времени храма Рождества Богородицы был оставлен Алексиевский
придел, позже ставший кладбищенским храмом,
впоследствии освященным в честь святителя Николая. В 1830 году церковь обновили. В 1936 году
частично разрушили, а оставшиеся помещения
использовали под мастерские, склады.
Русской Православной Церкви храм святителя Николая был возвращен в 1997 году в сильно
разрушенном состоянии. И начались восстановительные работы, которые совершались совместными усилиями прихожан и благотворителей по
сохранившимся фотографиям. Иконостас был
написан владимирскими мастерами. Великое освящение фактически выстроенного заново храма
состоялось в сентябре 2006 года — в юбилейное
555-летие посёлка. Чин великого освящения совершил архиепископ Можайский Григорий.
Поистине знаменательным для храма и его
прихожан стал 2009 года, когда министерство

культуры правительства Московской области
приняло решение о снятии с храма святителя
Николая статуса памятника архитектуры. В это
же время были выявлены архивные данные, подтверждающие, что когда-то храм был трёхпрестольным. Стремлением вернуть ему прежний
облик было продиктовано решение заложить
памятные капсулы в будущие алтари приделов
в честь Казанской иконы Божией Матери (в память о явлении Казанской иконы Божией Матери
и существовавшем в селе огромном соборе, разрушенном в 30-е годы) и святителя Спиридона
Тримифунтского. Это событие произошло в день
празднования Казанской иконы Божией Матери,
4 ноября 2009 года. В 2010 году над храмом покрыли крышу, на 22,5 метра подняли колокольню.
В настоящее время в храме вновь ведутся
строительные работы — он расширяется. Его
площадь ощутимо увеличится, и прихожанам
будет просторно в обновленном храме. Уже залит пол, утеплена крыша. К августу храм будет
отштукатурен изнутри, оснащен новой системой
отопления и вентиляцией.
В июле на колокольню были воздвигнуты 11
колоколов, самый большой из них весит 1700 кг.
С ними связана особая история, идущая в глубины сердца человеческого. Колокола приобретались трудами многих прихожан: некоторые
семьи жертвовали на именные колокола, о чём
свидетельствуют надписи на них, и фамилии этих
людей сохранятся в истории посёлка. Это семьи
Михайловых, Трапезниковых, Савченко, Фириченковых, Кердеварь. Остальные колокола отлиты на средства, собранные жителями посёлка, и
каждый желающий внёс свою лепту в то, чтобы
храм и посёлок обрели своё «голос». Вспомним
библейские слова: «Благотворительность, как
рай, полна благословений, и милостыня пребывает вовек».
У одного из колоколов храма, Богородичного,
— особый, малиновый звон. Сегодня он разливается с 33-метровой колокольни окрест, над рекой
Пахрой, над зелёными лесами и лугами, наполняя
сердца и души радостью, любовью.
Несмотря на проводимые строительные работы, богослужение в храме не прекращается, проводятся занятия в воскресной школе для детей и
взрослых. На летние каникулы дети из воскресной школы вместе со сверстниками, обучающимися в школе при Георгиевском храме в Видном,
отправились в палаточный лагерь в Егорьевский
район.
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Заботой о воспитании детей продиктовано
стремление храма теснее взаимодействовать с
детской школой искусств посёлка Володарского.
На территории храма в ближайшем будущем будут работать кружки декоративно-прикладного
творчества под руководством её преподавателей.
Преображение поселка Коммунарка
Маленький белый железный вагончик с тремя окнами меньше всего похож на церковь. Но
именно с него в 2005 году началась история преображения и духовного возрождения поселка
Коммунарка, именно сюда, в тесное помещение,
устремились местные жители, чтобы сообща помолиться Богу, открыть Ему свои души, побыть с
Ним наедине.
Как мечтали жители Коммунарки и соседнего
поселка Газопровод, окрестных деревень о своем
храме! Рядом, на спецобъекте «Коммунарка», печально известном массовым расстрелом в годы
политических репрессий более 10 тысяч человек,
в 2007 году усилиями монахов Свято-Екатерининского монастыря (ему была передана в 90-х
годах вся территория бывшего полигона) был построен храм. Но добираться до него сложно из-за
неудобного расположения полигона.
Около 800 подписей собрали местные жители
под обращением с просьбой построить храм в по-

селке Коммунарка, которое они адресовали благочинному церквей Видновского округа. А пока
вопрос решался, жители двух поселков и близлежащих деревень вместе с иереем Михаилом Котиком молились под открытым небом на участке,
который предполагалось передать Русской Православной Церкви. В 2005 году приходу подарили тот самый металлический вагончик, который
стал вначале часовней, а затем - и первым храмом
в поселке.
— Этот вагончик помнит наши молитвы, обращенные к Богу, — рассказывают прихожане.Между собой мы говорили о том, что нашему
поселку с его характерным название так нужен
духовный центр, который преобразит Коммунарку, возродит всех нас…
Летом 2006 года викарий Московской епархии архиепископ Григорий Можайский освятил
закладной камень будущего храма. А пока шло
оформление документации на земельный участок, при поддержке архитектурно-строительной
компании «Фриз» разрабатывался и утверждался
проект храма, а также была построена временная
церковь Преображения Господня. Она маленькая, рассчитанная на 150-200 молящихся, но прихожане, сравнивая ее с расположенным рядом
памятным вагончиком, говорят о том, что здесь
приход начал функционировать в полную силу:
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стали совершаться все необходимые требы, доступные для прихожан любого православного
храма. И хотя церковь временная, они с любовью
ухаживают за ней. Ведь она — еще одна ступень
той самой лествицы, которая приведет их в основной храм.
А его контуры уже зримы. И хотя лишь 25
апреля нынешнего года прошли молебен и торжественная церемония начала строительства
храма в честь Преображения Господня, сегодня
уже подходят к концу строительные работы по
закладке цокольного этажа. В нём планируется
разместить трапезную, классы воскресной школы (сейчас дети занимаются в небольшом домике, расположенном на территории будущего храма), комнаты отдыха.
— Нулевой цикл практически готов: возведен
фундамент, его стены, выполнены гидроизоляция, дренаж, построена плита перекрытия площади подвала, – рассказывают строители.
У них уже есть опыт возведения храмов в Москве, но монолитную церковь, а такой будет она в
поселке Коммунарка, они строят впервые. Двадцатисантиметровая толщина бетонных стен с наружным утепление гарантирует их прочность,
комфорт внутри храма.
Двухэтажная церковь высотой 40 метров будет вмещать 700 верующих. По заверениям стро-

ителей из АСК «Фриз», белокаменный храм с
золотыми куполами в традициях владимирских
зодчих должен появиться на этом месте через 2
года.
Временная церковь с вводом в строй новой
станет крестильным храмом, в котором будет
проводиться таинство Крещения и проходить
ранние Литургии. Там же будет размещена церковная лавка, чтобы в основном храме во время
богослужения не нарушалась благоговейная тишина.
По кирпичику - к храму
Светлая Пасха нынешнего года надолго запомнится прихожанам строящегося храма Воскресения Христова в поселке Воскресенское: впервые
здесь прошла по полному чину Божественная литургия. Она укрепила их в вере о том, что храм
обязательно будет достроен, ведь он уже высится
окрест: сияние исходит от пяти золотых крестов,
установленных в июне прошлого года, и позолоченных купольных подзоров; уже разливается
над поселком колокольный звон. А ведь всего
этого не было еще четыре года назад.
Верующие, живущие в поселке и прилегающих деревнях, посещали маленькую деревянную
Троицкую церковь, действующую на территории
дома отдыха «Воскресенское». Здесь одновремен-
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но могут молиться не более 50 человек. Так как
территория принадлежит Управлению делами
Президента РФ, попасть на нее непросто. Да и в
храме совершаются не все обряды.
О своем большом храме в центре поселка
Воскресенское приходилось только мечтать. Но
мечты бывают разные — воздушные и деятельные. По инициативе прихожан, поддержанной
настоятелем Троицкой церкви и строящейся
церкви Воскресения Христова священника Романа Челышкина, была объявлена акция «Именной кирпич». Каждый прихожанин мог принести
на строительную площадку купленный на свои
средства кирпич. Акция получила широкое распространение, о ней передавалось из уст в уста. И
сегодня внутри храма можно увидеть кирпичи с
надписями: «Никита», «Елена», «Лидия»… Пройдет немного времени, и надписи покроют слоем
штукатурки, но навсегда в храме останется тепло
сердец местных жителей, получивших на память
о важном событии в своей жизни именное свидетельство участника строительства храма.
Он полностью возводится на пожертвования, и на каждой службе совершается молебен
о здравии благотворителей, чьи имена внесены
в специальную книгу. Председатель попечительского совета храма Вячеслав Петрович Васягин

пожертвовал средства на колокола, супруги Сергей Александрович Попов и Ольга Александровна Величанская — на пять крестов, Сергей Петрович Продовиков и Владимир Юрьевич Власов
– на строительные работы, Владлен Виленович
Потажевич пожертвовал кирпичи на возведение
храма. Примеров деятельной доброты здесь немало. В апреле-мае нынешнего года за счет благотворителей были выполнены электромонтажные
работы внутри храма.
В мае начались отделочные работы по фасаду
здания церкви.
Параллельно идет монтаж кровли. Намечено выполнить в этом году работы по прокладке
водопровода и канализации. В 2010 году к храму
была проведена теплосеть, и к осени нынешнего года надо бы успеть частично пустить тепло
внутрь храма. Тогда зимой можно продолжить
внутренние работы: изготовить каркасы сводов,
отштукатурить стены, смонтировать вентиляцию, установить алтарь. Есть планы в этом году
сделать отмостки вокруг храма, чтобы исключить
попадание в него грунтовых вод.
В храме будут два придела: нижний — в честь
Покрова Божией Матери, он вместит до 200 прихожан, верхний — Воскресения Христова, здесь
одновременно могут молиться 300 человек. Воз-
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можно, на верхнем этаже появятся ещё два придела. Общий объем храма — свыше 1600 кубометров.
Сегодня храм стоит в лесах. Окончательная
дата завершения его строительства не определена: все будет зависеть от поступления средств.
Но уже можно себе представить, каким он будет. Построенный в смешанном стиле, он украсится мозаичными панно на фасаде, со стороны
центрального входа. Резной камень подчеркнет
ниши окон. Храм станет настоящим украшением
поселка Воскресенское.
Сердце каждого верующего — храм Божий,
и каждый верующий приносит его в настоящий
храм Живому Богу.

