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Символика света
в православном храме
В христианском искусстве, в том числе в храмовой архитектуре, свет имеет
особое, сакральное значение, особую символику. И не только как источник
жизни на земле, не только как великий дар, позволяющий людям видеть,
познавать и любоваться окружающим миром, но как символ Божественного
света, как символ Самого Христа.

В

Священном Писании мы неоднократно встречаем символы света. Иоанн Богослов говорит о Христе: «В Нем была жизнь,
и жизнь была свет человеков. И
свет во тьме светит, и тьма не объяла его», – и далее: «Был человек,
посланный от Бога; имя ему Иоанн.
Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы
все уверовали чрез него. Он не был
свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете. Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир»
(Ин. 1:4-9).
Освещение храмового пространства имеет глубокое символическое
значение. Свет в храме – это прообраз Божественного света, Света
истинного – Христа Спасителя, который в песнопениях называется
Солнцем Правды, именуется Светом мира. И потому все части храма
имеют свое особое освещение.

В

алтаре,
символизирующем
верховное небо, «Небо Небесе», на протяжении нескольких веков была традиция делать три
окна в восточной части. Солнце вос-

не только внешнего облика храма,
но и в решении его внутреннего
пространства. Существует немало
исследований, посвящённых световым эффектам в пространстве
храмовой архитектуры. На примере самых разных храмов Византии
(собора святой Софии Константинопольской, собора святого Марка в Венеции и т.д.), Древней Руси
(храмов Смоленска, Новгорода),
России (церкви Николы Мокрого в
Ярославле и Воскресенского собора в Романове-Борисоглебске и др.)
исследователи останавливаются
на том, насколько математически
точно и блестяще, с художественной и богословской точек зрения,
продумывалась система оконных
проёмов, росписей, фресок, мраморных и иных покрытий храмового интерьера. Это нужно было
для того, чтобы в определённые

сшедшего в огненных языках на
апостолов, попаляющего греховные наши скверны, просвещающего умы и сердца наши, воспламеняющего души наши пламенем
любви к Богу и друг другу; огонь
перед святыми иконами напоминает нам о пламенной любви
святых к Богу, из-за которой они
возненавидели мир и все его прелести и всякую неправду; напоминает нам и о том, что мы должны
служить Богу, молиться Богу пламенным духом, чего у нас большею
частью нет, ибо имеем охладевшее
сердце».
Состав свечей и лампад символичен. В первые века воск и елей приносили для богослужений сами верующие – как жертву храму. Воск
и елей символизировали чистоту
помыслов и намерений жертвователей. К тому же воск податлив,

Т

ак, притвор, как правило,
освещен слабо, небольшие
оконные проемы не дают
много света. Дело в том, что притвор, располагаясь в западной части храма – противоположной алтарю, символизирует мир, еще не
познавший Христа. Когда-то здесь
молились оглашаемые, которые готовились к принятию таинства Крещения. Либо кающиеся, на которых
была наложена епитимия (от греческого -«наказание». Епитимия
– церковное наказание, которое налагает духовник на согрешившего
человека: это и молитвенные правила, и пост, и дела милосердия).
Потому притвор имеет самое скудное освещение.
Средняя, или «основная», часть
храма, располагающаяся между
алтарём и притвором, освещается
максимально ярко. Среднюю часть
храма именуют иногда нефом, от
латинского слова «navis», что означает «корабль». Здесь собираются
на молитву верующие.
Средняя часть храма – это мир,
познавший Христа. Это мир, просвещённый Словом и тесно связанный со Святая Святых – с алтарём.

Священник Димитрий
ФЕТИСОВ, главный
редактор газеты
«Логосъ»

ходит на востоке. Первые его лучи,
проникая в окна алтаря, являются
прообразом Света Самого Христа
Спасителя – Солнца Правда. А число окон знаменует Святую Троицу и
Троический Божественный свет.
ри окна в абсиде встречаются и во многих новгородских
храмах XIV-XV веков, в раннемосковских памятниках и в храмах русской архитектуры XV-XVII
веков.
Вообще окна в храмовой архитектуре играют важную роль. Их форма, высота, число и расположение
представляются одним из инструментов, участвующих в создании

Т

богослужебные часы подчеркнуть
естественным световым эффектом
тот или иной сакральный сюжет
храмовой росписи, выделить ту
или иную значимую часть храма
или даже соединить проникающими в храм солнечными лучами
иконописные образы, расположенные на противоположных стенах.

С

вет в храме от свечей и лампад также имеет свое особое
значение. «Огонь горящих
восковых свечей и лампад, – говорил праведный Иоанн Кронштадтский, – служит для нас образом
огня духовного – Духа Святого,

что призывает и нас, верующих,
быть «податливыми» и готовыми
к восприятию воли Божией о нас.
Елей же – это ещё и символ милости Божией, потому что имеет целебное действие. В Древнем Израиле елеем, то есть маслом, вместе
с вином смазывали раны и лечили
многие болезни.
Свечи и лампады православные христиане возжигают и у себя
дома. Свет от свечей и лампад –
символ нашего горения к Богу,
нашей пламенеющей любви к Создателю. Потому так важно ставить
свечи с чистым сердцем и с чистыми помыслами.

Особенно трагично, что
этот страшный юбилей так
и остался не отмеченным в
рамках всей страны почти
ничем, кроме как выходом
гнусного и низкопробного
фильма,
бессмысленные
споры о котором ведутся
до сих пор.
В центральной прессе
тоже почти нет серьёзной
аналитики,
посвященной
этой дате. И причина здесь,
очевидно, не только в проведении чемпионата мира
по футболу. Главная причина в том, что мы – наш
народ, интеллигенция, государственная власть – так
и не сделали главных, стратегических выводов из этой
позорной страницы нашей
истории. А раз выводы не
сделаны, то, увы, не стоит
ждать и положительных перемен в нашей жизни.
Какие
выводы?
Вопервых, вывод о том, что
принцип, согласно которому «цель оправдывает
средства», неприемлем в
системе координат, выстроенной на основе христианской нравственности. Поэтому важно оценить деяния
большевиков, а особенно
убийство Царской семьи,
как террористические и античеловечные.
Ну, а если мы этого не сделаем, то сами себе солжём,
ибо чем отличаются нынешние террористы, готовые
ради своих утопических
идей погубить массу народа, от большевиков? Почему мы осуждаем первых, а
именами последних до сих
пор называем центральные
улицы городов и сёл?

Страшнее
Гитлера и
Муссолини
Хорошо известно, что законодательство Российской
Империи периода правления Государя Николая II
и его предшественников
было на тот момент самым
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100 лет со дня самой
жуткой катастрофы
в истории России
17 июля – память трагедии нашего Отечества – убиения
Святого Государя Страстотерпца Николая II и его семьи в Екатеринбурге

Вычеркнули
из памяти

Фото: Антоний ТОПОЛОВ

Митрополит Рязанский
и Михайловский Марк

В стенах средней части храма, как
правило, много оконных проёмов. В
зависимости от высоты храма оконные проёмы могут располагаться в
несколько рядов. Мощный световой поток чаще всего изливается
на главы верующих из барабана
центрального купола, символизирующего Христа, просвещающего
народы Светом Истины. Существует традиция в куполе храма изображать Спасителя, а между оконными
проёмами барабана – Архангелов
или апостолов, которые принесли в
мир свет Христовой Истины. Также
на парусах (части свода храма) часто изображаются евангелисты.

Даты
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что он говел и приступал
к Таинству Святого Причащения. Конечно, такой
примитивный формализм
отталкивал многих мыслящих людей от Церкви,
делая их одновременно и
противниками государства.
А если прибавить сюда и
ещё бесправное и угнетённое положение сельского
духовенства, то становится
понятным, почему значительная часть русского народа на момент революции
оказалась такой расхристанной.

