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Ââåäåíèå âî õðàì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
21 ноября (4 декабря)
Время Рождественского поста – это удивительный подготовительный период перед
праздником Рождества Господа нашего Иисуса
Христа. И первый праздник, который как бы
освещает все время поста ( в этот день первый
раз на службе поются рождественские ирмосы
«Христос раждается…»), - это праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы. Пречистая Отроковица поселяется в
храме, вверяется Богу, - это начало уже новозаветной истории
человечества, предчувствие великих событий: рождества Богочеловека и его Искупительной Жертвы.
Почему же праведные Иоаким и Анна решили отдать
свою трехлетнюю дочь на воспитание
в
Иерусалимский
Храм? Потому что они исполняли обещание, данное Богу.
До Рождества Христова богоизбранный народ жил ожиданием
рождения Мессии, и семьи, у
которых не было детей, считались в народе лишенными Божией помощи и благословения, так как от них
уже не мог произойти спаситель мира. Так и
родители Пречистой Девы испытывали поношение в бесчадстве и сами скорбели из-за того,
что некому продолжить их род. Но Господь
испытывал веру этих великих праведников,
чтобы послать им высочайшую награду – Пречистую Деву, Матерь Господа нашего Иисуса
Христа. Они не роптали, не оставили своих надежд, не озлобились, кротко сносили поношения от иноплеменников и вот теперь предстоят в храме со своей дочерью. Рождение ребенка

в их возрасте было поистине чудом. Иоаким и
Анна привели свою пречистую дочь – поистине Божий дар, чтобы посвятить её Богу.
Пречистую Отроковицу провожали в Иерусалимский храм не только ее святые родители,
но ее сверстники, дети в праздничных одеждах
стояли с зажженными свечами и пели псалмы.
Поэтому праздник Введения во храм Пресвятой
Богородицы - это детский
праздник. Дети сознательно
участвовали в молитве; провожали свою сверстницу, Пречистую Богородицу, на воспитание
в Иерусалимский храм. И очень
отрадно видеть в нашем храме,
особенно в воскресные дни,
много детей, которые, по мере
сил, молятся и причащаются
Святых Христовых Таин. Родители, которые приводят своих
детей в храм Божий, делают великое дело для будущего своих
чад. Как бы жизнь ни сложилась,
хорошо ли, плохо ли, человек
уже знает дорогу туда, где в детстве ему было хорошо, куда
можно придти в горе и получить утешение – он
с детства знает дорогу в Храм.
Будем радоваться тому, что Господь посылает нам детей, что есть возможность приводить их в храм Божий. Будем стараться, чтобы
посещение храма было для наших детей в радость. И еще будем просить у Бога, чтобы еще
больше приходило бы детей в наш храм со
своими родителями, а значит умножалось бы
число верующих семей, и в наших семьях по
воле Божией рождались бы дети.
Диакон Сергий М.Правдолюбов

3 ноября прошло очередное занятие воскресной школы в новом учебном году. Радостно отметить, что наша воскресная школа
развивается во всех отношениях. Видно, как
дети стараются понять учение Православной
Церкви. У них появляются вопросы, а это
значит, что у них есть желание узнать как
можно больше о церковной жизни. Также
наши занятия стали проводиться не в воскресенье, а в субботу перед Всенощным бдением. Это дало возможность детям и их родителям присутствовать на вечернем богослужении. После занятий, перед вечерней
службой, заботливые родители устраивают
чаепитие – для того, чтобы подкрепить телесные силы наших воспитанников. Скоро
начнутся паломнические поездки по святым
местам, где учащиеся смогут познакомиться
с историей древних обителей и выдающихся
мест в истории нашего Отечества.

сонма архиереев Русской Православной
Церкви и других Поместных Церквей совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя,
а накануне – Всенощное бдение. На Всенощном бдении присутствовали клирики
наших храмов: иерей Антоний Игнатьев и
диакон Павел Миронов, а на Божественной
литургии – иерей Орест Оршак и диакон
Сергий Правдолюбов.

Патриархия.ru

Замечательно, когда дети живут церковной жизнью и познают божественные истины. Конечно, ещё много предстоит трудов и
молитв, чтобы всё, что мы задумали, с помощью Божией сбылось.

19 ноября в Зале Церковных Соборов
Кафедрального Соборного Храма Христа
Спасителя состоялся Торжественный акт и
концерт, посвященные 90-летию восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви. Торжественный акт возглавил
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. От наших храмов на мероприятии присутствовали иерей Николай
Фатеев и иерей Антоний Игнатьев.

17 ноября в Москве начались торжества,
посвященные 90-летию восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви
и избрания святителя Тихона на Патриарший престол.
18 ноября Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в сослужении
Патриархия.ru

21 ноября в день Собора Архистратига
Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных состоялось Патриаршее богослужение в Архангельском соборе Московского
Кремля. В своем слове после богослужения
Святейший Патриарх поздравил присутствующих с престольным праздником собора, а
также отметил, что, вспоминая Небесные Силы бесплотные, «мы вспоминаем и земное
воинство, которое охраняет наше Отечество,
своим жертвенным подвигом укрепляет мир
и согласие в обществе». На Божественной литургии в день своих именин присутствовал и
произносил проповедь настоятель нашего
храма иерей Михаил Михайлов.
25 ноября Божественную литургию в храме свт. Иннокентия возглавил настоятель
наших приходов иерей Михаил Михайлов.
Поздравить дорогого отца настоятеля с днем
прошедших именин собралось духовенство,
клир наших приходов. После запоминающейся проповеди о. настоятеля о любви к Богу и ближним, иерей Николай Фатеев от всего прихода свт. Иннокентия поблагодарил о.
Михаила за его ревностную и горячую молитву, за дар утешения и поддержки приходящих за помощью людей, за неустанную заботу о строительстве и благоукрашении нашего храма. Также о. Николай пожелал батюшке духовной радости, сил на дальнейшее
служение храму и людям, укрепления от
Господа.