Трудно построить храм внутри себя, и на
этом пути нам придает духовные силы мысль о
том, что Церковь — Небо на Земле, и мы носим
в себе кусочки этого Неба. Как капля, попадая в
море, становится настоящим морем, так и кусочки Неба, носимые в наших душах, соединяясь,
становятся Церковью.
Трудно руками и техникой построить храм
на Земле. Здесь мало быть умелым зодчим. Нужна
любовь — та, о которой святой апостол Павел в
Первом послании к коринфянам сказал, что она
«все покрывает, всему верит, всего надеется, все
переносит». Помолимся, братия и сестры, с любовью о том, чтобы наши внутренние храмы укрепляли стены настоящих храмов, а они, в свою
очередь, придавали нам силы.
Этери Коберидзе
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Невольник – богомольник?
Есть у меня на приходе один метод просветительской работы с прихожанами. Правда, не я автор, но
тем не менее практикую. За свечным ящиком стоит
коробочка с надписью «Вопросы священнику». Стоит он для того, чтобы туда прихожане в письменном
виде опускали свои вопросы общего характера, на которые я отвечаю после воскресной Литургии во всеуслышание. Вопросов обычно бывает много, но может
случиться и такое, что коробочка оказывается пуста.
Это случается крайне редко, и в таком редком случае я
говорю прихожанам о том, что если нет вопросов, значит, человек либо мало думает, либо все знает, и тогда
я с радостью буду задавать вопросы уже ему. После такого заявления обычно вопросы появляются.
Ну, так вот. Собрались мы приходом ехать в паломническую поездку, и в связи с этим мне поступил вопрос, который звучал примерно так: «Можно ли детям
предложить материальное вознаграждение в обмен на
их согласие поехать в паломничество, потому что подругому поехать они вряд ли захотят».
Что тут ответить? С одной стороны, как здорово:
дал дитяти некую «конфету», а дитя получает благодать паломническую. Не обеднеют же родители, да и
«жертвуют» не кому-нибудь, а своему собственному
чаду. А с другой стороны, есть у детей, да и не только у
детей, такая особенность: пристрастие к тому, чтобы
меняться. Всякий же из нас в детстве чем-то менялся,
ведь так? Чем только не менялись! А с опытом в этом
деле приходит мастерство: матерый меняла всегда старается найти такой способ, чтобы отдать что-то «не
очень» а получить «очень-очень». Как в одном мультфильме: «Тебе – вершки, ну а мне – корешки», – говорил мужик медведю, отдавая ему сочную ботву репы,
якобы нечто весьма вкусное, а себе забирая якобы ненужный корешок – репку, таким образом, обманывая
его. Меняются дети и со своими родителями: я вам,
мама и папа, хорошее поведение, а вы мне – конфету,
а лучше – две. При этом умудренное опытом чадо старается маме и папе под «хорошим поведением» подсунуть «вершки».
Когда я учился в школе, моему однокласснику родители за пятерку давали одну сумму денег, за четверку – другую, а за тройку – третью. Так, в некоторых
случаях, когда для пятерки напрягаться не хотелось,
он получал желаемое, зарабатывая количеством отметок.
И вот что же будет, если юный христианин начнет
переносить это мастерство на духовную жизнь, если
будет менять духовное – на плотское, временное – на
вечное? Сегодня он поменялся на паломническую поездку, а завтра? А завтра поменяется на Евхаристию?
«Я вам, мама и папа – евхаристию, а вы мне – рубль».
Пусть даже он поедет в паломничество, посмотрит
на монастырские храмы, постоит на службе, но, скорее

всего, это все его будет весьма тяготить, а двигать им
будет лишь одна жажда мзды. Мне кажется, что здесь
вполне уместно вспомнить фразу преподобного Иоанна Дамаскина: «То, что делается по принуждению,
неразумно и не является добродетелью».
Но совсем другое – различные формы поощрения.
Поощрять, конечно, можно и нужно за любое доброе
дело, сделанное ребенком, пусть даже простой конфетой. И каждый из нас знает, что поощрение приятно
не только ребенку. Но одно дело, когда конфета – цель,
а совсем другое, когда конфета – некая приятная неожиданность.
Поэтому, исходя из вышесказанного, я бы не рекомендовал предлагать детям мзду в обмен на их согласие вести духовную жизнь, потому что есть большой
риск вместо того, чтобы пробудить в них желание духовной жизни, заглушить в них всякое стремление к
духовности. Ведь не нужно Богу простое формальное
выполнение действий, которое мы часто можем путать с духовной жизнью. «ибо жертвы Ты не желаешь,
– я дал бы ее; к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу - дух сокрушенный; сердца сокрушенного и
смиренного Ты не презришь, Боже», – вот что говорит
Псалмопевец Давид. Лучше постараемся явить в своих
делах и словах живого Бога и красоту духовной жизни,
которой бы поражались не только наши дети, но и все
окружающие.
Павел Крысанов
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О Единстве верующих
Однажды остановил меня на улице один знакомый мне
человек и о чем-то спросил. Человек этот уже много лет ходит в храм, участвует в Таинствах Церковных. Он хорошо
знал меня и всегда, когда мы с ним виделись на улице, о чемто спрашивал. Спрашивал о здоровье, о том, как служится,
ходят ли люди в храм, где я служу. Я тоже справлялся о его
здоровье, просил святых молитв.
На этот раз после обыкновенных вопросов заговорил
он со мной о духовном расцвете Руси. По его убеждениям,
расцвет должен обязательно настать, когда явится на Руси
православный царь. Когда он говорил об этом, глаза его все
сильнее и сильнее загорались энтузиазмом. И вот на пике
энтузиазма он спросил меня, верю ли я, что придет царь. Я
сказал, что мне все равно. И тут он весьма переменился в
лице. Нет, он не назвал меня еретиком или неверующим, но
разочарование в его глазах явно прочитывалось.
Но для меня действительно пришествие Православного
Царя – не предмет веры. Для меня предмет веры – второе и
славное Пришествие Христово, догмат о воскресении мертвых, догматы о Святой Троице, о двух природах Христа, догмат о Приснодевстве Богородицы.
Конечно, мне не все равно, как и чем живет наша страна,
и я очень хочу радоваться духовному расцвету Руси. Но почему предметом моей веры должно быть пришествие царя?
Разве пришествие царя будет являться залогом духовного
расцвета Руси? Вспоминается мне толкование на Евангелие
от Матфея Феофилакта Болгарского, которое отвечало на
вопрос, почему же Апостол Матфей разделил родословие
Господа на три части: «Матфей разделил роды на три части,
чтобы показать иудеям, что находились ли они под управ-

лением судей, как это было до Давида, или под управлением
царей, как это было до переселения, или под управлением
первосвященников, как это было пред пришествием Христа,
– они не получали от этого никакой пользы в отношении к
добродетели и нуждались в истинном судии, царе и первосвященнике, который есть Христос». Грешили при патриархах, грешили при царях, грешили и первосвященниках.
Перемена формы правления не является залогом духовного
возрождения.
Что же является залогом духовного расцвета нашей Родины, да и не только нашей Родины, но и духовного расцвета
всех народов земли? Этот залог – соль земли. А соль земли –
это верные чада Церкви Христовой. Какова же соленость чад
Церкви Христовой, если эти чада смотрят друг на друга косо,
когда один из них монархист, а другой – нет? Не сказано в
Писании «с тем, кто не монархист, не общайся», не сказано
«будьте радикальными монархистами и не общайтесь с монархистами конституционными». Не сказано в Писании об
этом, а сказано: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и
Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино, - да уверует мир,
что Ты послал Меня». (Иоан.17:21). Призвал нас Господь к
единству. Мир уверует во Христа, а значит, и духовный расцвет свершится, если мы, верующие, будем едины.
Но, к сожалению, прихожане православных храмов продолжают делить друг друга на «своих» и «чужих», на «наших» и «не наших». Разделяются верующие друг с другом
и по политическим взглядам, по научно-естественным (те,
кто не признают эволюцию и готовы предать анафеме тех,
кто ее не отрицает).
Что же дальше? Если все будет продолжаться в этом
духе, то следующий шаг – разделение в среде верующих на
тех, кто болеет за «Спартак» и на тех, кто болеет за «Зенит»?
Вот встретят два друга, и скажет один другому: «Ты болеешь
за «Зенит», значит ты не православный». Нелепо? Нелепо.
Но ведь готовы верующие заподозрить друг друга в неправославности по политическим мотивам, готовы сказать: «Ты не
монархист – значит, ты не православный».
Но, думаю, не погрешу, если скажу: основа единства
православных христиан – не особенности политических или
еще каких-либо взглядов, а православная вера.
Вполне уместно вспомнить и святоотеческую фразу:
«Предел Православия есть чисто ведать два догмата веры
— Троицу и Двоицу: Троицу неслиянную и нераздельную
созерцать и ведать; Двоицу — два естества во Христе во едином Лице исповедать» (Преподобный Григорий Синаит. Главы о заповедях и догматах).
Если бы наше внимание было всегда обращено на единство веры! Но, к сожалению, часто люди «очень хорошо»
разбираются в каких-то второстепенных по отношению к
чистоте веры вопросах, но совсем не разбираются в вопросах первостепенных. Для многих слова преподобного Григория Синаита могу показаться китайской грамотой, но зато
в вопросах эволюции и политики все «понятно»! Думается
мне, что должно быть наоборот.
Будем же углубляться в познание догматов Православия
и искать единства в вере, единства в любви Христовой, и тогда обязательно свершится расцвет не только Руси, но и всего
мира.