Нельзя винить
одного Царя
гуманным в мире. С 1826 по
1905 г. казнено 525 человек.
С 1905 по 1910 – казнили по
приговору суда 3741 человека. Причём, по большей
части, были казнены революционеры-террористы, от
бомб и пуль которых гибли
не только их политические
противники, но и ни в чём
неповинные люди.
Думаю, будет лишним
сравнивать такое количество казнённых с миллионами жертв ленинско-сталинского террора. К слову,
не следует забывать, что из
всех людоедских режимов
ХХ в., самым лютым был
именно советский режим.
Даже Гитлер и Муссолини
не истребляли так беспощадно лучших представителей своего народа, как
это делали большевистские лидеры.
Несомненно, этот печальный юбилей понуждает
призадуматься и о том, что
любое начинание, будь то
построение семьи или целого государства вопреки
воле Божией, а тем более
с преступления этой воли,
обречено стать «Колоссом
на глиняных ногах», который неизбежно рухнет.
Велик был запал советских начинаний, велик и
крах «империи зла», которая разрушилась в один
миг, оставив после себя ду-

ховный вакуум в душах людей, развалины колхозов и
нищее население, привыкшее стоять по многу часов в
очереди за элементарными
продуктами питания.

Информационная война
Печальный урок революции и одного из главных её
злодеяний – убийства Царской семьи, понуждает нас
задуматься и о том, что эти
события предварило поражение империи в новом на
тот момент виде войн – информационных.
Никчёмная, и в тоже время чудовищная клевета на
царскую семью, Церковь
и видных государственных деятелей, более всего
расшатывала тогда и расшатывает сейчас, пусть и
несовершенную, но всё же
удерживающую страну от
кровавого и беззаконного хаоса, государственную
власть.
В Рязанской епархиальной библиотеке хранится
целая подшивка брошюр
столетней давности с вульгарными обвинениями и
сплетнями против императора и императрицы, которые распространялись в
простом народе, вызывая
у последнего смущение и
недовольство правительством.

Состояние
Церкви
Впрочем, не стоит заниматься шапкозакидательством, утверждая, что до
революции в Российской
империи всё было идеально. Нет, проблемы, безусловно, были. Одной из главных было то, что Русская
Православная
Церковь,
фактически превращённая
ещё Петром I в часть государственного аппарата,
была несвободна в своих
действиях и забюрократизирована до предела. В
чём-то даже серьёзно нарушались Её канонические
правила.
Так, святейшим синодом,
т.е. практически всей Церковью, оперативно управлял
светский чиновник подотчётный лишь Императору
– обер-прокурор. Архиереи
и священники при хиротонии, словно госслужащие,
давали присягу Государю. А
тайну Исповеди предписывалось нарушать в случае,
если кающийся сообщает о
серьёзном преступлении,
задуманном или совершённым против общества и государства.
Любой подданный Российской Империи, состоящий на государственной
службе, обязан был раз в
году предоставить справку,

Безусловно,
большой
личной ошибкой Государя
Николая Александровича
было довольно слабое поддержание реформ Петра
Столыпина, в которых самые матёрые революционеры видели главную угрозу своему делу.
Однако, совершенно не
права и коммунистическая
пропаганда, утверждавшая
что Государь был слабым
и безвольным человеком.
Соглашусь, что с определённого момента он уже
не контролировал ситуацию, но сваливать всё на
него тоже неправильно.
Катастрофе предшествовал
очень серьёзный системный кризис, разрешить который одному Царю и его
немногим верным соратникам было невозможно по
объективным причинам.
Церковь прославила Государя в лике страстотерпцев именно потому, что он,
пожертвовав своей репутацией, и осознанно подвергая себя и свою семью
риску, отрёкся от престола, пытаясь предотвратить
ещё большее кровопролитие. Наверное, можно утверждать, что святой страстотерпец Николай II был
более христианином, чем
политиком. И, скорее, это
его великая сила, нежели
слабость.

Гость номера
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О тонкостях пчеловодства

Жизнь
пчелиной
семьи –
тайна
Божия

В

пасечном домике монахапчеловода тепло и уютно. На
стенах висит множество икон,
а вокруг все, что связано с серьезным делом пчеловодства – рамки,
защитные сетки, щетки, ножи, роевни и кормушки, медогонка и еще
куча всего интересного.
Мы в Иоанно-Богословском монастыре, в гостях у пасечника иеромонаха Тихона, пьем чай с мятой,
угощаемся настоящим медом в сотах, который переливается золотом
и красиво стекает по чашке на табурет, и ведем беседу об одном из самых кропотливых дел – разведении
пчел.
Первое что бросается в глаза – это
металлический предмет, похожий
на большую кружку, но с вытянутым верхним отверстием и мехами.
Заметив увлеченный взгляд, о. Тихон дает ответ:
Это дымарь. В него кладётся сухая
кора дуба или гнилые куски дерева,
и поджигаются. Пчелы – лесные
насекомые и у них инстинкт, они
боятся пожара, поэтому когда чувствуют дым, набирают в зобики мед
и становятся менее агрессивными.
Это один из основных способов защиты от укусов, но не стоит усердствовать, а то можно и обжечь их.
Хотя, когда у пчел работа, они ею
очень заняты и могут даже не отвлекаться на пчеловода, пожелавшего открыть улей и посмотреть на
них. Поэтому ульи смотрят в первой половине дня, особенно утром
– большая часть рабочих пчел улетают в поля.
В среднем развитая семья имеет

около 70000 пчел и более.
- В одном улье?
Да. Но это когда семья достигает
максимального развития. А такое
бывает перед главным взятком –
временем наибольшего сбора нектара – с середины июня до конца
июля.
- Сколько может собрать
один улей, одна большая семья?
У нас в средней полосе, до 50 кг,
в редкие годы более. Кстати, деятельность пчелы ограничивается в
радиусе от 3-5 км.
- Какое же количество нектара нужно чтоб получить
столько меда?
Для получения 1 кг мёда, нужно
около 5 литров нектара. Вообще
цифры здесь впечатляющие, т.к.
для получения этого килограмма
пчелы в совокупности должны пролететь около 300 тыс. километров,
посетив при этом около 10 млн.
цветков.
Даже для производства одной 30ти граммовой ложки мёда целый
день должны трудится около 200
рабочих пчёл и примерно столько
же выпаривают его и распределяют
по сотам в улье.
Если семья сильная, то за рабочий день она может собрать около
10 литров нектара, выработав из
него несколько килограммов мёда.
- А сколько ульев можно
ставить на одном месте?
Для эффективной работы где-то
около 50-60 ульев.
- Что самое сложное в пчеловодстве?

Роение. Это когда пчелиная семья, являющаяся единым организмом начинает размножаться выпуская один, а иногда до трёх роёв
поочерёдно. Если семья пребывает
в состоянии роения, то она принесёт значительно меньше мёда, а в
редких случаях и изроится полностью, оставив пустой улей.
- Часто Вас кусают пчелы?
Каждый раз как идешь к ним.
Без этого уже как-то и неинтересно
жить.