Затем диакон храма свт. Николая у Соломенной сторожки о . Алексий Сорокин напомнил, что в день своих именин о . Михаил
отмечает и дату диаконской хиротонии: в

этом году – девятнадцатую годовщину. Кроме того, напомнил, что недавно была еще одна дата – семилетие настоятельства о. Михаила в наших храмах. О. Алексий подчеркнул,
что одним из достижений о. Михаила стало
то, что он смог создать особую, добрую и благую атмосферу в наших приходах. Со словами благодарности и признательности о.
Алексий вручил от всех священнослужителей
и сотрудников прихода образ Архангела Михаила, небесного покровителя о. настоятеля.

В ответном слове о. Михаил Михайлов
сердечно поблагодарил за поздравления, отметив, что путь священнослужителя очень
тяжел, но и радостен, и что те 19 лет, которые
он служит в духовном сане, были воистину
самыми прекрасными в его жизни. В заключение о. Михаил попросил молитв, чтобы
Господь укрепил его и даровал силы и телесные, и духовные.
19 декабря - храм свт. Николая у Соломенной сторожки, к которому приписан наш
храм святителя Иннокентия, чествует свой
престольный праздник. В этот день служба
проходит особо торжественно, множество
людей приходит разделить радость престольного праздника. Мы сердечно поздравляем духовенство и прихожан храма святителя Николая, желаем помощи Божией и небесного заступничества покровителя храма
святителя Николая!

Ñâÿòèòåëü Ñïèðèäîí Òðèìèôóíòñêèé
12 (25) декабря
ß åñìú äâåðü; êòî âîéäåò Ìíîþ, òîò ñïàñåòñÿ,
è âîéäåò, è âûéäåò, è ïàæèòü íàéäåò (Èí. 10,9)
15 апреля этого года в истории Русской Православной
Церкви произошло замечательное событие - по воле
Божией, благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, силами Данилова
ставропигинального мужского монастыря и фонда
«Русский предприниматель», к нам в Россию с греческого острова Корфу была принесена для поклонения
честная десница Спиридона Тримифунтского.

Святитель Спиридон Тримифунтский
родился в конце III века на острове Кипр. С
детских лет вел богоугодную жизнь, помогая
всем нуждающимся. За свою любовь к Богу,
кротость и добрые дела Господь наделил
будущего святителя благодатными дарами
прозорливости, исцеления неизлечимых
больных и изгнания бесов. Во время царствования императора Константина Великого
святой Спиридон был избран епископом города Тримифунта и в 325 г. приглашен в
Никею для участия в I Вселенском Церковном соборе.
Выступая против ереси Ария, утверждающей, что Сын Божий сотворен и не вечен, святой Спиридон наглядно доказал
Единство Святой Троицы. Он легко сжал
кирпич, и из него вырвалось пламя, вниз истекла вода, а в руке осталась глина. «Се три
стихии, а плинфа ( кирпич ) одна, - сказал
тогда святитель Спиридон, - так и в Пресвятой Троице – Три Лица, а Божество Едино».
На том же Соборе святитель выступил
против греческого философа, искусно защищавшего ересь Ария. Будучи человеком
простым и неученым, не имея человеческой
мудрости, а уповая на Премудрость Божию,
Спиридон Тримифунтский успешно противостоял ученой мудрости философа. «Слушай философ, что я буду говорить тебе: мы
веруем, что Всемогущий Бог из ничего создал Своим Словом и Духом небо и землю,
человека и весь видимый и невидимый мир.
Слово – это Сын Божий, который сошел ради наших грехов на землю, родился от Девы,
жил с людьми, пострадал, умер для нашего

спасения и затем воскрес, искупив своими
страданиями первородный грех и совоскресил с собой человеческий род. Мы веруем,
что Он Единосущен и Равночестен со Отцем, и веруем этому без всяких лукавых измышлений, ибо тайну эту постигнуть человеческим разумом невозможно…».
Философ долго молчал, а потом сказал
своим друзьям: «Слушайте, пока состязание
со мной шло посредством доказательств, я
выставлял против одних доказательств другие и своим искусством спорить отражал все.
Но когда вместо доказательства от разума, из
уст этого старца начала исходить какая-то