Павел Крысанов
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Как относиться современному православному христианину к принятию универсальных
электронных карт
28 октября в Москве началось технологическое тестирование УЭК (универсальной электронной карты),
которое продлится до января 2012 г. Первыми получателями нового документа станут сотрудники Департамента информационных технологий города (ДИТ)
Москвы и ГУП «Московский социальный регистр», на
который возложены функции региональной уполномоченной организации по внедрению УЭК.
Проблема Универсальной электронной карты, объединяющей в себе пенсионное удостоверение, полис
обязательного медицинского страхования, транспортный проездной и банковскую карту, уже долгое время
является темой обсуждения наших соотечественников и представителей Элладской (Греческой) православной церкви.
Введение универсальной «карты гражданина» в
Греции, намеченное правительством на 2011 г. встретило массовое сопротивление православных верующих по всей стране. В начале этого года в Афинах
прошло несколько массовых митингов протеста против введения новой «карты гражданина». Собравшиеся скандировали: «Нет — карте гражданина!»,

«Греция — означает Православие!», «Нет — 666!»,
«Масоны — вон из парламента!», «Евреи — вон из
парламента, пусть туда войдут христиане!». В июне
2011 г. созданная Церковно-государственая комиссия
заверила Священный Синод Элладской Церкви в том,
что биометрическая карта гражданина не будет иметь
«конфиденциальных персональных данных и не будет
содержать штрих-кодов и символических чисел» . Синод занял компромиссную позицию, согласившись с
введением «карты гражданина» при условии исполнения правительством Греции требований, выдвинутых
Церковью относительно вводимой карты. Однако в
июле 2011 года Священный Кинот, высший руководящий орган монастырей Афонской горы, призвал
правительство отказаться от идеи введения карты в
греческом государстве.
В России события развивались следующим образом. 30 июля 2010 г. вступил в силу ФЗ №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», устанавливающий, среди
прочего, порядок и сроки внедрения универсальной
электронной карты как инструмента доступа к госу-
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дарственным и муниципальным услугам в электронном виде.
12 августа 2010 года правительство Российской Федерации определило ОАО «Универсальная электронная карта» (ОАО УЭК) федеральной уполномоченной
организацией, осуществляющей функции координатора и оператора проекта по внедрению универсальной электронной карты . Учредителями общества стали российские кредитные организации:
ОАО Сбербанк России (доля в уставном капитале
— 34 %);
ОАО «Уралсиб» (доля в уставном капитале — 33 %);
банк «Ак Барс» (доля в уставном капитале — 33 %).
28 февраля 2011 года состоялось заседание Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики
России. Основной доклад по теме заседания представила министр экономического развития Российской
Федерации Эльвира Набиуллина. С содокладом выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Также выступили министр связи и массовых коммуникаций РФ
Игорь Щеголев и президент открытого акционерного
общества «Сбербанк России» Герман Греф. Президент
России Дмитрий Медведев поручил правительству до
1 мая представить расчёт необходимых финансовых
средств для внедрения в России универсальной электронной карты, а к лету 2011 года – завершить разработку необходимой нормативно-правовой базы.
В результате универсальная электронная карта будет выдаваться гражданам РФ, достигшим 14 лет, с 1
января 2013 года по 31 декабря 2013 года на основании
заявления. Остальным гражданам РФ, не написавшим
заявления на получение универсальной электронной
карты или отказа от ее получения, универсальная
электронная карта будет выдаваться с 1 января 2014
года. Т.е внедрение карты уже предполагает возможность отказа со стороны населения, а также возможность аннулирования в случае отказа от уже изготовленной карты .
Обеспокоенность Церкви таким положением дел

нашла свое выражение в докладе Святейшего Патриарха Кирилла на Архиерейском соборе, озвученном 2
февраля 2011 года: «Церковь с пониманием относится к позиции людей, не желающих подвергаться контролю, который позволяет собирать всеобъемлющую
информацию об их частной жизни, а в перспективе
может быть использован для дискриминации граждан
по мировоззренческому признаку. Мы продолжим
диалог с государством с целью добиться возможности
иметь альтернативу электронным средствам контроля
и пользоваться традиционными, привычными способами подтверждения человеком своей личности при
получении социальных благ и вообще при контактах
с государством» .
Данный текст не содержит ни малейшего намека на
то, что УЭК может содержать число антихриста, или
что принятие карты есть отречение от веры в Бога
или Церкви. Обеспокоенность вызвана только возможностью незаконного получения конфиденциальной информации и дискриминации православной (и
не только) части населения не желающей принимать
УЭК. Такая позиция будет в дальнейшем развиваться
в диалоге председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества с представителями
власти.
Определение Освященного Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви», принятое 4 февраля 2011 года содержит следующее указание: «45. В связи с поступлением
многочисленных обращений верующих Собор считает необходимым проведение переговоров с органами
государственной власти с целью обеспечения добровольности в отношении использования электронных
средств идентификации граждан, в том числе универсальных электронных карт. Люди, не принимающие
их, не должны подвергаться дискриминации, в том
числе при получении медицинской помощи и социальных благ» .
Во исполнение постановления архиерейского собора, прот. Всеволод Чаплин, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества,
9 марта 2011 года направил председателю Московской
городской думы В.М. Платонову и министру здравоохранения и социального развития Т.А. Голиковой
письмо в связи с рассмотрением проекта закона города Москвы «Об универсальной электронной карте». В
данном письме, в частности, говорится, что «Русская
Православная Церковь признает право людей не принимать определенных символов и технологий, разделяет серьезные опасения, возникающие в обществе по
этому вопросу… В связи с вышеизложенным прошу
Вас при рассмотрении проекта закона города Москвы
«Об универсальной электронной карте» учесть пожелания граждан, намеренных отказаться от нее. Убежден, что в законе необходимо ясно зафиксировать добровольность принятия универсальной электронной
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карты и прописать возможность предоставления всех
социальных благ лицам, которые по тем или иным
причинам не пожелают принимать упомянутую карту» .
В ответе на это письмо Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
сообщило следующее «В соответствии с частями 5 и
10 статьи 26 Закона № 210-ФЗ граждане Российской
Федерации имеют право обратиться в орган (организацию), определенный (определенную) субъектом
Российской Федерации, с заявлением об отказе от получения универсальной электронной карты, а также
в любое время отказаться от использования универсальной электронной карты…
В связи с вышеизложенным, использование универсальной электронной карты является добровольным и ее отсутствие не является основанием для отказа в оказании медицинской помощи в рамках системы
обязательного медицинского страхования, что, в свою
очередь, в полной мере учитывает позицию верующей
части населения в вопросах использования универсальных электронных карт» .
Что же касается ответа председателя Московской
городской думы В.М. Платонова, то он приведен в
разъяснении председателя Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви и общества по вопросам
применения новых электронных технологий, опубликованном на сайте Московской патриархии от 17 марта
2011 в котором прот. В. Чаплин справедливо выражает
обеспокоенность возможностью выдачи УЭК в принудительном порядке, как это было с принятием ИНН:
«Председатель Московской городской думы В.М. Платонов заявил, что заставлять москвичей пользоваться

электронной картой никто не будет, каждый «сам примет решение, пользоваться ли ему картой». Хотелось
бы отметить, что и новые правила обязательного медицинского страхования предоставляют возможность
выбора бумажного или электронного полиса. При
этом, впрочем, вызывает озабоченность пункт правил,
согласно которому пользоваться бумажным полисом
можно будет «до введения в субъектах Российской Федерации универсальных электронных карт». Полагаю,
что и после введения в регионах таких карт принцип
добровольности их получения должен сохраняться, а
лица, отказавшиеся их получать, не должны подвергаться дискриминации. Данный вопрос, как и проблема сохранения социальных благ за лицами, не принявшими электронных документов, будут подниматься в
процессе консультаций с органами власти Российской
Федерации и города Москвы» .
Таким образом, опасность может заключаться в
том, что УЭК станет важным шагом на пути к всеобщей глобализации через создание единой базы данных, полную защиту которой государство обеспечить
не сможет. Конфиденциальная информация, обладающая высокой степенью значимости для свободной
личности, может оказаться в руках мошенников. Так
же существует возможность сбоя электронной системы или преднамеренного изменения данных, в результате которого человек перестанет существовать для
социума, поскольку не сможет осуществлять товарноденежные отношения и пользоваться медицинским
страхованием.
Электронная карта – орудие в руках человека,
предназначенное для исполнения определенных экономических и общественных функций может стать
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угрозой социальному существованию человека, когда
экономические возможности смогут быть употреблены для контроля и формирования определенного духовно-нравственного настроя. Возможность подавления, ослабления воли человека отрицательно скажется
не только на духовном, но и на психологическом состоянии личности, когда способность выбора из единственной возможности не представляет для человека
ни малейшего интереса. Особенно важно учитывать
это ввиду массовости проводимого мероприятия, всероссийской выдачи электронного документа, что говорит о том, что катастрофа может иметь так же глобальный характер.
При этом стоит отдавать в себе отчет, что данный
электронный носитель ни каким образом не отождествляется церковью с печатью антихриста или отречением от веры. Принятие или отказ от использования данного устройства не делает нас споспешниками
сатаны или праведниками соответственно. По этому
поводу будет уместным вспомнить речь приснопамятного Святейшего Патриарха Алексия II на Архиерейском Соборе 2007 года в отношении принятия ИНН
православными христианами: «Верующих призывают
каяться в том, что они приняли ИНН, российские паспорта, медицинские полисы, страховые пенсионные
карты, то есть безответственно толкают чад Церкви
к сектантству и асоциальному существованию. При
этом никто из организаторов «чина» не несет никакой
ответственности за те бессмысленные страдания, в которые они часто ввергают пожилых и одиноких людей,
оставшихся без пенсии, без медицинской помощи, без
другой поддержки государства. И это несмотря на то,