***
ождь на улице заканчивается и мы выходим на пасеку.
О. Тихон открывает улей,
чтобы показать, как же все устроено внутри. А под крышей лежит подушка, которая спасает сразу и от
жары и от холода. Улей находится в
периоде строительства – пчелы заполняют рамки сотами и готовятся
к сбору нектара.
Кстати в улье все распределено,
как в монастыре. Целая иерархия.
Каждая пчела проходит в своей
жизни послушания. Появляясь на
свет, она начинает чистить соты, затем помогает в строительстве, кормит матку, а потом уже начинает
вылетать за нектаром, становится
рабочей пчелой.
- Сколько живет пчела?
В летний период – 40 дней. А те,
кто зимуют, выводок нового поколения, могут жить месяцев шесть.
Матка обычно живет около 5-6 лет.
- А откуда берется пчелиная матка? Как это происходит?
Этот процесс, как и связанное с
ним роение, до сих пор не до конца исследован учёными. В какой-то
момент пчелы могут сменить матку, если она плохо справляется со
своими обязанностями.
Вообще есть три типа пчелы: мат-
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ка – одна единственная (две матки
не уживаются в одном улье – настоящий матриархат), трутни – особи
мужского пола, которые нужны
только для того, чтобы однажды
оплодотворить матку и, наконец,
рабочая пчела.
- Какие же еще продукты
пчеловодства, кроме меда мы
получаем от пчелы? Таких
ведь много?
Все, что производит пчела – полезно и ничего не пропадает. Даже
личинки восковой моли и тела
мертвых пчёл, т.н. подмор, из которых приготавливают лечебные настойки.
Прополис – смолы, которые пчелы собирают с весенних почек и
перерабатывают с помощью своих
ферментов.
Маточное молочко – это то, чем
пчелы кормят личинок. Его вырабатывают пчелы-кормилицы, употребляя для этого мёд и пергу. А
называется так, потому что люди
добывают его из маточников (искусственных мисочек), отстраиваемых пчелами.
Перга – белковая пища для пчел
(в отличие от меда – это углеводы).
Это пыльца, которую они консервируют со своими ферментами и тоже
заготавливают на зиму.
Все это используется в лечебных
или косметических средствах.
- А как лечатся живыми
пчелами?
Их обычно подсаживают на какое-либо больное место. Она, конечно, жалит, и тем самым пчелиный яд, имеющий свойство
разжижать кровь и улучшать её состав, оказывает лечебное действие.
Вот, например, у человека радикулит: подсаживают сначала одну
пчелу, проверяют реакцию, потом
постепенно, каждый день, прибавляют их количество и доходят до
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20 пчел, а затем так же и убавляют.
Впрочем, такое лечение подходит
не всем. Нужно обязательно проконсультироваться с врачом, приступая к нему
- О. Тихон, работа ведь и зимой продолжается?
Если только ульи строить и ремонтировать или же наващивать
рамки для ульев.
- А пчелы чем-то занимаются, пока зимуют?
Они не спят, а собираются в клубок и греются в нем. Заготовленный мед едят понемногу. Сильная
семья за зиму может съесть около
30-40 кг. мёда.
Кто-то строит омшаники (утепленное помещение), а у нас пчелы
на улице остаются, так как зимы не
очень холодные в последнее время.
Мы обвертываем ульи, а потом засыпаем снегом – холод пчелам не
страшен, главное, чтоб ветра и сырости не было.
- Когда же пчелы перестают собирать нектар?
Где-то в конце августа, но могут
делать сбор еще и в сентябре, если
погода удалась. В целом, конечно,
они уже готовятся к зимовке, а мы
для них подкормку делаем – обычно это сахарный сироп с разными
лечебными добавками.
Интересно, что существуют и разные породы пчел. Самая «злая»
– это среднерусская пчела, они
обычно собирают пыльцу с одной
культуры, им довольно трудно переключаться на другую. Например,
если собирали гречиху несколько
недель, а потом она отцвела, этим
пчелам требуется время для привыкания к другой культуре. А иные
породы пчел, скажем, кавказские,
буквально за день могут перейти к
другим цветам. Иногда делают так:
варят специальные сиропы с теми
травами, на которые должна сесть
пчела, и опрыскивают их. По запаху пчелам легче переключиться.
Пород пчел много, несколько
десятков. Самая распространенная сейчас – карпатка – считает-

ся менее агрессивной и не сильно
склонной к частому роению. Есть,
например, британская пчела, которая может собирать нектар даже в
сырую, туманную погоду.
Отмечу, что пчелы умеют общаться. Ученые примерно расшифровали их язык. Например, одна летит
на разведку, видит, что поле цветет,
возвращается в улей и начинает вытанцовывать, показывая в отношении солнца, где находится взяток
(место, где можно добыть нектар).
Т.е. они по солнцу ориентируются.
Еще есть пчелы-разведчицы.
Когда семья готовится к роению,
то закладываются маточники, из
которых выйдет новая матка, а половина пчел со старой маткой вылетает из улья, при этом они уже
знают, куда лететь, так как пчелыразведчицы рассмотрели разные
варианты.
Из печальных сторон, можно
упомянуть, что случается и пчелиное воровство. Это распространено
у кавказских пчел. Могут напасть,
перебить пчел, матку, или же увести пчел с собой и опустошить все
закрома.
Вообще, скажу ещё раз, жизнь
пчелиной семьи – это чудо Божие,
которое не под силу разгадать современной науке, так она сложна и
многогранна.
- Скажите, сеете ли вы специальные медоносные культуры для пчел?
Да, у нас это обычно донник и фацелия. Фацелия однолетняя, а донник двулетний. Пока подрастает
донник, цветет фацелия. Это целая
отлаженная система.
***
огда мы вернулись в домик
допивать чай с мятой, о. Тихон отметил, что это растение тоже имеет значение в пчеловодстве. Оно, как и мелисса кстати,
умиряет пчел. Считается, что запах
мяты похож на запах матки, поэтому когда пчел заселяют в улей,
протирают его пучком такой травы.
Это даже своего рода традиция.
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- Итак, пчелы перезимовали, а какой порядок дальше?
Пчелы трудятся с мая по сентябрь. В конце зимовки, примерно
с февраля, семья начинает выводить новое поколение, матка засеивает потомство, а пчелы его кормят,
выводят, и только потом все приступают к работе.
- Говорят, что пчела еще облетывается после зимы.
Да. Всю зиму пчелы перерабатывают мед, в туалет они не ходят
(крайне чистоплотные насекомые),
откладывают все в себя (треть веса
пчелы к концу зимы – это как раз
скопившиеся каловые массы), а
весной они вылетают и совершают
очистительный облёт. После чего
наводят порядок в улье: дохлых
пчел, например, выкидывают.
- Нам есть чему поучиться
у пчел!
Действительно, вот съездишь
куда-нибудь, устанешь, а как придешь к пчелам, начнешь с ними
возиться и вся усталость проходит,
утром вообще настроение поднимается: смотришь как они работают и
у самого бодрость появляется. Подают нам пример.
- Кто является святым покровителем пчеловодства?
Свв. Зосима и Савватий. Так как
между днем св. Зосимы (30 апреля)
и св. Савватия (10 октября) укладывается весь пчеловодный сезон.
- О. Тихон, Вы упомянули
о качке меда, расскажите,
много людей задействовано в
этом деле?
4-5 человек на наши 80 семей
хватает. Двое забирают рамки с сотами, двое раскладывают. Кто-то
срезает крышечки, кто-то стоит на
медогонке, которая представляет
собой цилиндр с кассетами, куда
вставляются рамки с медом. Они
бывают электрические и ручные.
Под действием центробежной силы
мед начинает стекать на дно медогонки, а затем его сливают через
сито – завораживающее зрелище
стекающего меда, переливающегося словно золото.
Вообще, можно отметить, что содержание где-то до 5-10 ульев – это
хобби. А если больше, то это уже ремеслом становится.
- А как завести пчел? Откуда их взять?
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Покупают отводки в пчеловодческих магазинах или договариваются с пасеками – то есть разделяют
семью, подсаживают матку, или
бывает пчелы сами выводят матку. Если, допустим, часть семьи забрать, у пчел начинается состояние
сиротства – паника, гул, агрессия.
И вот в этот момент пчелы могут
вывести матку из личинок (2 дневных), надстроив маточник. Для
перевозки отводок сажают в фанерный ящик с мелкими дырочками для вентиляции и так перевозят на 4 рамках. К середине лета, к
главному взятку, новый выводок
обычно заполняет все улочки между рамками.
- Но наверно не всякий может заниматься пчеловодством?
Да, конечно. Бывает, что люди
вообще не переносят укусы пчел –
страшная аллергия, вплоть до опухания гортани. Кроме того, здесь,
как и в любом другом деле, надо
иметь много терпения и обладать
научным складом ума, т.е. уметь
анализировать поведение пчёл.
Многие пчеловоды даже аккуратно
ведут журналы, в которых указывают, какого числа совершился первый облёт, когда цвела та или иная
культура, какие семьи роились и т.д.
Ещё пчёлы не любят запах табака
и алкоголя, а также сквернословие.
- Как можно приобрести
мед
Иоанно-Богословского
монастыря?
Или в самой обители, или же у
Николо-Ямского храма, который
находится на пересечении улиц
Циолковского и Новой, в монастырской лавке.
***
ы выходим из яблоневого
сада, где стоят улья. Светит солнце, листья деревьев мерцают после дождя и вокруг
стоит запах свежести. А пчелы, великие труженики, снова в работе до
самого заката. И у всех свое важное
дело – семью накормить и с пользой свою небольшую жизнь прожить.