особая сила – доказательства стали бессильны против нее, так как человек не может
противиться Богу». Так простая речь святителя Спиридона показала всем немощь человеческой мудрости перед Премудростью
Божией. А философ, приняв Православную
христианскую веру, радовался, что был побежден в состязании святым на свою же собственную пользу.
Много чудес совершил святитель Спиридон. Однажды во время Богослужения в
лампаде догорал елей, и она стала угасать.
Святитель огорчился, но Господь утешил
его: лампада чудесно наполнилась елеем.
Известен из жизни святителя и такой случай. Как-то он зашел в пустую церковь, повелел возжечь лампады и свечи и начал Богослужение. Провозгласив «Мир всем!», он и
диакон услышали в ответ сверху раздавшееся великое множество голосов, возглашающих: «И духови твоему». На каждой ектении
невидимый хор пел « Господи, помилуй»,
чем стал привлекать находившихся поблизости людей. Но когда поспешившие на звук
чудесного пения люди вошли в храм, то не
увидели никого, кроме епископа с немногими церковными служителями, и не слыхали
уже более небесного пения, от чего пришли
в великое изумление.
Святитель исцелил тяжелобольного императора Констанция; разговаривал со своей
скончавшейся дочерью Ириной, уже приготовленной к погребению. А однажды к нему
пришла женщина с мертвым ребенком на
руках, прося заступничества святого. Помолившись, святитель вернул младенца к жизни. А когда мать, потрясенная радостью,
упала бездыханной, молитва угодника Божия вернула жизнь и матери.
Как епископ святой Спиридон являл пастве пример добродетельной жизни и трудолюбия: пас овец, убирал хлеб. Он чрезвычайно заботился о строгом соблюдении церковного чина и сохранении во всей неприкосновенности Священного Писания. Все
житие святителя поражает удивительной
простотой и силой чудотворения, дарованной ему от Господа.
Господь открыл святителю приближение
его кончины. Последние слова святого были
о любви к Богу и ближним. Около 348 года
во время молитвы святитель Спиридон преставился ко Господу. Погребли его в храме в

честь святых апостолов в г. Тримифунте . В
середине VII в. мощи святителя перенесены
в Константинополь, а в 1453 году – на остров
Керкира (Корфу). Здесь, в одноименном городе Керкира и поныне сохраняются святые
мощи святителя Спиридона в храме его
имени ( десная рука святителя почивает в
Риме). Пять раз в году на острове совершается торжественное празднование памяти
святого Спиридона.
Русская Православная Церковь чтит память святителя Спиридона 25 декабря. В
этот день, так же как и в день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, в храмах читают особое
святительское Евангелие от Иоанна:
«Я есмъ дверь; кто войдет Мною, тот
спасется, и войдет, и выйдет, и пажить
найдет» (Ин. 10,9).

Тропарь Спиридону,
еп. Тримифунтскому , чудотворцу
Собора Перваго показался еси поборник
и чудотворец,/
Богоносе Спиридоне, отче наш. /
Темже мертву ты во гробе возгласив, /
и змию в злато претворил еси, /
и внегда пети тебе святыя молитвы /
Ангелы, сослужащия тебе, имел еси,
священнейший. /
Слава Давшему тебе крепость, /
слава Венчавшему тя, /
слава Действующему тобою всем
исцеления

По материалам: сайта Патриархия.RU,
Православие.RU,
Жития Святых.
Святителя Димитрия Ростовского. Декабрь
Анна Кондрачук

Пропо Диакон Павел Миронов ведь
Проповедь в день святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских чудотворца
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
«Правило веры и образ кротости, воздержания
учителя яви тя стаду твоему Яже вещей Истина.
Сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая, отче священноначальниче Николае,
моли Христа Бога, спастися душам нашим» - так
Святая Церковь прославляет Вселенского,
Всемирного угодника Божия, святителя Николая. Вокруг его имени, можно сказать, объединяются все народы. Не только православные
христиане, но и неверующие, и представители
других конфессий, почитают святителя Николая и преклоняются пред святителем Божиим. Он велик в народе
и велик в Церкви Христовой. Святая Церковь празднует память
святителя Николая каждый четверг недели, наравне с памятью
святых двенадцати апостолов.
Она торжественно празднует
день его преставления. И также
бережно хранит память перенесения его святых мощей из Мир
Ликийских в город Бари.
В чем же причина такой всеобъемлющей любви и такого почитания святителя? Да в том, что
он во всей возможной для человека полноте уподобился Христу,
исполняя Его заповеди. А Господь
сказал: «Любищия Мя люблю, ищущии же
Мене обрящут благодать » (Притч. 8,17). От
юности полюбил святитель Николай Бога и
Бог полюбил его. В его житии видно, что любовь и милосердие есть основной закон его
жизни. Он всю жизнь горел пламенной любовью и выражал ее в делах. Ни один день не обходился у него без любви: то он исцелял больных, то помогал бедным, спасал во время бури, ходатайствовал за невинных, одним словом, каждый день его жизни был посвящен
любви к Богу и ближним. Дивной помощи
святителя Николая сподоблялись не одни
православные христиане, а и многие язычники, которым он являлся, избавляя от бед. Всем,
кто нуждался в помощи, он стремился помочь.