что Священноначалие Русской Церкви прямо разъяснило, что принятие ИНН и других документов со
штрих-кодом ни в коей мере не является принятием
антихристовой печати, а потому сам факт пользования перечисленными документами со штрих-кодом
или отказа от них не играет никакой роли в деле спасения… «ревнители», например, рекомендуют людям избавляться от светских вещей, литературы, не
лечиться у врачей, а полагаться «только на волю Божию», распространяют страхи в отношении ИНН,
российских паспортов, призывают срочно менять
место жительства и уезжать подальше от городов или
поселяться в пещерах и катакомбах в связи с приближающимся концом света. Видимо, они полагают, что в
другом месте конца света не будет. Недавний случай в
Пензенской области является ярким тому примером.
Причем выступают псевдоревнители именно
против российских паспортов. Наверное, им дороже советские паспорта, с красной звездой и серпом и
молотом, а двуглавый орел и изображение Георгия Победоносца — не по душе. Что же касается конца света,
все мы должны твердо помнить слова Христа Спасителя: «О дни же том или о часе никтоже весть» (Мк.
13:32). Поэтому любые страхи по поводу конца света
и призывы уходить в пещеры, подальше от городов не
имеют под собой никакого основания. Людей просто
пытаются запугать и вытолкнуть из реальной жизни». Такое понимание покойного архипастыря должно
быть усвоено чадами Русской Православной Церкви,
потому что опыт говорит о том, что необходимо создать шум на востоке, чтобы нападение на западе прошло успешно.
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Профилактика сайентологии
20 мая в городе Подольске в МУ «Дворец молодежи», состоялась лекция Джеральда Армстронга – бывшего сайентолога, долгие годы являвшегося личным
архивистом основателя секты Хаббарда. Армстронг также был участником проекта «Биография», устроенного церковью сайентологии с целью написания документированной биографии Хаббарда. Узнав шокирующие подробности реальной биографии Рона Хаббарда, Джеральд Армстронг покинул секту и стал одним из наиболее активных её критиков.
В Россию Армстронг прибыл по приглашению отдела Внешних Церковных связей РПЦ,
и его лекции прошли в Общецерковной аспирантуре и ПСТГУ. По приглашению Подольского
благочиния Джеральд Армстронг выступил и в г. Подольске. Примечательно, что в качестве
переводчика выступил профессор ПСТГУ А.Л.Дворкин – известный специалист в области изучения деструктивных культов. На лекции присутствовали духовенство благочиний южного
Подмосковья, представители администрации города, семинаристы Николо-Угрешской духовной семинарии и жители г. Подольска. После лекции Армсторнг ответил на многочисленные
вопросы.
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Стандартный жизненный путь предполагает годы
учения, институт, не менее пяти лет получения опыта на работе, в коллективе. Параллельно – создание
семьи, рождение детей… Плюс целый комплекс решения мелких проблем – от сдачи на права, до ремонта
квартиры…
Но нам хочется всего и сразу, если машина – то сразу престижных иностранных марок, если жениться, то
половина (или «половин») должен быть обеспечен. Зачем выходить замуж за лейтенанта и ждать, когда он
станет генералом? Так «зазря» и молодость потратить
можно… А вдруг сопьётся и генералом не станет?
Поэтому, исходя из наших желаний, нам предлагаются другие пути-дорожки, не стандартные. Их сочиняют для нас разные «полусекретные» общества,
секты, закрытые клубы, просветительские центры,
психологические тренинги и т.д. Они предлагают простой до банальности рецепт достижения счастья –
прямо вот здесь, прямо сейчас! И вы будете выглядеть
как звезда Голливуда с улыбкой, жемчужными зубами,
самоуверенны, богаты. И плевать на всех!
В этом бизнесе особенно преуспели организации
(их целая сеть), созданные под общим «духовным центром» американского писателя-фантаста Рона Хаббарда. Их общее название – где-то официальное, где-то
нет – сайентологи. Распознать их «работу» порой бывает непросто, но если вы заподозрите сайентологические признаки в очередном развивающем, просветительском, психологическом, обучающем бизнесменов
центре с американским или европейским налётом, где
все счастливы, с улыбками и холодными глазами, то
вы в 90% случаев не ошибётесь.

В Америке, откуда они родом признали их главную
организацию, несущую название непосредственно
«сайентология», религиозной. Сами сайентологи, говорят, что это они специально так подстроили (мол,
подкупили или ещё что-то сделали), и американская
Фемида вынесла сей вердикт. Так им, мол, удобнее существовать. Но поскольку цели человеческой жизни
эта организация формулирует очень просто – здоровье и богатство, а как известно любому прохожему, человеческая жизнь намного многограннее этих целей,
поэтому решение американского правосудия очень
логично – без всяких там подтасовок и юридических
игр.
В России и во многих странах, сайентологов считают некоторой разновидностью бизнес-школы со
своими особенностями обучения и идеологией. Вроде
клуба по интересам. Западные люди считают, что запрещать людям сходить с ума так, как они хотят, не
следует, видимо, исходя из принципа: чем дураков
больше, тем нам легче. Сами сайентологи возмущаются в основном тому, что в их жизнь лезут, заставляя
жить не так как они хотят, и учить других людей тому,
чему они хотят. Хочется стать богатыми и здоровыми?
Не надо мешать… НО…
Вот это «НО» и есть то, о чём хотели сказать устроители открытой лекции в Подольске, на которую Александр Дворкин, известный исследователь сект, привёз
бывшего сайентолога, канадца Джерри Армстронга.
Сама судьба Джерри Армстронга, по его словам достигшего высших степеней в сайентологии, показательна и в целом банальна. Он больше 10 лет провёл
в очаровании идей писателя-фантаста Рона Хаббарда,
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его даже назначили на должность главного разведчика
в организации! Почётно... (В младших классах, будучи октябрёнком, автор этих строк был командиром
«Звёздочки», а в пионерах входил в учком всей школы
№15 города Подольска. Тоже не слабо, кстати.)
То, о чём рассказывал мистер Джерри, особенно
в той части, которая посвящена разным методикам,
работе с новообращёнными и теми воззрениями, которые проповедуются внутри сайентологических обществ, не может не вызывать искреннего удивления.
Неужели есть люди, которые искренне верят в это?
Потом вдруг вспоминаешь старую русскую пословицу: «Человек слаб, а бес многолик». И вот этот многоликий, в общем-то не мудрствуя лукаво и не изобретая
новых методик, всё тем же старым путём, с теми же,
пропахнувшими нафталином средствами, продолжает
искушать слабейших, отрывая их от здорового стада.
Конечно, слабейшие хотят себя чувствовать сильнейшими, мол, в наших рядах и Том Круз, и Траволта и
вообще весь мир мы считаем придурками, а сами себя
новой расой. Но твоя суть от того, кем ты себя считаешь, не меняется ни на миллиметр. В самообмане
жить, наверное, легче.
Писатель-фантаст Рон Хаббард воистину талантливый человек, раз смог вовлечь в свою фантастику
такое количество трудоспособных людей. Сайентология по сути – фэн-клуб творчества Рона Хаббарда. У
нас в России фэн-клубы тоже есть. К примеру, целителя Порфирия Иванова, который всех лечил холодом,
ходил без шапки в одних трусах. Его до сих пор чуть
ли не обожествляют. Есть любители культа Анастасии,
этот культ появился после выхода книг, написанные
фотографом и предпринимателем Пузаковым В.Н.
Американский фантаст «лечит» по-современному,
приборами, методиками, психотренингами, всё имеет
весёлый, лёгкий и крутой манер. Но суть от этого не

изменяется, всё это такая же доморощенность, самопальщина с точки зрения лечения и психологии, как
и творчество фотографа Пузакова и «победителя природы и учителя народа» деда Порфирия. Конечно, найдутся «особые» люди, для которых эти американские
«методики» подойдут. Как находятся потребители и
вышеназванных культов. Если сапожник сошьёт кривые сапоги, то даже под них ноженьки отыщутся…
Может быть, поэтому сайентологи так ненавидят психиатрию как отрасль медицины?
Но вернёмся к нашему заседанию. Рассказ мистера Армстронга был интересным, но только для людей,
могущих попасть в его ситуацию. Присутствующие,
явно не были из их числа. Эта история походила на
историю излечения больного. Наверное, больным и
излеченным она была бы интересна. Слушатели нашли бы для себя, где сопереживать, чем возмутиться,
искренне крикнуть с места: «Ложь!» или «Молодец!»
В подольском зале люди были с личной точки зрения
эмоционально очень далеки. Ни восторга, ни порицания из себя не изрёк никто. Многие смотрели на часы,
думая о работе, о бизнесе, о службе, о детях, о семье
и т.д.
Что такое бизнес в полноценном понимании в России, уже все знают.
Психометодиками нормального человека не искусить. Разведдеятельностью сайентологических шпионов не напугать (пусть ФСБ разбирается – они за это
деньги получают)…
Мы уже выросли из коротких штанишек.
Многие наши люди давно сообразили, что не «резиновая улыбка» и не «дресс-код» и ни «приборчики»
и ни «уловочки» и ни «психотренинги» являются залогом успеха, а работа, учёба в серьёзных вузах, опыт,
основанный на десятилетиях и друзья, с которыми пашешь плечом к плечу.
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Вернёмся же к нашему «НО». Понятно, что в секту попадают «странные» люди, не могущие нормально
адаптироваться в среде. Такие есть везде – и в Америке, и в России. Но чем наша среда отличается от западной? Тем, что нам досталось наследство, идущее от
СССР, и называется оно полная религиозная безграмотность. Из этой биомассы можно черпать себе кадры, привлекая без преувеличения любой бредятиной.
Если появиться общество, где через особые посвящения и обряды будут принимать людей в инопланетяне, без сомнения среди нас найдутся искренние
желающие, а потом и убеждённые в том, что они гуманоиды с Альфа Центавра. А если их накопится достаточно, они начнут с нами воевать и погибнут за идею
четлан с Плюка, как полагается по всем традициям самопожертвования.
Наивность, доходящая до слабоумия, как раз та
самая черта религиозно безграмотного человека. И с
такими трудно что-либо сделать, поскольку на всякую
ересь их сердца открыты и любознательны, а традиционное проверенное учение своих отцов и дедов для
них ерунда.
Хочется крикнуть: люди, ну сколько можно на себе
экспериментировать?! Давайте просто вернёмся к своим корням! Тем более здравость и реализм культурнодуховного учения, по которым жили наши пращуры
, доказывать не надо, достаточно взглянуть на карту
мира. Размеры владений наших предков ошарашивают любого, представляющего себе величину пространств материков.
Поразило то, что мистер Армстронг и сам не понял, что говоря в серьёз о том, как на него постоянно

подают в суд сайентологи, раскрыл их самую главную
тайну. А тайна эта проста и очевидна. В России подача
в суд всегда воспринималась как слабость. Если ты не
можешь урегулировать свои дела без привлечения законов, значит ты слабак по сути. Сайентологи по своей идеологии вроде бы не похожи на таковых, но чуть
что – бегут плакаться в суд. Это ли не противоречие?
Если они Джерри Армстронгу запретили даже употреблять слово «сайентология» и грозятся штрафом в 50
тыс. долларов за каждое произнесенное такое слово,
это уже полное фиаско, провал, после которой надо
тихо закрыть секту и уйти на почётную должность
уборщицы в дом престарелых.
К примеру, у нас в стране были и есть люди, чьё имя
бояться и боялись произносить в узком кругу даже самых ближайших родственников. И эти «простые авторитеты» в суды не ходят и не ходили никогда.
Увы, но пока больные религиозные учения, бизнесклубы проходимцев, учения писателей фантастов и
«особые» методики разогревания ладоней ещё являются реальной угрозой для нашего населения. Наши
священники, а в подольском зале присутствовали аж
четыре благочинных – Подольска, Чехова, Дмитрова
и Видного, плюс семинаристы Николо-Угрешской духовной семинарии – вынуждены терять время, вместо исполнения прямых своих обязанностей, чтобы
понять, как же уберечь людей от очередного заокеанского «насморка». Но, надеемся, что со временем, по
мере выздоровления нашего народа от безбожной советской вакцины тратить это время им придётся всё
меньше и меньше.
Сергей Юхнов
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ПАМЯТИ ПРОТОИЕРЕЯ
СЕРГИЯ СИНИЦЫНА

18 июля 2011 г. в день памяти преподобного Сергия Радонежского в результате автотранспортной аварии трагически погиб настоятель Покровской церкви деревни Десна
Видновского благочиния протоиерей Сергий
Синицын.
Сергий Станиславович Синицын родился 3 января 1976 года, в посёлке Новый
городок Одинцовского района Московской
области. С 1983 по 1993 год обучался в Новогородковской средней школе Одинцовского
района Московской области. С 1993 по 1995
год проходил службу в рядах Российской армии.
Своё служение Богу и Церкви он начал в
1995 году, неся послушание алтарника в храме великомученика Пантелеимона села Марьино Одинцовского района Московской области.