М

Беседовали священник
Димитрий ФЕТИСОВ и
Еликонида МИЛЕХИНА.

Первый отряд «Лиза
Алерт» (руководитель и
один из создателей – Григорий Сергеев) был образован
в Москве в 2010 году. В Рязанской и Московской областях полыхали пожары, а в
подмосковных лесах пропали 5-летняя Лиза Фомкина
и её тетя. Масштаб стихийного бедствия был огромен, у правоохранительных
органов и МЧС не хватало
сил на спасение всех пропавших. И тогда неравнодушные люди, следившие в
Интернете за судьбой Лизы,
решили своими силами искать ребёнка. На поиски
собрались тысячи людей
со всей страны! История закончилась печально: через
9 дней Лизу нашли, но было
слишком поздно.
Потрясённые этим трагическим случаем, к несчастью, не единичным, волонтёры поняли, что в таких
ситуациях их помощь жизненно необходима, что недостаточно ограничиваться
разовой акцией, а нужно
объединиться и сделать эту
помощь систематической.
Так родился Добровольческий поисково-спасательный отряд, названный в
память о Лизе Фомкиной
«Лиза Алерт». Прототипом
ПСО стала международная
система оповещения о пропаже детей «Эмбер Алерт».
«Слово «Алерт» переводится с английского как
«сигнал тревоги». Это универсальное слово-маркер,
сигнализирующее о том, что
отряд занимается поиском
людей и, в первую очередь,
поиском детей», – разъясняет Каролина Соколова, региональный представитель
ПСО «Лиза Алерт Рязань»,
который одним из первых (в
2013 году) присоединился к
московскому отряду.

Портреты
спасателей

родных и знакомых этого
человека. Запрашивают его
фото и разрешение на репост, делают ориентировки
и размещают их в соцсетях,
расклеивают объявления о
пропаже. Чем быстрее собрана информация, и чем

она полнее, тем больше
шансов на благоприятный
исход поисков. Так, недавно
в Рязани потерялась девочка. На основе полученных
сведений о малышке поисковики «прочесали» все
супермаркеты и в течение 2
часов её нашли.

Бесспорными «старейшинами» ПСО являются
Владимир Турбин и Алексей Киселёв. Алексей – человек невероятного мужества и воли. В 25 лет,
получив тяжелую травму
позвоночника, он оказался прикованным к кровати. В перспективе – «растительное» существование
без какой-либо надежды на
улучшение. «Меня спасли
врачи и мама, Валентина
Григорьевна, – признается Алексей. – Она не дала
мне свалиться в депрессию,
уговорила врачей провести
сложную операцию с неизвестным прогнозом, которая позволила мне сидеть».
Мама же уверена, что
сына спас его характер.
Алексей освоил компьютер,
трудоустроился фрилансером в крупную компанию,
научился водить машину.
А когда узнал о ПСО «Лиза
Алерт Рязань», понял, что
это дело его жизни. Теперь
он один из самых опытных

инфоргов и координаторов
отряда, без устали колесит
по городу, решая оргвопросы, нередко сам выезжает
на поиск в составе своего
постоянного экипажа.
«Лёша – наш мотиватор,
наше всё! Он очень авторитетный человек, его мнение
в отряде безусловно и безоговорочно. Неслучайно его
позывной в отряде – «Правый», – говорит о своём товарище волонтёр Анна Ходжаева. – К тому же, у него
очень развито чутьё. Когда
уже никто не верит, что человека можно спасти, он верит и заставит верить других. Мы часто выезжаем на
помощь поисковикам других регионов. Летом 2017
года во Владимирской области пропал в лесу пожилой человек. Шансы на его
спасение было ничтожны:
с момента пропажи минуло
5 дней. Но Лёша настоял на
поиске, заявив: «Если вы не
поедете, я поеду один!» Мы
выехали в лес и спасли дедушку. В Лёшином экипаже
больше всех людей, найденных живыми».
Сама Анна, хоть и недавний, но очень опытный волонтёр отряда. О ПСО она
узнала из Интернета. Не раз
предлагала свою помощь,
но принимать участие непосредственно в поисках не
могла: всё время занимало
собственное дело.
Летом прошлого года
в Липецке в лесу пропал
трехлётний ребенок. Анна
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следила за ходом поисков,
делала репосты в соцсетях,
передавала продукты для
поисковиков и бумагу для
печати ориентировок. И
очень переживала за малыша. Как оказалось – не
напрасно. Его нашли через 7 дней, а погиб он на
пятый. «Эта история меня
перевернула, – вспоминает
Анна. – Может быть, ещё и
потому, что сама я выросла
в Липецке». Больше Анна
не раздумывала и с тех пор
не пропустила ни одного
поиска.

валах, поиски могут длиться дольше, иногда больше
месяца. Но в каждом случае
отрабатывается обязательный перечень поисковых
мероприятий. И только когда спасатели понимают, что
сделали всё, что могли, а их
методы не дали результата,
они прекращают поиск.
Чтобы результат был,
прислушаемся к рекомендациям Каролины:

гут вспомнить места своего
детства и юности, а добрые
люди помогут им туда уехать. Если подождать хотя
бы полдня, искать их придётся уже в других областях, а это в разы усложнит
работу. У врачей есть понятие «золотой час», в течение которого шансы на
спасение больного или пострадавшего весьма велики. Наш золотой час – это 3

Фото: vk.com/lizaalert_rzn.

Памяти Лизы Фомкиной

Как только предполагаемый район пропажи определён, туда оперативно выезжает поисковая группа.
Всё время, пока пропавший
не найден, между экипажами и инфогруппой поддерживается связь на случай
поступления дополнительной информации, которая
поможет в поиске.

Опыт

– сигнал тревоги
и… надежды

«Золотой час»
Если обратиться к статистике, то за 2017 год поисковиками отряда «Лиза Алерт
Рязань» были найдены живыми больше 200 человек, с
начала этого года – больше
40. За этими цифрами стоят
спасённые жизни, человеческая радость и благодарность.
Длительность поиска зависит от многих факторов,
в том числе и сезонных.
Были случаи, когда людей находили в природной
среде живыми через 10-11
суток. Но, по словам Каролины Соколовой, это один
шанс на миллион, и только летом. Зимой, да ещё за
городом, в запасе у поисковиков – не более суток. В городе, где есть возможность
укрыться в подъездах и под-

«Как только вы поняли,
что человек пропал, сразу
же звоните нам и подавайте
заявление в полицию. Мы
работаем в плотном контакте с правоохранительными
органами и МЧС. Чем раньше вы обратитесь к нам, тем
больше шансов найти человека живым. Так, старики
часто пропадают в результате старческой деменции.
В таком состоянии они мо-

Запомните этот алгоритм действий:

• Сохраните номер колл-центра ПСО «Лиза
Алерт» в своём телефоне и в мобильниках
своих близких – 8-800-700-54-52.
• Идёте в природную среду – берите с собой
полностью заряженный телефон.
• Если пропал человек, немедленно звоните
по телефону 8-800-700-54-52. По телефону
112 сделайте заявление в полицию.
• Предоставьте максимально полную
информацию о человеке и обстоятельствах
пропажи.
• Приготовьте фотографию пропавшего, где
бы он был узнаваем.
• Не паникуйте! Паника может пагубно
отразиться на поисках.
часа с момента пропажи на
сбор информации и максимум сутки на поиск. По статистике в первые сутки живыми находятся более 90%
людей!»

Фото: vk.com/lizaalert_rzn.

Вы можете представить горе матери, у которой пропал ребёнок?
А её радость, когда ребёнок нашёлся? Эту
радость дарят людям
волонтёры
поисковоспасательного
отряда
«Лиза Алерт Рязань».

«Алерт!»

Фото: vk.com/lizaalert_rzn.