Каждый святой нас чему-то учит, поэтому
Церковь с древних времен имеет обычай
праздновать их память, чтобы дать нам пример пути к Царствию Небесному. Итак, в день
памяти святителя и чудотворца Николая, нам
показан пример той высшей степени подобия
Богу, которую человек может достигнуть на
земле. Причем святитель Николай достиг такой святости не потому, что при жизни был в
епископском сане, то есть имел высокий чин в
церковной иерархии, а потому, что всей своей
жизнью свидетельствовал любовь к Богу. Из
этого мы должны сделать вывод,
что в какое бы мы не были поставлены Творцом положение в
земной жизни, мы все имеем абсолютно равные возможности к
тому, чтобы стать подобным Богу,
как святитель Николай. Стать подобным Богу – это значит стать
святым. Конечно, это высокая
планка для нас, но главное, чтобы
мы стремились к этому. А чтобы
достичь святости, нужно знать,
что это такое. Святой – это не человек, у которого нет грехов, безгрешен один только Бог. Святой –
это тот, кто имеет в себе благодать Святого Духа. И как раз для
этого нам дан пример святителя
Николая, человека, стяжавшего эту благодать.
В тропаре праздника об этом и говориться, что
святитель Николай является «правилом веры»
и « образом кротости», «учителем воздержания», то есть всей своей жизнью он стремился
исполнять волю Божию, живя по Его заповедям. И этим стяжал благодать Святого Духа.
Поэтому прославляя святых и призывая их
молитвенную помощь, постараемся каждый
на своем месте думать о своей душе, прося у
Бога помощи на пути следования к Царствию
Небесному. Постараемся употребить все силы
своей души, чтобы и в нашем сердце поселились дары Святого Духа: любовь, милосердие,
кротость, воздержание. Аминь.

Ñâÿòîé Ðîìàí Ñëàäêîïåâåö
– ïåâåö Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà
Преподобный Роман родился в V веке в
Сирии. Родители его были очень бедны, и он
начал рано трудиться, чтобы им помогать.
Стал служить в храме в Константинополе и
очень любил свое дело: всегда приходил в
церковь первым, а уходил последним, зажигал лампады, убирал храм, читал и пел на
клиросе. С глубоким искренним благоговением служил он всегда Богу.
В те времена, в конце V - начале VI веков,
богослужения только начали складываться
такими, какими мы их знаем теперь. Порядок
Божественной Литургии - обедни - был уже
установлен. Службы же вечерни, утрени и
другие состояли из чтения или пения ветхозаветных псалмов и песней. И к ним стали
прибавлять особенные песни - кондаки, в которых объяснялось событие, в честь
которого совершался праздник. Такой кондак обычно
пел один певец, часто сочиняя слова прямо во время
богослужения - импровизируя. Поэтому только образованный человек мог исполнять обязанности церковного певца. Храмовое пение
Роман любил больше всего,
и ему было очень горько, что
по бедности он не мог получить хорошего образования.
Как-то раз в церкви служил сам Константинопольский Патриарх. Он обратил внимание на усердного молодого послушника.
«Отпустите его ко мне в собор Святой Софии», - сказал он священнику после службы.
«Моим горделивым певцам полезно будет
иметь товарищем юношу, который понастоящему молится в церкви».
Нелегко было Роману в соборе. Все, кто
прислуживал в церкви, хвастались своими
хорошими голосами, уменьем читать, сочинять стихи и возмущались, что неопытному
платили столько же, сколько им. Романа постоянно дразнили, нападали на него, насмехались над его выговором, говоря, что он и
по-гречески говорит, как сириец.

Наконец, за утреней Рождественского сочельника, когда в соборе присутствовал сам
император, товарищи вытолкнули Романа на
середину храма в тот момент, когда певец
должен был петь кондак. Со слезами стыда
Роман молчал. Он не мог ни сочинить, ни
спеть Рождественского кондака...
Кончилась служба, все разошлись, храм
опустел. Только Роман стоял на коленях перед иконой Божией Матери, изливая перед
Владычицей боль своей души, - с горькими
слезами просил он Ее о помощи. Долго молился юноша с земными поклонами, пока не
успокоилось его сердце, и он пошел спать в
свою бедную келью. И тут во сне ему явилась
Царица Небесная. Она вложила ему в рот маленький свиток. Роман тотчас проснулся, как было радостно у него на сердце!
Он чувствовал себя полным духовных сил, в его уме
сами собой слагались прекрасные Небесные строки.
Настало время Рождественской всенощной, он заторопился в храм. И, когда
пришло время пения кондака, он сам поднялся на возвышение, устроенное для
певца, и запел слова, которых еще никто никогда не
слышал:
Дева днесь Пресущественнаго раждает,
и земля вертеп Неприступному приносит;
Ангели с пастырьми славословят,
волсви же со звездою путешествуют,
Сила песни была так велика, что, хотя никто не знал этих слов, не только хор, но и весь
народ подхватил последние слова:
нас бо ради родися Отроча младо, превечный Бог.
Вскоре после этого Роман был рукоположен в дьяконы Софийского собора. Он написал множество духовных песнопений на все
праздники и скончался около 556 года, окруженный любовью и почитанием всего народа.
По книге: Куломзина С.С. Рассказы о святых,
М.: Паломник, 2007 г.

Свт. Иннокентий митрополит Московский и Коломенский.
Указание пути в Царствие Небесное
(начало в предыдущих номерах)