В 1995 году женился и был венчан с Григорьевой Ириной Владимировной, за годы
совместной жизни в их семье родилось три
ребенка: сын и две дочери.
С 1996 года Сергий начал своё служение на
Видновской земле, когда приходским собранием храма Архангела Михаила села Станиславль был выбран помощником председателя
приходского собрания. Занимался восстановительными работами и нес послушание чтеца-алтарника этого храма. Как сказано в характеристике к рукоположению в священный
сан,
«за время несения послушания проявил себя как исполнительный, знающий алтарник и грамотный чтец, с усердием и вниманием относился к своему послушанию».
16 мая 1999 года в Успенском храме Новодевичьего монастыря архиепископом Можайским Григорием Сергий рукоположен в
сан диакона.
4 июля 1999г в там же архиепископом Можайским Григорием рукоположен во пресвитеры.
Благословением Священноначалия молодому пастырю было поручено настоятельство
в одном из самых молодых приходов благочиния – в строящейся Покровской церкви
деревни Десна. Сегодня без преувеличения
можно сказать, что храм стал трудами настоятеля и его помощников одним из самых красивых и уютных храмов Видновской земли. С
2002 г. на храмовой территории была построена Троицкая православная школа, в которой
обучаются более ста детей начальных классов, а окормлял их ежедневно сам батюшка.
В 2002 г. при Покровском храме создается
«Братчина» – семейный фольклорный клуб, в
2005 году православный –военно-патриотический клуб «Дружина «Покров».
В 2006 году именно он стал первым настоятелем Троицкой церкви города Троицка, помогая молодому приходу встать на ноги.
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Указом митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия в апреле 2009 года за
усердное служение Церкви Христовой он был
удостоен награждения саном протоиерея.
Протоиерей Сергий был мудрым руководителем и добрым пастырем. Доброта и любовь, пожалуй, были его самыми главными
и определяющими качествами, переполняли
его и обильно изливались на всех окружающих. Он принимал с любовью всех, кто к
нему обращался. Для каждого человека, обратившегося к нему с бедой, отец Сергий
находил в своем добром пастырском сердце
нужное слово, утешал больных, наставлял
на путь молодых, призывал людей к любви и
вере во Христа Спасителя, к бескорыстному
служению Богу, Его Святой Церкви и ближним.
Он был всегда желанным гостем и в Филимонковском детском доме-интернате, и в
воинской части.
18 июля 2011 г. протоиерей Сергий
Синицын трагически погиб в результате автотранспортной аварии. Его неожиданная
смерть болью отозвалась в сердцах многих
священников и прихожан, всех кто его знал и
помнил.
20 июля по благословению митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия благочинный церквей Видновского округа протоиерей Михаил Егоров в сослужении духовенства Видновского, Наро-Фоминского и
Можайского округов, при большом стечении
народа совершил отпевание почившего, который затем был предан земле возле своего
любимого храма, в котором прошло его служение.
Вечная память доброму пастырю!
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ПАМЯТИ ПРОТОИЕРЕЯ АНДРЕЯ ШЕИНА

7 августа 2011г. в результате несчастного
случая трагически погиб клирик Георгиевской церкви города Видное протоиерей Андрей Шеин.
Андрей Александрович Шеин, родился 2
ноября 1976 года. Был крещён в храме святителя Николая в Кузнецах.
В 1992 году Андрей окончил среднюю
школу и с 1992 по 1994 год работал в издательском отделе Московской Патриархии, одновременно исполняя послушание старшего
иподиакона митрополита Волоколамского и
Юрьевского Питирима.
31 августа 1998 года венчался с Марьяной
Петровной Новаковой в храме Воскресения
Словущего в г. Москве, который посещал со
школьной скамьи. За годы совместной жизни в их семье родились две дочери.
13 июня 1999 года рукоположен во диакона архиепископом Можайским Григорием в
Успенском соборе Новодевичьего монасты-

ря. 28 августа 1999 г. был рукоположен во
пресвитеры митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием в Смоленском соборе
Новодевичьего монастыря и получил назначение в штат Иоанно-Златоустовской церкви
г. Воскресенска, где и прослужил до 2004 г.
В 2003 году отец Андрей окончил Коломенскую духовную семинарию.
В 2004 году был переведен в Видновское
благочиние и назначен клириком Успенской
церкви города Видное. В 2007 году отец Андрей назначается клириком Георгиевской
церкви города Видное. В 2010 году за усердное служение Церкви Христовой удостоен
награждения саном протоиерея.
Служа в Успенской церкви города Видное
он положил много сил и трудов для организации взрослой воскресной школы и приходской библиотеки, которые в 2007 году были
преобразованы в образовательный центр
«Истина» при Георгиевской церкви города Видное. В настоящее время в нескольких
группах центра обучаются более 70 человек, в
возрасте от 25 до 60 лет. Помимо руководства
над образовательным центром отец Андрей
организовывал и лично принимал участие
в различных просветительских мероприятиях, организовывал паломнические поездки-экспедиции и др. Его трудами при храме
была организована «Служба православного консультирования» и воспитано более 20
человек, ставших первыми работниками и
помощниками приходящих в Георгиевский
храм людей.
В лице отца Андрея и прихожане храма,
и слушатели образовательного центра потеряли доброго отзывчивого пастыря, мудрого
отца, который стремился донести свет учения Христова до каждого приходившего в
храм человека.
Вечная память дорогому отцу Андрею!
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Посещение миноносца «Гремящий!
В уходящем году настоятель воинского Храма п. Петровское священник Димитрий Довбыш
в составе делегации Ленинского района посетил подшефный корабль Краснознаменного Северного флота гвардейский эскадренный миноносец «Гремящий».
Торжественное собрание посвященное дню военно-морского флота России по традиции началось с благодарственного молебна о здравии моряков – североморцев. Затем священник Димитрий передал экипажу памятную доску, посвященную 15 годовщине установления
шефских связей.
За время пребывания на Северном флоте члены делегации посетили ТАКР «Адмирал
Кузнецов», ТАРКР «Петр Великий», эсминец «Адмирал Ушаков», подводный атомный ракетный крейсер «Орел». Священник Димитрий передал воинам – североморцам иконы покровителей военно-морского флота. По просьбе командира корабля был совершен молебен на
подводном крейсере «Орел». Старшина контрактной службы гвардейского ЭМ «Гремящий» А.
Губочкин принял Таинство Святого Крещения.

82

83

Из жизни благочиния

Согреем детские сердца верой и любовью

Каждый год в рамках акции «Согреем детские сердца верой и любовью», проводимой министерством
социальной защиты населения Московской области
совместно с Московской епархией Русской Православной Церкви на территории Видновского благочиния проходят мероприятия, целью которых является
окружение духовной и материальной заботой воспитанников детских домов, приютов, а также детей из
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Традиционно особое внимание в Видновском благочинии уделяется воспитанникам из детского дома
«Молодая гвардия» п.Внуково, социально-реабилитационного центра «Покров» с.Яковлево, психоневрологического интерната в с.Остров и детского дома
посёлка Филимонки.
Так, например, в рамках данных мероприятий
настоятели Покровского храма д. Десна иерей Михаил Зайцев и церкви Покрова Пресвятой Богородицы

клинического санатория Главмосстроя «Валуево» иерей Игорь Евстратов приглашают воспитанников детского дома «Солнышко» на престольный праздник, в
паломнические поездки, организуют концерты, проводят познавательные и душевные беседы с ребятами.
В этом году, по сложившейся традиции, программа
началась с праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Воспитанники старшего возраста посетили Покровскую церковь в д. Десна (настоятель иерей Михаил Зайцев). На территории Покровского храма была
организована праздничная выставка детского творчества, где были представлены работы наших детей
– вязаные носочки, шапочки, нарядно украшенные
зеркала и рамки для фотографий, рисунки и гончарные изделия – все это делали воспитанники интерната своими руками, с любовью в сердце. Младшие дети
причастились в церкви Покрова Пресвятой Богородицы санатория «Валуево».
23 октября еще одна группа ребят посетила церковь в санатории «Валуево». Они исповедовались и
причастились, а по окончании службы собрались на
совместную трапезу.
27 октября при поддержке администрации Ленинского района состоялась паломническая поездка в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру воспитанников детского
дома, сотрудников ФДДИ, прихожан Покровского
храма д. Десна, прихожан церкви Покрова Пресвятой
Богородицы санатория «Валуево». Была организована
познавательная экскурсия, на которой ребята узнали
об истории Лавры, жизни святого Сергия Радонежского, приложились к мощам преподобного, полюбовались архитектурой храмового ансамбля Лавры. В
трапезных палатах подали вкусный обед, за которым
обсудили увиденное, поделились впечатлениями.
31 октября настоятель Покровского храма д. Десна
иерей Михаил Зайцев с прихожанами побывали в гостях у воспитанников детского дома. Подарки, чаепитие, дружеское общение необходимы детям. Но самое
интересное – это футбольный матч, который провели
в этот день с гостями! Еще несколько дней мальчишки
наперебой рассказывали о нем всем сотрудникам.
3 ноября настоятель Покровского храма д. Десна
иерей Михаил Зайцев с прихожанами организовали
интересную поездку в военно-исторический музей
бронетанкового вооружения и техники «Кубинка».
Отец Михаил со своими детьми, прихожанами, сотрудниками храма и воспитанниками детского дома
посмотрели экспозицию музея, узнали и увидели много нового о Великой Отечественной войне, вооружении Советской армии и гитлеровской Германии.
4 ноября на праздник «Казанской иконы Божьей
Матери» настоятель Покровского храма д. Десна иерей Михаил Зайцев пригласил воспитанников детско-