Лидия ФАНАТ

За годы деятельности волонтёры разработали систему поиска пропавших людей, работающую как часы.
Методика поиска постоянно нарабатывается и совершенствуется. Поисковики
проходят регулярное обучение, изучают топографию и
картографию, дважды в год
участвуют в совместных с
МЧС и авиацией сборах.
Поиск начинается с заявки о пропаже, которая
поступает в отряд по всем
доступным каналам связи:
с круглосуточной «горячей
линии» в Москве, с сайта
отряда или из группы ПСО
ВКонтакте, от любого гражданина по телефону 112.
Заявка тут же передаётся
в инфогруппу, которая без
промедления начинает информационный поиск. Это
кропотливая,
объёмная,
но необходимая работа.
Нельзя «идти туда, не знаю
куда», не располагая подробностями случившегося.
Если, к примеру, мужчина
выехал на рейсовом автобусе из Москвы, но в Рязань
не прибыл, значит, искать
его, прежде всего, нужно по
пути следования автобуса.
Поэтому в первую очередь
инфорги – информационные организаторы – связываются с заявителем. Они
выясняют приметы пропавшего и обстоятельства,
при которых он пропал.
Обзванивают
больницы,
бюро несчастных случаев,
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Механизм
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По велению
души и сердца
На сегодняшний день костяк ПСО «Лиза Алерт Рязань» составляют около 70
человек. Точную численность отряда назвать сложно, она постоянно меняется.
Кто-то уходит, не выдержав
огромной психологической
нагрузки – ведь не всегда
пропавших, в том числе и

детей, находят живыми.
Многие участвуют в поиске по мере возможностей.
Если же пропал ребёнок в
лесу или старушка в городе,
то на поиски поднимаются
сотни добровольцев.
Кто они? Ответ прост:
обычные люди! Они пришли в отряд разными путями,
у них разные профессии,
возраст и социальный статус, разные возможности и
характеры. У них одно лишь
общее – желание помочь.
Получив сигнал тревоги,
они оставляют всё – работу,
семьи, неотложные дела и
мчатся спасать совершенно незнакомых им людей.
В жару и холод, в условиях

реальной опасности получить травму, обморожение
или встретить дикого зверя,
они сутками продираются
сквозь лесные дебри и «городские джунгли» к пропавшему, помня, что для
него они – единственное
спасение!
Все волонтеры ПСО – добровольцы! Они не получают за свою трудную работу
ни копейки! Более того,
вкладывают в поиск свои
средства: покупают бензин,
приобретают
поисковое
снаряжение, эксплуатируют собственные автомобили и средства мобильной
связи… А кто посчитает потраченное время, силы, нервы, здоровье!
Спасибо спонсорам, таким же неравнодушным
людям. Они дают бензин,
бумагу, расходные материалы, оплачивают услуги типографии… Одна известная
компания подарила поисковикам коптер. А сколько
всего ещё нужно! И нужно
постоянно, ведь люди не
перестают пропадать.
ПСО «Лиза Алерт Рязань» – некоммерческое
общественное
объединение, у него нет расчётного
счёта. Здесь не берут денег,
лишь принимают в дар то,
что пригодится для поисковых мероприятий. Что
именно, можно узнать на
официальном сайте отряда, позвонив по «горячей»
линии или зайдя в группу
ПСО «ВКонтакте» https://
vk.com/lizaalert_rzn
И что уж точно может сделать каждый из нас – это,
увидев в соцсети фото пропавшего человека, сделать
репост.
Вдруг именно ваше простое действие поможет найти живым чьего-то ребёнка.
И ещё одна мать заплачет…
теперь уже от радости!

«Глаза в глаза»:

шаги к полноценной
речи ребёнка

«Почему ребёнок не
говорит?» – всё чаще
стали задавать этот
вопрос родители специалистам.
Мы
всё
делаем: покупаем самые лучшие игрушки,
включаем
развивающие мультики, водим
на занятия, постоянно
ребёнок слышит наши
разговоры и т.д. Что не
так?

О

бщение с малышом
начинается, когда
он находится ещё
в утробе матери. Будущая
мама разговаривает с ним,
поёт песенки, поглаживая
свой животик. Ещё не родившийся ребёнок слышит мамин голос изнутри,
реагирует на папин голос,
затихая или, наоборот,
усиливая движения своими крохотными ручками и
ножками.
Очень важно, как протекала беременность, как
проходил процесс родов,
какую
наследственность
получит младенец – всё это
имеет отношение к формированию будущей речи малыша.
И вот, малыш появляется
на свет.
Когда малыш родился, в
этот период для нормального психического, физического и умственного
развития ребёнка всем членам семьи необходимо ещё
больше сплотиться, чтобы
оказывать всяческую помощь родившей женщине.
Тогда у матери появятся
силы и желание чаще держать малыша на руках,
поглаживать, прикасаться и разговаривать с ним.
Да, разговаривать с самого
рождения! И не важно, понимает он смысл сказанных слов или нет. Важно,

Фото: Валентина Чупахина.

Татьяна МАЛАХОВА,
психолог, учительлогопед

что он слышит вашу речь:
фразы, слова, звуки, интонацию. И вскоре вы услышите первые звуки, которые произнесёт ваше чадо.
А затем и первые слова.

А

если этого не произошло?
Тогда, как можно
раньше стоит обратиться за
помощью к специалистам:
4 отоларингологу – чтобы проверить слух вашего
малыша;
4 неврологу – чтобы
определить, нет ли нарушений в работе центральной нервной системы или
головного мозга;
4 логопеду или дефектологу – чтобы исключить
аномалии развития речевого аппарата и степень
формирования звукопроизношения;
4 психологу – чтобы
устранить
психологические барьеры, мешающие
ребёнку заговорить.
Ребёнок слышит, наблюдает, впитывает и перенимает манеру общения
всех членов семьи между
собой. Поэтому очень важно, какая психологическая
обстановка царит в доме.
Маленький ребёнок с нормальными показателями
здоровья может не говорить из-за того, что слышит родительские ссоры и
разногласия на повышенных тонах, как постоянно
ругают и критикуют старшего брата или сестру. За-

чем же начинать говорить,
если придётся замолчать?
Часто мама, которая находится в декретном отпуске, считает, что она постоянно уделяет своё время
малышу. Может и так,
конечно… Однако стирка,
уборка, готовка, просмотр
телепередач, переговоры с
мамочками – это замечательно, но не про общение
с малышом. Общение под-

разумевает контакт глаза в
глаза, когда ребёнок видит
лицо взрослого на уровне своих глаз, слышит отчётливую речь близкого и
может наблюдать, каким
образом проговариваются
различные звуки человеческой речи, чтобы он также
мог их повторить в дальнейшем.
онятно, что невозможно заниматься
только ребёнком,
дома всегда полно разных
дел. Поэтому стоит выделить время для полноценного общения с малышом,
когда вы будете принадлежать только ему, оставив
все свои важные и второстепенные дела на потом.
Потому что дела и работа
будут всегда, а ребёнок растёт очень быстро и маленьким будет недолго.
Зачастую взрослые, испытывая особую нежность
к своим малышам, пытаются в своей речи заменить нормальные слова на

П

лепетные: вместо «гулять»
говорят «тпру», вместо
«спать» – «а-а-а», вместо
«кушать» – «ням-ням»,
вместо «машина» – «бибика» и т.д. Или же коверкают слова: «лютьки»
(ручки), «мятик» (мячик),
«каватка» (кроватка) и т.д.
Но малышу необходимо
слышать правильную, не
искаженную речь.
Для развития речи ребёнка очень полезны прогулки на природе, как можно
больше движения, ходить
босым, массаж стоп, ладошек и пальчиков, совместные игры и общение с
близкими взрослыми.
Тормозят же развитие:
частые просмотры мультфильмов (к выбору мультфильмов нужно подойти
очень разумно), фоном
работающий
телевизор,
ссоры в семье, отсутствие
общения и совместной деятельности с малышом.
Выбор за вами! Здоровья
вам и вашим малышам!