Продолжение части четвертой
«Как нам помогает Иисус Христос идти в Царствие небесное
и как можно получить эту помощь»
7) Дух Святый научает истинной молитве.
Никто, пока не получит Духа Святаго, не
может молиться такою молитвою, которая
истинно приятна Богу. Потому что ежели
кто, не имея в себе Духа Святаго начнет
молиться, то душа его рассеивается в разныя
стороны, от одной вещи к другой, и он никак
не может удержать свои мысли на одном; и
при том, он не знает должным образом ни
самого себя, ни своих нужд, ни того, как
просить и чего просить от Бога, - да и не
знает, кто такой Бог. Но человек, в котором
обитает Дух Святый, и знает Бога, и видит,
что Он есть Отец его, и знает как приступить
к Нему, и как просить, и чего просить от
Него. Мысли его в молитве стройны, чисты и
устремлены к одному предмету - Богу; и
молитвою своею он точно может сделать все,
- даже переставить горы с места на место.
Вот краткое сказание о том, что дарует
Дух Святый тому, кто имеет Его в себе! И вы
видите, что без помощи и содействия Духа
Святаго невозможно не только войти в
Царствие небесное, но даже сделать шагу на
пути к нему. И потому необходимо надобно
искать и просить Духа Святаго и иметь Его в
себе подобно тому, как имели Его святые
Апостолы. Но как можно получать или
приобретать Его, - посмотрим далее.
Иисус Христос сказал, что Дух Святый
дышит, где хочет, и глас Его слышишь, но не
знаешь, откуда приходит и куда уходит.
Слова сии значат, что присутствие Святаго
Духа в сердце, или прикосновение Его к
сердцу нашему можно слышать, чувствовать
и ощущать, но нельзя определить времени и
случаев, когда может быть Его посещение.
Мы также видим, что святые Апостолы
получали Святаго Духа от Иисуса Христа, и
получали неоднократно, и во время им не
предсказанное, которое не они сами
определили или назначили, но во время, в

которое угодно было Иисусу Христу. Только
торжественное сошествие Святаго Духа было
им
предсказано,
и
последовало
в
назначенное время и в назначенном месте;
но и здесь они получили Его не за какиелибо особенные заслуги свои, но даром, чрез
веру и надежду. Единодушная же молитва, в
которой они пребывали после вознесения
Господня до сошествия Святаго Духа, была
не столько средством к получению Святаго
Духа, сколько приготовлением к тому.
Следовательно, никто не может сказать
определительно, что ты получишь Святаго
Духа именно тогда-то и таким-то образом.
Дух Святый есть дар Божий; а дары
раздаются нечаянно и тогда, когда угодно
Раздаятелю даров, и Он дает их тому, кому
Он хочет. И потому весьма ошибаются те,
которые думают получить Духа Святаго
именно таким-то образом и в такое-то время;
а те кои сами выдумывают к тому средства
свои, не только не получат Святаго Духа, но
и страшный грех приемлют на себя.
Но прежде, нежели мы будем говорить о
том, как можно получить Святаго Духа,
надобно сказать, Духа Святаго может
получить только истинно верующий, т.е.
исповедующий
Святую
Православную
Кафолическую веру: исповедующий право,
без всякой прибавки или убавки, или
перемены, но так, как предали нам святые
Апостолы и изложили и утвердили Святые
отцы на Вселенских Соборах. Всякое
сомнение и мудрование о вере есть
непокорность; а непокорный не может быть
храмом или домом Духа Святаго. Известные
же и истинные средства к получению Духа
Святаго по учению Священнаго Писания и
по опытам великих Святых суть следующие.
(продолжение в следующем номере)

Поэзия

Прот. Николай Гурьянов
Не ропши

Федор Пестряков
Вера
Людям волей всеблагою
Сила дивная дана:
Верой кроткою, святою
Эта сила названа.
Вера в юности мятежной
Нам погибнуть не дает;
И ко пристани надежной
Кротко за руку ведет;
И по возрасте, в утратах
И в бедах душе больной
Лаской любящего брата
Подает она покой.

Не ропщи, человек,
Что ты мал и не знатен,
Что прожитый твой век,
Для людей непонятен.

Не ропщи, что хула
Твою жизнь отравляет,
Знай - земли похвала
Мзду небес уменьшает.

Вера в жизни облегчает
Бремя тяжкое забот,
Вера горы преставляет
И героев создает.

Он назначен тебе
Тем, Кто жребий служенья
Раздает на земле;
То - Его назначенье.

Не ропщи, что друзья
Тебя бросили в горе, Бог не бросит тебя
В этом жизненном море.

Вера в тягостных недугах —
Исцеляющий елей,
Вера - добрая подруга
На закате наших дней.

Не ропщи, беднота,
Без угла и без хлеба,
Знай - твоя тягота,
Дар особенный неба...

Бедность, зло и недуг Все закроет могила,
Сбереги чистым дух В этом истины сила.

Вера нас не покидает
И в последний смертный час,
И с любовью озаряет
Тьму могильную для нас.

Не ропщи ты, больной
Долголетним недугом,
Через Крест тот святой
Будешь Господу другом.

Верь, надейся, терпи
Чашу бед - без сомнений,
И спасешь душу ты
Для небесных селений.

Вера в жизни светоч ясный,
Путеводная звезда, И блажен, кому не гаснет
Этот светоч никогда!

Александр Сергеевич Пушкин
***
Вот ветер, тучи нагоняя,
Дохнул, завыл - и вот сама
Идет волшебница зима
Пришла, рассыпалась; клоками
Повисла на суках дубов,
Легла волнистыми коврами
Среди полей, вокруг холмов,
Брега с недвижною рекою
Сравняла пухлой пеленою;
Блеснул мороз. И рад мы
Проказам матушки зимы!