84

85

го дома на праздничную Литургию, на которой ребята
исповедовались и причастились Святых Христовых
Тайн. Дети с нетерпением ждали этого праздника.
Приготовили замечательные поделки и выпечку для
прихожан храма, с которыми уже давно подружились.
29 октября в рамках проведения акции «Согреем
детские сердца» дети социально-реабилитационного
центра «Покров», что в деревне Яковлево, при поддержке администрации Ленинского района совершили паломническую поездку в Пафнутьево-Боровский монастырь. Во время экскурсии дети узнали об
истории возникновения обители, житие преподобного Пафнутия Боровского. Поднялись на колокольню
монастыря, зашли в церковь святого Митрофания и
больничную церковь пророка Илии. Поразили ребят
белокаменные стены и башни, которые строились несколько веков. В монастыре паломников угостили тёплым монастырским хлебом и горячим чаем.
2 ноября дети побывали в городе Троицке, где посетили музей «Физическая кунсткамера» при научном
центре РАН, где экскурсовод познакомил всех с приборами, доказывающими простейшие законы физики
и показал их применение в жизни. Ребята с интересом
слушали и сами имели возможность поработать с при-

борами. В этот же день ребята посетили выставку батика и бронзовой скульптуры, и побывали на концерте посвященном Дню народного единства.
3 ноября посетили VIII Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный ангел» в
киноцентре на Красной Пресне и посмотрели поучительный фильм «Король-олень», просмотр которого
предоставил возможность детям и взрослым задуматься над вопросами добра и зла.
3 ноября состоялась поездка в Московский зоопарк, а по окончании поездки было чаепитие, в котором приняли участие 15 детей;
4 ноября, в день памяти Казанской иконы Божией
Матери, с утра все воспитанники Покровского приюта вместе с воспитателями помолились на праздничной Божественной Литургии, поздравили прихожан
с праздником, а вечером в здании Центра состоялся
праздничный концерт, подготовленный детьми и посвященный Царице Небесной. Тепло и сердечно дети
пели песни о Богородице, читали стихи, показали
сценку о чудесном обретении иконы, познакомили гостей с историей Казанской иконы Божией Матери. А в
заключение праздника ребятам вручили подарки.
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20 октября приходом храма Святой Троицы п. Измайлово в рамках проведения акции «Согреем детские
сердца» для воспитанников окормляемого психоневрологического интерната с. Остров была организована паломническая поездка в Давидо-Вознесенскую
пустынь. В комфортабельном автобусе воспитанники
в сопровождении служащих интерната и представителей прихода отправились в путь. В ожидании встречи
со святыней незаметно доехали до монастыря, где в
святых вратах обители их встретил отец Алексий, проводящий экскурсии с паломниками. Познакомившись
с территорией монастыря, воспитанники узнали много нового: как он начинался, чьими трудами был воздвигнут, что пережил за долгие годы своего существования, о святынях, хранящихся в обители. С молитвой
приложились к главе Вифлеемского младенца, мощам
преподобного Давида и многим другим святыням, находящимся в монастыре.
22 октября в интернате села Остров был организован конкурс вышивки и вязания, в котором приняли участие все желающие воспитанники интерната.
Работ было много, из них были выделены три первых
места по вышиванию и три первых места – по вязанию. Все участники получили призы и подарки за участие, а главное – тепло и любовь.
Для воспитанников интерната большим праздником становится каждая суббота, когда на территории интерната в Казанском храме служится Божественная Литургия. Все желающие могут исповедаться

и причастится. А если здоровье не позволяет прийти в
храм, то к подопечным священнослужитель с Дарами
приходит сам.
Также традицией стало в престольный праздник Казанской иконы Божией Матери 4 ноября после окончания Литургии и крестного хода проводить
праздничный концерт духовного хора «Русь» под
управлением Владимира Булюкина, который и в этот
раз порадовал всех своим выступлением, после чего
всем участникам праздника со стороны администрации интерната было предложено угощение, а от храма
всем проживающим в интернате были розданы праздничные сладкие подарки.
Материальную помощь в проведении благотворительной акции «Согреем детские сердца» приходу
оказали администрация Булатниковского поселения и
частные благотворители.
В селе Летово мероприятия в рамках программы
«Согреем детские сердца» начались с освящения здания детского дома «Молодая гвардия» 21 октября.
Уже ставший традиционным торжественный молебен, приуроченный к празжнику Покрова Пресвятой Богородицы, собрал в актовом зале детского дома
большинство воспитанников и наставников. Ребята
усердно подпевали хору знакомые песнопения, а после
евангельского чтения отправились по этажам и комнатам всего детского дома с крестным ходом: иконами, свечами и святой водой. Дети и воспитатели на-
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вестили также детский дом-интернат «Солнышко» в
п. Филимонки. Там некоторые встретились со своими
родными братьями и сестрами, много играли и дарили
детям свои поделки и подарки. Общение было радостным и открытым. Оказалось, что гораздо приятнее
самим стараться кого-то утешить, порадовать, поддержать, чем ждать, когда кто-нибудь развлечет или позабавит тебя. И дети из интерната, и дети из детского
дома по окончании встречи светились счастьем.
28 октября состоялась духовная беседа с ребятами из детского дома протоиерея Димитрия Кувырталова – духовного наставника детского дома. Отец
Дмитрий побеседовал с детьми о Боге, о свойствах
Божиих и о человеческой душе, сотворенной Богом по
Его образу и подобию. Многие дети остались и после
беседы поговорить со священником о своих личных
переживаниях и задать наболевшие вопросы. Вместе
с директором детского дома Репиным В. Е. было решено подготовить детей к причастию и организовать
поездку детей в храм Михаила Архангела с. Летово на
воскресное богослужение.
А накануне воскресного дня, 29 октября, воспитанники детского дома побывали в театре «Сцена», где
посмотрели спектакль «Снежная королева». Билеты
на спектакль приобрели прихожане Михаило-Архангельского храма с.Летово. Понравился не только сам
спектакль, но и прогулка в парке близ театра, и чаепитие в самом театре, и теплая встреча руководства
театра с обоюдным желанием сделать такие встречи
традиционными. Другая семья прихожан, любители
лошадей, пригласили ребят на конюшню покататься
на лошадях и получить навыки верховой езды.
На приходе храма Михаила Архангела с. Летово
тоже подготовились к встрече с детьми. Некоторые
средства собрал попечительский совет храма, откликнулись также отзывчивые прихожане. За богослужением молилось около 20-ти детей из детского дома, все
исповедались и причастились.
В дополнение ко всему прихожане устроили ребятам праздник с элементами народных игр. Были приглашены участники семейного клуба «Рождество»,
приехавшие с насыщенной программой, народными
инструментами, песнями, играми. После воскресной
службы в здании воскресной школы детдомовцев
ждало угощение – пироги, печенье, сладости, а затем –
концерт русской народной песни. Потом все вышли на
улицу, и началось веселье: «Гори, гори ясно…», «Растяпа», и др.
В какие только игры не играли дети и взрослые!
Несмотря на первый мороз никто не замерз. Народные
забавы согрели всех. Разошлись нескоро, счастливые и
довольные. Расстались ненадолго, впереди много планов: и паломничество, и спектакль у себя принять, и
с лошадьми еще раз встретиться. Но самое главное –
дети смогли опытно убедиться: жить с Богом – всегда
праздник. Всегда радость, всегда свет, но именно этим
избытком света и радости необходимо делиться! Уме-
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ние делиться Христовой радостью согревает человеческие сердца и в первую очередь тех, кто сам научился
раздавать свой свет и свою любовь.
В этом году в рамках акции «Согреем детские сердца» план мероприятий был необычно плотным и насыщенным. Хотя и не все из запланированного удалось

провести, однако в результате согретыми оказались не
только детские сердца, но и многие сердца взрослых:
жертвователей и благотворителей, учителей и воспитателей, организаторов и участников этих добрых дел.
Все проведенные совместные дела оставили очень яркий след в сердцах участников.

92

Из жизни благочиния

Троицкий храм п.Мосрентген
В Видновском благочинии продолжается тесное сотрудничество с воинскими частями. В
поселке Мосрентген состоялась встреча настоятеля Троицкого храма протоиерея Сергия Гуданова с пополнением офицерского состава воинской части, дислоцированной в этом населенном пункте.
Встреча, участие в которой приняли как руководство части, так и молодые офицеры, прибывшие в часть для прохождения воинской службы, прошла в доброй, сердечной обстановке.
Отец Сергий пожелал помощи Божией всем новым членам офицерского состава. По окончании встречи состоялось освящение отремонтированных казарм воинской части.
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Страница прозы и поэзии литературного объединения им. Ф. Шкулева

Заброшенный сад

На утёсе

Садовник умер – минул третий год,
Но соловей нашёл в саду жилище
И ночью упоительно поёт,
Когда цветут задумчивые вишни,
И катится мелодия в ночи,
И ёж гуляет в зарослях крапивы…
Дождливым летом иволга кричит,
А осенью дрозды сбивают сливы.
Зимою заяц гложет здесь кору,
Порою прилетают свиристели…
Весною на порывистом ветру
Скворцы выводят радостные трели.

Листвой шуршит горячий ветерок,
И море синее лежит, как на ладони,
И вскоре солнце красное утонет,
Уйдя в заветный, золотой чертог.
О, Господи! Когда б я только мог
Всегда лежать в тени могучей кроны
И любоваться солнечной короной!
Но вниз парит увянувший листок.
И всё красней над морем заряница,
А этот лист кружится и кружится,
И падает на стынущий песок…
Кричит в лесу неведомая птица.
Уходит день, чтоб снова возвратиться –
Я всё приму, что мне готовит Бог!

И тает на снегу звериный след…
И благовест плывёт. Забвенья нет!
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Баллада бесконечного пути

Два вопроса Иуды

Стоит леденящая стужа,
Свирепствует северный ветер –
Я тоже кому-нибудь нужен,
Пока существую на свете!
На море, на небе, на суше,
На нашей печальной планете,
Он мысли немой не заглушит:
Наш путь не кончается смертью!

И вопросил Иуда Иисуса:
«Есть заповедь важнейшая, равви?»
Он отвечал Иуде безыскусно:
«Ищи любую заповедь в Любви!
Иуда, возлюби сначала ближних,
Как самого себя, а во-вторых,
Не жди чудес от Бога, словно книжник!
Люби Его, Творца красот земных,
Сильней всего, сильней родного люда;
Его Любовь – источник вечных сил.
С Любовью ты свершишь любое чудо:
И мёртвые восстанут из могил!»