«Бог Слово даст слово»

Священник
Вячеслав САВИНЦЕВ,
зав. кафедрой
Церковной истории
РПДС
Святитель Феофан Затворник в одном из своих писем
писал: «Любовь матерняя
есть не образ только, но и
самое действие промыслительного о нас попечения
Божия. Без неё немыслимо
распространение и сохранение рода человеческого.
Мать, не любящая детей,
есть отверженница и Бога,

и людей». Действительно, с
вышеприведенным высказыванием трудно не согласиться, ведь в основе любых
человеческих отношений,
а тем более в воспитательном процессе, должна присутствовать любовь или
хотя бы взаимоуважение
друг ко другу. Невозможно
научиться любить Небесного Отца, не имея любви к
земным родителям.
Наверное, только когда
появляются
собственные
дети, начинаешь понимать
весь груз ответственности,
который был на плечах твоих родителей. Вместе с радостью рождения ребёнка
приходят и трудности, связанные с его взрослением,
социализацией, с тем, что
называется становление и
развитие личности.
Одна из множества проблем, связанных с процессом воспитания – это
проблема с речью. И, действительно, зачастую ро-

дители сами создают «подводные камни» для своего
чада, и не хотят понять, что
именно от них, в большей
степени, зависит полноценное становление и развитие
личности ребёнка.
К сожалению, идеальных
вариантов
(полноценных
семей) в России стало мало.
Увы, на 100 браков приходится 80 разводов. Поэтому
приходится перестраиваться и думать о матерях-одиночках, а таковых не мало,
и нагрузка при таком воспитании только возрастает
вдвое.
Но не стоит забывать, что
всё в нашей жизни промыслительно. Небесный Отец
– непосредственный участник нашей жизни, и если
все старания «разговорить»
ребёнка не дают результата,
то, может, надо задуматься,
что стоило бы смирить свою
гордыню и предоставить
Богу Слову в своё время
дать слово нашему чаду.

Территория «Семья»
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Нина ПОГОНИНА,
психолог

«Сожительство» –
это брак?!
Когда открылись все двери и
шлюзы с западными, так называемыми, ценностями, мы поспешили взять оттуда почему-то
всё самое худшее и, в первую очередь, свободу от извечных в России нравственных понятий, таких
как нестяжательство, целомудрие.
Даже вред от пагубных привычек
к наркотикам и прочим радостям
никого не смущает.
Особенно больно эта «свобода»
ударила по отношениям между
мужчиной и женщиной и институту брака. Добрачные связи становятся нормой, прочно входит в обиход понятие «гражданский брак».
Во все времена отношения мужчины и женщины, не зарегистрированные государством
и не освящённые Церковью,
назывались негативным
и позорным словом «сожительство». Теперь это
– видите ли – брак! Брак,
в котором мужчина и
женщина решили провести некий опыт: подходят ли они друг другу по
характеру, по интимным
отношениям, по ведению
хозяйства, по привычкам.
Ах, не подошли? Ну, тогда
взяли да и разбежались за новым опытом. Подумаешь, потеряли 3-4 года!
Как правило, дольше такой брак
на хлипком вольном плаву и не
держится. Потом ещё 3-4, потом
ещё... Какой же опыт приобретают за этот период псевдосупруги,
что выносят оба из этого опыта,
заранее обречённого на провал?
А такой: не уступать друг другу ни
в чём («равноправие»); не менять
привычек, раздражающих партнера («я тоже личность»); необязательность в отношениях; походы
на сторону («свобода»); не заводить детей («зачем такая помеха»).

Штамп любви
Часто можно услышать: «Зачем
нам штамп в паспорте, мы и так
любим друг друга!» Это ложный
посыл, неискренний.
Чем же мешает этот штамп любви? Мужчина здесь руководствуется нежеланием брать на себя
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Ребёнок
в гражданском браке.
А что не так?
никакие обязательства – ни правовые, ни материальные, ни моральные. Если же так утверждает женщина, не верьте ей, она лукавит,
стараясь прикрыть этим некую
этическую неловкость таких отношений. Потому что за редчайшим
исключением, любая из них хотела бы иметь статус официальной
жены, хотя бы узаконенный государством, если уж не освященной
Церковным Таинством. Потому
что именно женщина особенно
уязвима в этих необязательных
отношениях. Неуверенная в завтрашнем дне, постоянно на страже, как бы её мотылёк не перелетел туда, где послаще, она идёт на
поводу всех его капризов, жертвуя
своим, быстро проходящим време-
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нем для рождения детей, испытывая низкую самооценку, ибо общество прощает мотыльку-мужчине
перелетать с цветка на цветок, но
не прощает женщине.

Ребенок – центр
вселенной
И, главное, как дети (если им, конечно, дали появиться на свет, а не
убили абортом) растут и воспитываются в таком, якобы, браке? Ведь
такая сожительствующая пара, постоянно находящаяся в стрессовых
отношениях, не задумывается о
психическом самочувствии малыша. А он всё видит и слышит, он
в состоянии понять, что его папа
может в любой момент «уйти к
другой тёте», что лучше его не беспокоить просьбами и желаниями,
лучше не трогать.

В детском саду можно видеть,
что эти дети часто печальны и
замкнуты или, наоборот, демонстративно
непослушны,
капризны, драчливы. У них
часты неврозы, плохо спят,
грызут ногти, часто бывает
энурез.
И вот это тревожное ожидание мамы произошло:
папа ушёл к более «престижной, красивой, богатой
тёте». Каково же маленькому
человеку остаться с расстроенной, раздражённой мамой, которая всем, и ему в том числе, с
преувеличенной гордостью заявила: «Нам этот подлец не нужен, я
сама воспитаю своего ребёнка, он
будет у меня не хуже всех!»
А на деле это начинает выглядеть
так: на хорошо оплачиваемую работу никто брать не спешит, зная,
что на руках маленький ребенок;
помощь от государства эфемерна.
Значит, надо хвататься за любую
работу и не одну, затрачивая на
неё почти круглые сутки, да на помощь бабушки и дедушки, если у
них есть хоть какое-то здоровье и
весьма скромная пенсия.
И начинается любовь неистовая,
неконтролируемая разумом, замещающая любовь ушедшего «подлеца». Непомерно и не по заслугам захваленный, заласканный,
заваленный игрушками ребёнок,
скоро превращается в центр домашней вселенной и начинает
учиться тиранить окружающих. В
детском саду он опять показывает
чудеса непослушания, невероятного упрямства, обидчивости.

А если нет ни бабушки, ни дедушки? Участь таких детей ещё
более печальна и непредсказуема.
Отчаявшаяся мать прибегает к алкоголю со всеми вытекающими последствиями. Тогда детский дом. У
нас теперь их очень много...

Помните о детях
Горько всё это осознавать...
Очень жалко девушек, которые
бросаются как мотылёк на огонь в
такие «гражданские» отношения,
не щадя своего ни физического,
ни психического здоровья. Жаль
деток, которые родятся в таких отношениях и вряд ли будут счастливы в своём детстве и в дальнейшей
жизни. Они не получили правильного опыта семейных отношений
в нормальной семье. Жаль и горемужчин, которые из-за своего эгоизма, скупости, жадности (что тут
лукавить!) не приобретут к своей
старости ни прочных семейных отношений, ни опоры в брошенных
ими когда-то детях.
Совет только один: поступайте
в жизни не только под влиянием
сиюминутной страсти (она быстро
проходит), помните, что настоящая любовь, в которой рождаются
здоровые и счастливые дети – это
каждодневный упорный труд, это
работа во благо любви и её сохранения до конца совместной
жизни.
Пожить вместе просто так – это
не брак, это развращение ума,
чувств, нравственных понятий.
Это приобретение привычки жить
во грехе.
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Священник Даниил
МАСЛОВ

Mнение
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Что в имени
тебе моём?