Худ. Гавриил Драло

В октябрьском номере нашей приходской газеты, когда мы возобновили беседы о Таинствах Православной Церкви, мы начали говорить о Таинстве покаяния. Мы говорили об установлении Таинства, о формировании чина и закончили на том, что в Таинстве покаяния душа человека по бесконечному милосердию Божиему очищается от греха и вновь обретает путь к спасению.
В этом выпуске будет идти речь о содержании и сути покаяния.
От прародительского греха освободились
мы через Святое Крещение, от тех же
грехов, на которые дерзали мы по Крещении,
освобождаемся не иначе, как через покаяние.
Прп. Максим Исповедник
Покаяние –
это возможность вернуться к Богу
Покаяние есть Таинство, в котором христианин, при раскаянии в своих грехах и исповеди их перед священником, получает через
него от Бога прощение и разрешение грехов.
Покайтесь, - призывает Иисус Христос, выходя на проповедь, - приблизилось Царствие
Небесное ( Мф. 4, 17). Только через покаяние
совершается возвращение в Царствие Небесное.
Любого человека ищет Господь, чтобы спасти его бессмертную душу; чтобы при выборе
между добром и злом человек оказался способным по велению своей совести выбрать
добро. Возможность вернуться к Богу, - это
прислушаться к своей совести, к тому стуку,
которым стучится Господь в каждое человеческое сердце.
Таинство покаяния занимает исключительное место среди других Таинств, так как
является основанием для осуществления в
человеке всех остальных Таинств. Если человек крещен, венчан, но Таинство покаяния в
нем не совершается, то все остальные Таинства лишаются благодатной силы. Дух Святой
не может действовать в человеке, благодать
остается, но не осуществляется, потому что
Дух Святой действует в человеке не без человека. Всякое Таинство - это, прежде всего, сотрудничество, синергия, действие одновременно человека и Бога.
Таинство покаяния –
таинство победы вечности над временем
Если человек борется с грехом, если он исповедуется, то очевидным ему становится то,
что грех - это временное и несуществующее,
чего Бог не сотворял. И получается так, что
само Таинство покаяния - это таинство побе-

ды вечности над временем в самом человеке.
В своем временном состоянии человек способен так прикоснуться к вечности, что она может его заполнить, заново родить и все временное в нем победить.
Наша жизнь христианская состоит из настроений и порывов. Когда что-то с нами
случается, а мы вдруг делаем нечто хорошее,
и так собой становимся довольны и горды,
этот порыв настолько нас вдохновляет, что
потом на очень долгое время мы от Бога отходим, остаемся без Него до следующего раза,
когда что-нибудь еще с нами случится. Таким
образом стать христианином нельзя, потому
что христианин остается христианином каждое мгновение своей жизни. Именно этому
учит нас Евангелие, когда говорит, что верный в малом верен в большом.
Нам подается величайшая благодать, которая может из нас сделать святых людей. А
вот принять эту благодать мы не умеем. Мы
отходим такими же, какие и пришли, теряем
ее по самой простой причине , - мы не верны
Богу. Мы не способны ему быть верными всегда, служить каждый день, всегда быть одними и теми же.
Но кающемуся грешнику обязательно надо
знать, что не осталось такого человеческого состояния, в которое бы Господь Себя не погрузил, такой бездны порока, в которую бы Господь не спустился, нет такого греха, которой
Господь бы не очистил, и не придумал сатана
такого зла, которое бы Господь не исцелил.
Войди в себя, — советует епископ Феофан
Затворник, — и займись рассмотрением жизни
своей и всего, что в ней неисправно. Конечно, всякий готов говорить и говорит, что он грешен, и
нередко чувствует себя таковым. Но эта греховность представляется нам в нас в виде смутном

и неопределенном. А этого мало. Приступая к исповеди, надо определенно разъяснить себе, что
именно в нас нечисто и грешно и в какой мере.
Надо знать грехи свои ясно и раздельно, как бы
численно. Для этого вот что сделай: поставь с
одной стороны Закон Божий, а с другой — собственную жизнь и посмотри, в чем они сходны, а в
чем не сходны».
Истинное покаяние –
это победа над грехом
В области сознания основные моменты покаяния – это сокрушение о содеянных грехах,
суд совести, осуждение своего греховного
прошлого, ненависть ко греху и решимость
отказаться от греховного направления своей
воли, твердое обещание впредь блюсти себя
от грехов и исправить свою жизнь. И все это
должно быть соединено с горячей молитвой к
Богу о прощении грехов и освобождении от
греха как внутренней силы, живущей в человеке. Сердечное сокрушение и исповедание
своих грехов создают условия к возрождению
человека благодатью Божией.
Смысл Таинства покаяния заключается не
в том, что бы покаявшись, освободиться от
ответственности за грех, а в том, чтобы грех
победить. Как это происходит? Сначала человек осознает свой грех, потом оплакивает,
потом он его ненавидит, начинает с грехом
бороться, и, наконец, с помощью Божией его
побеждает. Поэтому покаяние, как Таинство,
не имеет четких временных границ. Оно начинается с личного покаяния перед Богом в
тайне, когда тебя, как Нафанаила под смоковницей, видит только Господь, продолжается во время исповедания греха Богу в храме
перед священником, и заканчивается в момент принесения плодов покаяния. Но там,
где нет духовного труда, где нет работы над
собой, там нет настоящего покаяния. Поэтому часто радость и легкость после исповеди
заканчиваются полным откатом назад.
Исповедь и отношения со священником
Перед священником как свидетелем и вместе врачом во время исповеди открываются
сокровенные раны совести, весь стыд греха.
Здесь совершается окончательный духовный
перелом, который делает человека достойным Божественного благодатного прощения
чрез разрешительную молитву от священника. «А если исповедующийся недостаточно проникнут покаянным намерением, а духовник прочтет над ним разрешительную молитву, тогда