И пусть я сегодня простужен,
И ливня холодные плети;
И всюду глубокие лужи,
И буйствует северный ветер;
Пусть голос становится глуше,
Но разум по-прежнему светел –
Услышит, имеющий уши:
Наш путь не кончается смертью!

Но вопросил задумчивый Иуда:
«А если я себя… не возлюбил?»

Рождество

Пусть чёрные вороны кружат,
Несутся года лихолетья,
Пилату всё хуже и хуже
Под крики: «Распните, убейте!»
И многим Мессия не нужен,
Но день приближается третий,
И рвётся из сердца наружу:
Наш путь не кончается смертью!

Христос родился ночью в Вифлееме,
Родился, чтобы Смертью Смерть попрать.
И у Него чуть вздрагивало темя,
С Младенца не сводила взгляда Мать.
Тогда в пещере стлалась благодать,
Остановив безжалостное время.
Спал Иисус, над Ним сидела Мать,
Волхвы на Них восторженно смотрели.
Отец смотрел на Них издалека…
Сердца волхвов от счастья ликовали,
Когда Мария, грустная слегка,
Ребёнку пела в ласковой печали…

Неверие душу разрушит,
Повсюду расставлены сети –
Услышит, имеющий уши:
Наш путь не кончается смертью!

Елей пролился утренней звезды –
Сосновый крест возник из темноты.

Всемирный потоп

Бог разозлился на смертных, и ветер рванул над землёю,
Гром оглушительный грянул из чёрной сверкающей тучи;
Ливень на землю обрушился шумной, сплошною стеною,
И закружились деревья, и даже тяжёлые камни.
И человек, как былинка, подхваченный властной стихией,
Долго носился, крича, по безумно шумящему морю…
Стёрто всё было с греховной земли, только Ной благородный
Спасся с женой и детьми, и животными в крепком ковчеге.
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Адам и Ева
Там, где могучий Тигр вливается в Евфрат,
Произрастил Господь Эдемский дивный сад.
Там, где течёт вода великих этих рек,
Семь тысяч лет назад жил первый человек.
Чтоб не сойти с ума Адаму одному,
То Бог привёл жену к любимцу своему.
И древо стройное в саду произросло,
Могло открыть добро, а вместе с ним и зло.
И запретил Господь вкушать с него плоды,
«Иначе, – молвил Он, – не миновать беды».
Но змей жене сказал: «Чтоб истинно прозреть,
Отведайте плодов, не бойтесь умереть!»
И каждый из двоих от древа знаний ел,
И обрекли себя на тягостный удел:
На наготу свою открылись им глаза –
Они тотчас сплели из листьев пояса…
И понял всё Господь, к Себе призвал людей,
И первым изо всех был проклят хитрый змей.
Сказал жене Господь, тревогу затая:
«Умножит скорбь твою беременность твоя».
Адаму же сказал: «Покинь прекрасный рай!
Насущный хлеб в поту и в муках добывай,
Питайся от земли, изведай скорбь и страх
До той поры, пока не превратишься в прах!»
***
Что было, то было! Уже не вернуть.
Качается маятник мерно…
Всё прошлое – в прошлом. И в будущность путь –
Простой и единственно верный.
Что есть – ненадолго! Сегодняшний день
Пройдёт и исчезнет назавтра.
Но медленно тает смертельная тень,
Когда открывается правда.
Что будет, то будет! На то и судьба,
Чтоб вечно подарки дарила…
Но жизнь, как и прежде, такая борьба,
Где вера – великая сила!
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Сергей Успенский

Имя в истории

Граф Алексей Григорьевич Орлов
Если верить генеалогическим записям, род Орловых хотя и не очень знатный, но весьма древний.
Происходил он будто бы из Пруссии от «мужа честна» Льва, приехавшего на Русь еще при великом князе Василии I Дмитриевиче (сыне Дмитрия Донского),
разгромившем войска Тевтонского ордена в битве
при Грюнвальде, т.е. в конце XIV – начале XV века.
Версия эта вполне правдоподобна. В те времена немало именитых и просто благородных родов разных
национальностей стекалось с западных, южных и восточных рубежей под руку московского князя. Осев в
Московии, они принимали православие и крестились
русскими именами.
По другим данным, дед Алексея Орлова родом из
Пруссии (по некоторым сведениям – из Прусской Силезии), появился в России, скорее всего, в правление
Василия III (отца Ивана IV Васильевича Грозного, который вторым браком был женат на литовской княжне
Елене Глинской). Его потомок оказался замешанным в
стрелецком мятеже, организованном сестрой Петра I
правительницей Софьей, был приговорен в 1698 году
к отсечению головы и обязан своим спасением только
собственному хладнокровию, с которым он отодвинул
отрубленные головы своих товарищей, чтобы освободить место на плахе для своей головы.
Царь Петр I, принимавший участие в казни и собственноручно рубивший головы мятежным стрельцам, был настолько поражен спокойствием и достоинством смертника, с которыми он готовился принять
неизбежное, что даровал ему жизнь и свободу. Знал
бы государь Петр Алексеевич, что это был дед тех Орловых, внуки которого спустя два поколения во время дворцового переворота задушат его собственного
внука, императора Петра III с тем, чтобы очистить место на троне его жене Екатерине II!
Сын помилованного Петром I стрельца, Григорий
Иванович Орлов, вырастил пятерых сыновей: Ивана,
Григория, Алексея, Федора и Владимира. Семья была
дружной, и эту сплоченность братья Орловы пронесли через всю жизнь.
…В начале XVIII века Россия не в первый и не в последний раз в своей истории вынуждена была отстаи-

вать независимость своего государства от иноземных
захватчиков. Продолжавшаяся более 20 лет война со
Швецией потребовала напряжения всех сил страны и
тяжелых жертв. Одной из наиболее пострадавших отраслей хозяйства в стране оказалось коневодство.
После окончания войны возрождение коневодства
началось прежде всего с организации ряда государственных конных заводов. Всячески поощряемое государством коннозаводство, в том числе и частное, с
середины XVIII века вступает в полосу быстрого роста. Каждый богатый помещик считал для себя обязательным завести собственный конный завод.
К счастью для русского коннозаводства, были в эту
эпоху русские коннозаводчики, которые выделялись
на общем фоне и которые сберегли и систематически
улучшали свой племенной состав и при этом не разменивались на необдуманные эксперименты. И первое
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место среди людей, делавших такое большое и благородное государственное дело, по праву принадлежит
графу Алексею Григорьевичу Орлову-Чесменскому.
В течение первых 12 лет царствования Екатерины
Алексей Орлов – один из ближайших сподвижников
императрицы, активный участник во всех ее делах и
проектах. Его брат Григорий Орлов был официально
признанным фаворитом Екатерины.
Зенита своей славы Алексей Орлов достиг в первую русско-турецкую войну 1769 – 1774 годов, когда
его имя прогремело повсюду. В течение нескольких
месяцев вся Европа с нескрываемым неодобрением и
злорадством наблюдала за смелым, даже рискованным
предприятием русского флота, предсказывая его бесславное поражение и гибель русской эскадры, предводительствовал которой даже не флотоводец, а кавалерийский генерал. Но Алексей Орлов умел сочетать
бесстрашие с блестящими организаторскими способностями, стратегическую дальновидность и разносторонность с быстротой, глазомером и натиском, присущим русской школе военного искусства.
Невзирая на значительное численное превосходство неприятеля, Орлов стал настойчиво искать
встречи с ним. 24 июня 1770 года он атаковал турецкий флот в Хиосском проливе и обратил врага в
бегство, подтвердив еще раз слова великого русского
полководца Александра Васильевича Суворова, что
воюют не числом, а умением.

Турецкий флот вынужден был отступить в Чесменскую бухту под прикрытие береговых батарей. 26
июня в ночном бою при Чесме турецкий флот был
разгромлен русской эскадрой и сожжен. Турция практически за одни сутки перестала быть морской державой. Поражение в Чесменском морском сражении
объяло ужасом Турцию, изумило всю Европу и осталось на века памятником русской доблести и воинской славы.
За успешное проведение этой кампании и разгром
турецкого флота в Чесменской морской битве указом
императрицы Екатерины II граф Алексей Орлов получил право называться Орловым-Чесменским, а также
стал первым кавалером вновь учрежденного ордена
– Георгиевского креста. Таким образом, граф Алексей
Орлов – первый Георгиевский кавалер нашего района.
Свое пятилетнее пребывание за границей он использовал и для пополнения поголовья своего конного завода высокоценными породистыми лошадьми,
а также для расширения своего кругозора в деле их
племенного разведения.
На Востоке племенное разведение лошадей оттачивалось столетиями и к XVIII веку имело богатые
традиции и наработанные методики. Но обогащенный
знаниями и опытом коннозаводчиков других стран,
Алексей Орлов сохранил независимость зоотехнической мысли.
Сам турецкий султан подарил Орлову отличных
племенных жеребцов. Такие подарки по окончании
войны были в обычае восточных властителей. На вывозимых Алексеем Орловым лошадей давались аттестаты, в которых указывались масть, приметы, дата
рождения, а также его кровные линии, т.е., говоря современным языком, расписывалась родословная животного.
Все приобретенные в 1774 году лошади были доставлены в Россию морем, за исключением одного
жеребца, которого ввиду его особой, совершенно исключительной племенной ценности не решились везти морем и который был приведен сухим путем под
военной охраной из Аравии в Москву, куда он прибыл
лишь в 1776 году. Из Москвы он был доставлен в село
Остров. Этим жеребцом был серебристо-белый жеребец Сметанка – родоначальник орловского рысака.
Жеребец обошелся Алексею Орлову в 60 тысяч рублей
– неимоверная по тем временам сумма!
В 1775 году граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский, уволившись с военной службы, поселился
в Москве. Жизнь отставного вельможи, в которой
его деятельная натура искала выхода своим могучим
силам, не была праздной. Он сделал ее весьма деятельной, всецело посвятив себя любимому делу – разведению лошадей. Конный завод стал его любимым
детищем на протяжении последних десятилетий его
жизни. Этот, по словам современников, щеголь и
франт, десятилетиями задававший тон «золотой моло-
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дежи» Москвы, был сильно привязан к своей подмосковной усадьбе Остров.
На конном заводе графа Алексея Орлова на базе
приобретенных им во время турецкой кампании племенных лошадей были выведены две великолепные
породы – орловская верховая и орловская рысистая
– знаменитый орловский рысак, которая до нашего
времени не знает себе равных в мире и является гордостью отечественного коннозаводства и которую можно смело назвать визитной карточкой России среди
коннозаводчиков всего мира.
К большому сожалению, орловская верховая порода была утеряна еще в конце XIX века, но на протяжении XIX века она достаточно активно использовалась.
В одной из глав романа «Война и мир» Лев Николаевич
Толстой описывает, как Петя Ростов направляется для
пополнения частей русской армии лошадьми орловской верховой породы.
Что же касается орловской рысистой, то она сохранилась и успешно развивается и в наше время. Эта
порода оказала на улучшение коневодства в нашей
стране больше влияния, чем все другие породы вместе
взятые. Поэтому не случайно граф Алексей Орлов считается основоположником русского коннозаводства.
К сожалению, знаменитый жеребец Сметанка, который прожил в Острове чуть более года, стал жертвой северного климата. Но он успел оставить после
себя потомство от нескольких маток, а именно четырех
жеребцов и одну кобылу. Бонитировка, то есть оценка
производителя по потомству, показала, что ценность
Сметанки много выше других жеребцов. Завод после
смерти Сметанки не смог заменить его какими-либо
другими, одновременно с ним завезенными в Россию
производителями, и было вполне обоснованно отдано
предпочтение его сыновьям.
Предположительно в 1809 – 1810 г. в завод Орлова
для племенного разведения из Бухары был закуплен
иноходец чалой масти, который стал дедом жеребца,
давшего сюжет для повести Л.Н.Толстого «Холстомер». За свой быстрый и красивый бег этот жеребец
получил прозвище Холстомер. Он бегал ровно и степенно, как опытный, профессиональный продавец отмеривает неспешными и привычными движениями
холст.
Орлов считал арабского коня совершенным образцом и хотел, не утратив его красоты, силы, энергии,
усилить его мускулатуру и наружные формы, которые
помогали бы ему противостоять суровости российского климата. В результате отбора племенного материала, куда входили различные породы лошадей – датские, арабские, английские, – выведенные Орловым
рысаки «стали похожи на изящного арабского коня,
на которого смотрят в увеличительное стекло».
Об управляющем заводом Орлова Василии Ивановиче Шишкине стоит сказать особо. Крепостной графа Алексея Орлова, Василий Шишкин был родом из
села Остров. Сохранился рассказ о том, как Шишкин