Что мы знаем об имени, и почему оно для нас так важно? Каждый раз,
знакомясь с человеком, мы в первую очередь узнаём его имя; оказавшись в незнакомом месте, мы пытаемся узнать, как оно названо, да и вообще, любой предмет или явление нашей жизни
обязательно получает общепринятое наименование. Чтобы
не начинать разговор обо всём и сразу, предлагаю ограничиться пока только людскими именами.
Вот, одно из первых упо- поясняет выбор имени сво- у в и д е л а
минаний об именах че- ему сыну: «И родила [Ева] м л а д е н ловеческих в Священном Каина и сказала: приобре- ца; и вот,
Писании: «И нарек Адам ла я человека от Господа» дитя плаимя жене своей: Ева, ибо (Быт 4:1).
чет; и сжаона стала матерью всех жиПодобный способ на- лилась над
вущих» (Быт. 3:20). Любо- речения имён – по обсто- ним» (Исх.
пытно, что значение имени ятельствам рождения – в 2:5,6).
раскрывается самим Свя- Библии встречается не раз.
Есть слущенным Писанием. Имя Даже величайший из про- чаи в Писании,
«Ева» означает «жизнь», роков Ветхого Завета, Мо- когда имена дапоэтому именно его полу- исей, имя которого перево- вались детям прочает наша прародительни- дится как «извлечённый из роками во время
ца как давшая жизнь всем воды», получает своё имя их пророческого
живущим.
по обстоятельствам обна- озарения. НаприПервый сын Адама и Евы ружения корзинки, в кото- мер, это касается
получает от родителей имя рой он, будучи младенцем, эпизода из жизни
Каин, которое с еврейско- лежал и плакал. «И вышла пророка Осии, кого языка переводится как дочь фараонова на реку торый по прика«приобретение». Так Ева и мыться, а прислужзанию Бога взял
в жёны блудницу. Дочь, которая
родилась от этого
брака, по повелению Бога,
получает
особое имя: «Нареки е й
имя, – говорит Господь,
– Лорухама [«Непомилованная»]; ибо Я уже
не буду более миловать
дома Израилева, чтобы
прощать им» (Ос. 1:6).
Такие наречения всегда
преследовали особенную
цель, связанную с Промыслом Бога о конкретных людях, народе или
всём человечестве. Всем
известны истории о том,
как Предтеча Креститель
Господень Иоанн (переводится с еврейского
«благодать») получил
своё имя в откровении
святому Захарии и как
воплотившийся наш
Господь был наречён
Иисусом (с еврейского – «Бог Спаситель»)
через Божие откровение праведному Иосифу Обручнику.
Существовали такницы ее ходили по же и иные, чисто человечеберегу реки. Она уви- ские традиции именования.
дела корзинку среди Вспоминая о наречении
тростника... Открыла и имени святому Иоанну

Крестителю,
можно привести один примечательный эпизод. Мать Предтечи, святая Елисавета,
придя в Храм со своим мужем, сказала, что младенца
нужно назвать Иоанн. Но
ей ответили: «Никого нет
в родстве твоем, кто назывался бы сим именем» (Лк.
1:61).
К тому времени сложилась традиция нарекать
младенца именем кого-либо из предков, желательно
почтенных и знаменитых.
Кстати,
придерживаясь
именно этой традиции,
святому апостолу Павлу в
младенчестве было дано
имя Савл: он происходил
из колена Вениаминова, а
наиболее известный представитель этого колена –
Саул, первый царь еврейского народа (Саул и Савл
– одно имя, но произносимое по-разному).

Христиане
ограничены
списком имён?
Теперь, оставив позади историю ветхозаветных времён, попробуем
разобраться с тем, какие
же традиции наречения
имён существуют у людей,
вступивших в Новый Завет с Богом? Вопрос этот
сложен, поскольку вера
Христова просияла между
многими народами Земли,
каждый из которых шёл
своим историческим путём. Но, пожалуй, остановимся на вопросе о православных именах.
Итак, что же такое «православное имя»? Такое
словосочетание часто используется для того, чтобы
отделить «своих» от «чужих». Есть представление,
что в православном хри-

Мнение
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Приходилось слышать о случаях, когда
православных паломников из Болгарии
или Грузии просто отказывались
причащать и принимать у них записки
о здравии и о упокоении, ссылаясь
на то, что их имена «не православные».

стианстве существует ограниченный список имён, которые могут носить верные
Христу люди. К таковым,
по мнению некоторых, относятся лишь те имена,
которые мы можем найти
в православном календаре
(святцах). Девочку можно
назвать Ксенией (с греческого – «чужестранка»)
или, например, Варварой
(«родом из варваров»,
«грубая») в честь всем известных святых, даты памяти которых можно найти
в календаре, но ни в коем
случае не Гульнарой (араб.
«цветок гранатового дерева») или Женевьевой (фр.
или лат. «белая волна»),
поскольку эти имена «не
наши».
Мальчик может получить
имя Димитрий (греч. «посвящённый богине Деметре») или Дионисий (греч.
«посвящённый богу Дионису»), поскольку эти имена носили известные святые, но никак не Яромир
или Патрик – всё по тем же
причинам…
Действительно, для каждого народа и культуры
свойственны свои традиции. Они существуют и
в отношении наречения
имён: представители народов, исповедующих ислам,
чаще всего будут называть
своих детей в честь почитаемых в исламе персонажей:
Мухаммад, Иобаб, Яхья,
Хадиджа и т. д. Среди представителей католического
вероисповедания нередки
имена Франциск, Катари-

на, Бенедикт и прочие, относящиеся
к столпам их веры.
Подобная практика
и в православных
странах: наиболее
частые имена ― это
Николай, Василий,
Мария, Анна и т.п.
Однако уже из приведённых примеров
про Димитрия и Дионисия видно, что
изначально многие
имена носили исключительно
народный, языческий
характер. Но это не
помешало им войти
в историю христианства.
Так, если мы будем изучать жития
святых
древней
Церкви, мы найдём там и мученика
Сократа (память 4 мая по
новому стилю), мученика
Платона (1 декабря), мученика Меркурия (7 декабря), мученика Сатурнина
(20 июля) и многих других. Естественно, о богах,
героях и философах среди
древних греков было весьма ясное представление.
Но святые не боялись носить такие имена, поскольку прекрасно понимали
– не имя освящает человека, а благодать Святого
Духа через Таинство Крещение освящает человека
и имя, которое он носит.
Так случилось и с именами
святых равноапостольных
князей Владимира и Ольги (в Крещении Василий

и Елена), которые распространились по Руси после
праведной кончины правителей;
благоверными
князьями Игорем, Олегом;
страстотерпцами Борисом
и Глебом… Несмотря на их
скандинавское (варяжское)
происхождение они также почитаются как наши
«православные» имена».

По святцам
– всего лишь
традиция
Но вернёмся к традициям
наречения. Самая распространённая практика среди православных христиан
всех церквей, это, конечно
же, наречение в честь како-

Информационно-просветительский портал Рязанской
епархии «Логосъ»
Здесь вы найдете тексты и видеоматериалы о Церкви, обществе
и семейной жизни. Среди видео-проектов портала – рубрики «Евангелие дня» (толкования священников на евангельские чтения), «Отвечают пастыри», «День памяти» (рассказы о почитаемых иконах и
подвижниках веры), «Слово Архипастыря» и другие.
Также присоединяйтесь к нам на сайте, ютуб-канале
и в группах соцсетей! facebook.com/logosrzn/, vk.com/logosrzn