что? — Тогда может случиться, что когда духовный отец будет произносить: “прощаю и разрешаю”, Господь скажет: “а Я осуждаю”». ( свт.
Феофан Затворник)
Когда человек ищет настоящей духовной
жизни, тогда между ним и священником налаживаются духовные отношения. И священник получает возможность духовно руководить человеком, направляя его на путь спасения. Но если человек не ищет постоянства в
духовной жизни, не стремится ко спасению,
никакого руководства он не найдет. Оно дается тогда, когда человек уже в пути и обратной дороги не знает. Только в таком случае
священник может начать с человеком некое
духовное сораскрытие.
Исповедоваться всегда нужно полно, не
утаивая, не смущаясь и не стыдясь ложным
стыдом « что обо мне батюшка подумает?»
Священник из опыта знает, что никогда человек не бывает так прекрасен, как в момент духовного обновления и нравственного возрождения, и всегда радуется вместе со Христом,
когда человек кается в своих грехах, и чувствует к искренно кающемуся христианину любовь, расположение и большое уважение. А
грех, который человек « постеснялся» исповедать пред священником, несомненно, остается
занозой в душе человека; и в свое время человек опять легко может впасть в этот грех.
Итак, все силы своей души мы должны
употребить на то, чтобы Господь воцарился в
каждом из нас. Если мы действительно любим Христа, хотим любить ближнего и спасти
свою душу, то мы должны бесконечно стремиться к Богу, трудиться над собой, судить
себя, каяться в своих грехах и никогда не уставать это делать, никогда от этого не отдыхать. И тогда Господь по великой Своей милости подаст нам возможность услышать
Свой блаженный глас: Придите, благословенные
Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное
вам от создания мира (Мф. 25, 34).
По материалам:
1. Шиманский Г.И. Литургика:
Таинства и обряды. –
М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2003
2.

Прот. Алексий Уминский.
Тайна примирения. –
М.: Даниловский благовестник, 2007
3. Прот. Геннадий Нефедов.
Таинства и обряды Православной Церкви. –
М.: Русский Хронограф, 2004

Река Лихоборка
Характеристики реки
числе в открытом русле 10,4 км. 17,4 км реки
Река Лихоборка ( самый крупный правый
приток Яузы) протекает по территории г.
протекает в железобетонных трубах и 2,4 км в
обводном канале. Бассейн Лихоборки составМосквы и Московской области, в частности
ляет около 55 км2.
Северного и Северо-Восточного округов столицы.
Исток у села Ново-Архангельского, а
Из всех малых рек, протекающих по терустье – р. Яуза у ст. метро « Ботанический
ритории столицы, Лихоборка самая длинная
сад». Устье Лихоборки в 1991 г. объявлено
- ее протяженность составляет 30,2 км, в том
памятником природы.

Карта района Москвы, на территории которого протекает р. Лихоборка

География реки Лихоборка
лезной дороги, течёт по северо-восточной
Лихоборка начинается у северной граниокраине Главного ботанического сада РАН в
цы Москвы с левой стороны Дмитровского
естественном русле и впадает в Яузу напрошоссе,
в
лесах
близ
села Новотив станции метро «Ботанический сад».
Архангельского, где носит название Бусинка.
На берегах Лихоборки располагались сёла
Название Бусинка связано с названием деБусиново, Ховрино ( с усадьбой Грачёвка),
ревни Бусиново, находившейся ранее на
Новое и Старое Владыкино, а также деревни
этой реке.
Нижние и Верхние Лихоборы, получившие
Река пересекает МКАД в районе Коровисвое имя от недоброй славы тамошних лесна, после чего протекает в подземном колных бродяг. Этим именем была наделена и
лекторе. Выходя на поверхность на Лихоборрека, протекавшая неподалеку.
ской набережной, пересекает Октябрьское и
Савёловское направления Московской же-

Притоки Лихоборки
ско-Разумовского. Левым притоком Лихоборки был ручей Коровий враг ( овраг), на чинавшийся у пересечения современной Московской кольцевой автодороги с Дмитровским шоссе и впадавший в Лихоборку у сельца Коровино. Еще тремя левыми притоками
Лихоборки были ручьи Спиркин овраг, начинавшийся в районе деревни Дегунино,
Владыкинский ручей и овраг Ржавец ( Бескудниковский ручей), сейчас протекающий в
закрытом русле по местности Бескудниково.
Название Ржавец обозначает «стоячее болото
с застойной и ржавой водой; ручей из такого
р. Лихоборка около ул. Онежская
болота».
К настоящему времени большая часть
Лихоборка входит в систему реки Яузы. В
этих водотоков заключена в подземные колнедалеком прошлом ее правыми притоками
лекторы и скрыта от глаз. Зачастую это делабыли речка Норишка, начинавшаяся из болось из санитарных соображений - речки и
лотца близ современного Ленинградского
ручьи давно уже превратились в зловонные
шоссе и кинотеатра « Нева», и речка Жабенводотоки.
ка, имевшая исток в лесном массиве ПетровИспользование Лихоборки
Сейчас Лихоборка используется для обго водохранилища через Головинские пруды,
воднения рек Яузы и Москвы волжской воГоловинский ручей и реку Норишку. Это дедой, которая перебрасывается из Химкинсколает её более многоводной и быстрой.
Экологическая проблема реки
полугодовых исследований юные биологи
Когда-то Лихоборка была одним из мест
представили на выставке «Природа реки Лиотдыха в Подмосковье. В наши дни, как было
хоборки». Все это является ещё одним весосказано, исчезли многие ручьи, питающие
мым
аргументом в пользу изучения и сохрареку, они либо засыпаны, либо убраны в
нения этой реки, особенно малонарушенных
коллектор. За ХХ век русло реки превратиеё участков.
лось в сточную канаву. В долине Лихоборки
находится несколько десятков экологически
неблагополучных предприятий, часть из которых сбрасывает в реку неочищенные стоки. В результате река сильно загрязнена солями тяжелых металлов, нефтепродуктами,
хлоридами, полимерными соединениями и
т. д. Особенно увеличивается загрязнение в
теплое время года. На реке имеется несколько снегоплавильных камер, что так же отрицательно сказываются на экологии.
Но, тем не менее, во время изучения реки
(в 2004 г.) воспитанниками клуба «Эколог» из
Детско-юношеского центра досуга на ул.
Дубнинская было обнаружено 16 видов рыб.
р. Лихоборка. http:// o-28.narod.ru/
Лихоборка также стала местом зимовки городских уток, а в каталог ее флоры вошли
более 400 видов растений. Итоги более чем