освободился от крепостной зависимости. В 1818 году
в конном заводе ожидали приезда Александра I. Естественно, к этому событию все готовились. Но Шишкину казалось мало показать в образцовом порядке
завод и хозяйство, ему хотелось обратить внимание
царя и на себя.
Как известно, лошади во время раздачи овса нетерпеливо ржут. Василий Иванович велел приладить
ко всем окнам конюшен наружные ставни, а затем в
продолжение нескольких недель по приказу Шишкина
каждый раз, когда приходило время задавать лошадям
овес, ставни эти открывались, и в тот же момент овес
засыпался в ясли каждой лошади. Таким образом, у
лошадей был выработан, как бы сказали сейчас, условный рефлекс. И они каждый раз дружно откликались
ржанием на открытие ставен.
И вот в ту минуту, когда император Александр I переступил порог конюшни, крепостные, поставленные
снаружи у окон, мгновенно по данному знаку отдернули ставни, и внезапно тишина на конюшне сменилась
оглушительным ржанием 500 лошадей. Обманутые лошади не получили на этот раз желанного овса, но зато
это лошадиное «Здравия желаем!» привело царя в
восторг. Василию Ивановичу Шишкину за его заслуги
и добросовестную работу императором был подарен
дорогой золотой перстень, и, самое главное, по просьбе царя он вместе со всей семьей был освобожден Анной Алексеевной от крепостной зависимости.
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Бесспорно, лошади были делом всей жизни графа
Алексея Орлова. Но, кроме этого, у него били и другие
увлечения. В частности, он был заядлым голубятником. Живя в Москве, на Шаболовке, держал высокопородных голубей-турманов. Выходя во двор, садился в
кресло и приказывал поднять в небо стаю голубей. На
ближайших крышах стояли люди с ружьями, обороняя голубей от ястребов. К ногам графа ставили большой серебряный таз с водой. В этом тазу он наблюдал
за отражением полета голубиной стаи. Держал также и
почтовых голубей, летавших с письмами в его имение
в Хатунской волости, что в 70-ти верстах от Москвы.
С голубями, так же как и с лошадьми, дело было поставлено очень серьезно: в Острове была разработана
система тренировок и гона. Строго велись племенные
записи. Здесь были выведены порода голубей турманбородун, или орловский черный турман. Эта порода
была доведена до совершенства и идеальной красоты с
отличными качествами лета.
Кроме того, была выведена белая орловская порода, а также порода, названная «графской», которая, к
сожалению, исчезла в 20-е годы прошлого, XX века.
Пришедший к власти «гегемон революции» не жаловал барских забав.
Любил граф и псовую охоту для истребления волков, тревоживших его табуны. Занимался и разведением охотничьих собак, при этом собственноручно вел
родословные. Известностью пользовались орловские
бойцовые гуси, а также орловские канарейки с особым
напевом. Приложил руку граф и к улучшению овцеводства в своих обширных имениях.
По свидетельствам современников, хорошо знавших графа, убогие и нищие сотнями живали на его
содержании. Очень любил кулачные бои. Кого он поборет – того наградит, а если кто сильнее его окажется,
– и вовсе одарит. Доступность и простота манер Орлова удивляли чванливую знать. Известный литератор
того времени С.П.Жихарев так отзывался об Алексее
Григорьевиче: «Граф Орлов был типом русского человека: могучий крепостью тела, могучий силой духа и

воли. Он вместе с тем был доступен, радушен, доброжелателен, справедлив. Вел образ жизни на русский
лад и вкус имел народный: любил разгул, удальство,
мешал дело с бездельем и всему умел находить свое
время».
Фигура Алексея Орлова еще не получила полной,
всесторонней и объективной оценки. Разумеется, это
нелегко, когда речь идет о роли фигуры такого масштаба, как Алексей Орлов, и о событиях, отстоящих
от нас на несколько столетий. В отношении к нему и
современники, и потомки никогда не были единодушны. Его жизнь и дела вызывали не только похвалу, но
и осуждение. Одни называли цареубийцей и злодеем
и чистосердечно возмущались его ролью в отношении
княжны Таракановой. Другие, напротив, принимали
его безоговорочно и с восхищением.
После его кончины в 1807 году граф Алексей Григорьевич Орлов был похоронен в селе Остров. Через
24 года его прах был перезахоронен в Новгородском
Юрьевом монастыре, а еще позже – в семейной усыпальнице усадьбы Отрада в селе Семеновское.
Алексею Орлову, как сыну своего времени и своего круга, не чужды были добродетели и пороки XVIII
века. Можно предположить, что его прославленное
молодечество часто переходило в удаль Васьки Буслаева, а в 70 лет он все еще мог пить мертвую, волочиться за молодыми и привлекательными особами, а шрам,
проходящий через все лицо, мог быть получен им не
в боях за родину, а в пьяном побоище. Однако спустя
три с лишним столетия нельзя не испытывать ощущения его необычайной даровитости. Такой Алексей
Орлов, несомненно, заслуживает справедливого признания его заслуг перед Родиной.
Арина Князева
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Объявление

ЦЕРКОВЬ ОТКРЫВАЕТ БЕСПЛАТНЫЕ
КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К РОДАМ

В Москве началась регистрация на бесплатные
курсы по подготовке к родам для одиноких беременных женщин, оказавшихся в кризисной ситуации. Еженедельные курсы будут проводиться на базе
Марфо-Мариинской обители в рамках программы
«Я не одна», организованной Русской Православной
Церковью. На курсах молодые мамы, принявшие решение о рождении ребенка в неполной семье, смогут
узнать о том, как правильно заботиться о себе в период беременности, как подготовиться к родам, получат навыки обращения с ребенком. Также бесплатную
консультацию в Марфо-Мариинской обители смогут
получить женщины, которых врачи принуждают прервать беременность, и женщины с различными медицинскими и психологическими проблемами, передаёт
пресс-служба Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению.
Курсы будут состоять из 14 занятий, которые будут
вести акушер-гинеколог, перинатальный психолог, а
также неонатолог (педиатр для новорожденных) и детский психолог. Записаться на собеседование для участия в курсах можно по телефону +7 (495) 972-97-02.
«Смысл наших занятий, помимо оказания медицинской и психологической помощи, в том, что женщина начинает понимать: она не одна, – говорит руководитель курсов по поддержке женщин в кризисной
беременности, акушер-гинеколог Елизавета Новоселова. – В обществе такие девушки нередко попадают
в положение отверженных, самые близкие отворачиваются, и это часто и является причиной решения сделать аборт».
Помимо курсов для будущих мам Русская Православная Церковь инициировала целый комплекс мер
для снижения числа абортов, сохранения жизни детей
и поддержки семьи. С октября 2010 года функциони-

рует проект финансовой помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. По
условиям программы, женщине, согласившейся сохранить жизнь ребенка, ежемесячно, до достижения ребенком годовалого возраста, выплачивается пособие
в размере 30 тыс. рублей. В перспективе планируется
помогать опекаемым в их дальнейшей социализации:
получении профессии, трудоустройстве. В проекте на
сегодняшний день участвуют 6 человек, количество
опекаемых может быть увеличено до 10 участниц. Три
женщины из Москвы, Пятигорска и Астрахани уже
родили трех малышей.
Кроме того, продолжается прием заявок на конкурс региональных проектов поддержки семьи, материнства и детства, организованный Синодальным
отделом по церковной благотворительности и социальному служению. Общий бюджет конкурса составляет 15 миллионов рублей. Средства будут выделены
на поддержку проектов, которые предусматривают
создание временных приютов для беременных и женщин с детьми, организацию телефона доверия, предабортного консультирования, оказание материальной,
психологической и юридической помощи беременным. В настоящий момент в Русской Православной
Церкви действуют более 20 региональных центров защиты материнства.
В ближайшее время в Покровском храме МарфоМариинской обители (ул. Б.Ордынка,
д.
34) начнутся регулярные, еженедельные молебны для
беременных женщин. Там же для всех желающих организована бесплатная юридическая консультация, на
которую можно записаться по телефону справочной
службы «Милосердие» +7 (495) 972-97-02.
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