portal-logos.ru

го-либо святого. Таким
образом, отмечается его
особенное
покровительство над человеком. Однако это покровительство не
закрепляется на небесах
«автоматически»: выбрав
святого своим покровителем, христианин старается
чаще в молитвах обращаться к нему, следовать примеру его праведной жизни,
особенно чтить день его
памяти, который для христианина становится днём
именин. В этом взаимном
молитвенном общении и
раскрывается вся суть такого покровительства.
Но порой случается так,
что о святом христианин
вспоминает разве только на свои именины, а всё
остальное время чаще всего обращается к молитвенной помощи других
небесных покровителей. К
примеру, в Сербской Православной Церкви христиане не празднуют именин.
У каждой православной семьи есть их общий покровитель, которого они сами
избирают (или избрали
некогда в предыдущих по-
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колениях). Эти дни они
называют «славами»,
и в эти славы обязательно всё семейство
присутствует на богослужении, готовит традиционные праздничные блюда и делится
своей радостью с окружающими.
Одна из русских
традиций наречения имени – по
святцам. Интересен тот факт,
что эта традиция
возникла в крестьянской среде,
где простой народ, принося на
Крещение ребёнка, давал право
наречения имени
священнику.
Священник,
не
зная подробностей жизни своих
прихожан,
решал этот вопрос просто: на
чей день памяти выпадает рождение
или крещение дитя –
такое имя
оно
носить и будет. Со
временем такой
обычай стал считаться как что-то
само собой разумеющееся, а отход от него порой
даже порицался.
Остатки этой традиции живы в нашей Церкви
и до сих пор, но привычность порой создаёт целый
ряд проблем. Приходилось
слышать о случаях, когда
православных паломников
из Болгарии или Грузии
просто отказывались причащать и принимать у них
записки о здравии и о упокоении, ссылаясь на то, что
их имена «не православные».
Итак, как мы выяснили,
православный христианин
может иметь абсолютно
любое имя во Святом Крещении, даже такое, которое не удаётся найти в
православном календаре.
И это не значит, что у человека нет своего небесного
покровителя: он может избрать его самостоятельно,
обращаясь к нему в молитвах и чтя его память. При
этом важно помнить, что
не имя освящает человека, но человек, живущий
в Боге, преображает своё
имя.
Рисунки:
Дмитрий ПЕТРОВ.

Путешествие в историю
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Церковь – это корабль
Спасения и дом для
каждого православного
христианина, но существуют ситуации, когда
человек, объявляя себя
православным, тем не
менее,
отказывается
идти домой. Вместо нерушимого дома и непотопляемого
корабля,
люди, как «готэмские
мудрецы» из английского детского стихотворения, выбирают таз,
чтобы плыть по житейскому морю. Уход из
Церкви с сохранением
некой обрядовой жизни
и можно назвать расколом, ведь Саму Церковь
по определению нельзя разделить или даже
уничтожить,
можно
лишь уйти за Её ограду.

Логосъ. № 7 (31) от 15.07.2018

Христиане
Р
за оградой Церкви
О расколах в Церковной истории

С

амо явление церковного раскола, также
имеющего название
«схизма», такое же древнее, как и сами христиане.
Ещё в Священном Писании
мы можем узнать о секте
николаитов, которые уклонились от Апостольского
учения в первые десятилетия Христианства и провозгласили свою независимую
«церковь». В последующие
двадцать столетий расколы
были
печальной,
но неотъемлемой частью
истории Церкви, и к этому приводили в основном
ереси и алчность вождей
схизматиков.
К самым крупным расколам можно отнести отделение ариан от Православия
на Никейском Вселенском
Соборе в 325 году, отделение монофизитов в 451
году и самый известный
раскол произошедший в
1054 году – отделение западных христиан от Вселенской православной Церкви.
Как правило, расколы имеют
очень
скоротечную
жизнь и существует мало
примеров, когда схизма
продолжалась на протяжении нескольких столетий.
Это можно объяснить привязанностью схизмы к конкретной личности, спровоцировавшей раскол, или к
конкретному политическому курсу, как это было с арианами или монофилитами.
В Русской Церкви расколы также были частым явлением. Самый крупный
из всех – раскол XVII века,
случившийся после церковных реформ царя Алексея

Художник А. Кившенко Церковный собор. 1654 год.

Михайловича и Патриарха
Никона. Схизматики получили именование «старообрядцы» или «староверы»,
а попытки полемики раскольников с Русской Церковью приводили к новым
расколам внутри старообрядчества.
Причина столь печального исхода Реформы заключена в нежелании отделять
обряд от вероучения. Так уж
получилось, что для старообрядческих раскольников
того времени перстосложение было куда важнее, чем
единство Церкви, а несогласие с числом поклонов
в Великий Пост обрекло
старообрядцев на несколько
веков отсутствия литургической жизни (старообрядческое священство появилось
только в середине XIX века).
Да и само старообрядчество
после раскола стало активно разобщаться, порождая
странные и опасные течения вроде «аристовцев» и
«бегунов».
Вторым по значимости и
последствиям расколом в
Русской Церкви можно назвать отделение некоторых
иерархов Русской Церкви
после подписание митрополитом Сергием (Страгородский), будущим патриархом, Декларации 1927 года.
Декларация содержала признание Церковью действующей власти и отрицание
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всякой политической контрреволюционной деятельности в церковной ограде.
Однако, несмотря на здравый христианский смысл
Декларации митрополита
Сергия, она вызвала очень
бурную реакцию как в Советском Союзе, так и за его
пределами.
Иерархи и паства Русской
Церкви оказавшиеся заграницей, окрестили всех
сторонников
Декларации
«сергианами», а сами пошли на решительный шаг канонического отделения, так
образовалась известная нам
Русская Православная Церковь Заграницей. Впоследствии, трудами Святейшего
патриарха Алексея II в 2007
году раскол был уврачеван,
а единство с западными
православными христианами восстановлено.

О

днако противники
митрополита Сергия
окончательно оформили целое раскольническое движение, сравнимое
масштабами со старообрядцами, которых стали именовать «катакомбниками».
Такое необычное название они получили из-за
своей диссидентской направленности. Противостояли они не только советской
власти, но и Русской Церкви, находившейся тогда в
очень трудном положении.
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Катакомбники
старались
проводить свою религиозную жизнь тайно, устраивая
ночные богослужения и содержа подпольное «тайное»
духовенство.
После 1988 года и начала
свободы
вероисповедания
некоторые катакомбные общины стали именовать себя
«истинно-православными»,
порождая десятки разных
неканонических, с точки зрения Мирового Православия,
религиозных организаций,
противопоставляющих себя
Московскому Патриархату.
На сегодняшний день эти
религиозные организации
всячески маскируют себя
под традиционно русские
православные общины, однако в некоторых из них
можно найти явное влияние
современных
тенденций,
не имеющих к Православию никакого отношения.
Зачастую в религиозных
практиках «истинно-православных» общин можно
увидеть явный след разрыва с Мировым Православием. Например, рукоположение в «хор-епископы»
в 16 лет или канонизация
спорных исторических личностей. Ни одна из «истинно-православных»
не
имеет общения ни с одной
из исторических Православных Патриархатов, будь
то Александрийский или
Антиохийский.
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аскол – очень острая
проблема для Православной Церкви хотя
бы и потому, что Сам Господь наш Иисус Христос
говорил в Евангелии: «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» (Ин. 17:21). Это не означает, что христиане должны идти на догматические
или вероучительные уступки
ради «всеобщего единства»,
но перед тем, как шагнуть за
церковную ограду, каждый
должен вспомнить пример
величайших святых, среди
которых очень ярко выделяется свт.Иоанн Златоуст, отказавшийся сопротивляться
неправедному церковному и
светскому приговору. Кстати, именно его житие иллюстрирует покорность Церкви,
даже при явных признаках
недостойного поведения некоторых иерархов.
Святитель был втянут в
конфликт с женой императора Восточной Римской
империи Аркадия – Евдоксией. Свт. Иоанн, будучи Константинопольским
архипастырем, без страха
обличал пороки как императорской семьи, так и некоторых епископов. Лукавая императрица созвала
целый собор из обличаемых
святителем иерархов и без
зазрения совести приговорила святого к низложению
и казни, однако её муж, не
разделяя гнева своей жены,
заменил казнь на ссылку.

Г

осподь не оставляет
Своих праведников, а
потому на Царьград
обрушилось землетрясение.
Евдоксия была очень испугана столь недвусмысленным Божьим знамением и
горячо умоляла святителя
вернуться обратно. Не прошло и двух месяцев, как
новый донос на святого пробудил новую волну гнева и
Евдоксия без промедления
организовала
очередной
заговор с участием нечестных иерархов. Сторонники
Иоанна настойчиво предлагали не подчиняться церковному суду, но святитель,
после безуспешных попыток
добиться правды, со смирением принял приговор и в
ссылке встретил блаженную
кончину. Последние слова
святителя Иоанна должны
сопровождать каждого из
нас: «Слава Богу за все!»
Скименъ.
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