Реконструкция поймы реки Лихоборки
Далее планируется вывести часть предСогласно Постановлению Правительства
приятий, убрать гаражи. На части территории
Москвы от 12 декабря 2006 г. в 2007-2010 гг.
должны быть заменены почвенные грунты, на
река и ее прибрежная территория должна
остальной планируется укрепить берега и озебыть приведена в порядок. Многие территоленить место бывших свалок. Кроме того, по
рии уже приведены в порядок, в частности
плану благоустройства долины Лихоборки,
полностью благоустроена парковая зона в
будут проведены гидрологические мероприяпойме реки Лихоборка от Алтуфьевского
тия, в частности, по углублению дна реки.
шоссе вдоль улицы Хачатуряна, недалеко от
м. «Владыкино».
Местность Лихоборы
дины XVIII в. (первоначальное название Лихобор или Собакино).
Во второй половине XIX в. по соседству с
Верхними Лихоборами построены кирпичные
заводы. В начале XX в. между Верхними и
Нижними Лихоборами прошла линия Московской окружной железной дороги.
Нижние Лихоборы в черте Москвы с 1927,
Верхние Лихоборы — с 1960. С 1960-х гг. – район массовой жилой застройки. Название сохранилось в наименовании НижнелихоборРека в парковой зоне около м. Владыкино
ских проездов и Верхнелихоборской улицы.
Лихоборы – местность на севере Москвы.
Соседствует на севере с Дегуниным и Бескудниковым, на востоке с Владыкиным, на
юго-востоке с Марфиным и Останкиным, на
юго-западе с Петровско-Разумовским, на северо-западе с Ховриным. Название — от
бывших деревень Верхние и Нижние Лихоборы, располагавшихся на противоположных берегах р. Лихоборки.
Название Нижние Лихоборы бытовало с
середины XIX в., в документах XVIII в. упоминается как Лихоборка. В 1851 рядом с
Нижними Лихоборами прошла Николаевская ( ныне Октябрьская) железная дорога. К
северу от Нижних Лихобор находилась деМост через р. Лихоборку
в районе Ботанического сада
ревня Верхние Лихоборы, известная с сереПо материалам:
1. Поспелов Е.М. Названия подмосковных городов, сел и рек. - М.: «Муравей», 1999
2. Постановление Правительства Москвы «О первоочередных мероприятиях по реабилитации реки Лихоборки»:
http://www.businesspravo.ru/
3. Л. Арбузова. Кто живет в Лихоборке? // Дегунинские вести. - №2, 2004
4. Ю. Зубов. Рыбы Лихоборки // Дегунинские вести. - №9, 2004
5. Топонимический словарь: http://moscow.gramota.ru/
6. Официальный сайт САО г. Москвы: http://sao.mos.ru/
7. Энциклопедия «Рубрикон»: http://www.rubricon.com/
8. Энциклопедия «Википедия»: http://ru.wikipedia.org/
9. Малые реки Москвы: http://mosriver.narod.ru/
10. Прогулки по Москве: http://onfoot.ru/
Подготовила Миронова Елена

Кто родители св. Иоанна Предтечи? Где
находятся его мощи? Где хранятся мощи праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы?
Из Святого Евангелия мы знаем, что родителями Пророка и Предтечи Господня Иоанна
были Праведные Захария и Елисавета ( Лк 1.
57-66).
Св. Анна была погребена в Иерусалиме.
При императоре Юстиниане II ее тело было
перенесено в Константинополь. После разорения Константинополя крестоносцами, а затем турками, трудно сказать, где находятся честные мощи св. Анны, матери Пресвятой Богородицы (скорее всего, где-то в Европе).
В болезни читала 40 дней акафист Пресвятой Богородице. Как правильно будет: всей
душой верить в исцеление, или, как я прочитала и положила свое выздоровление на волю
Божию? Готовясь к причастию дома, если
больна, можно читать каноны сидя, или обязательно нужно стоять? И как правильнее
будет поступить?
Правильно будет всей душой верить в исцеление, и правильно будет положить свое выздоровление на волю Божию.
Если человек болен, то конечно, можно читать молитвы сидя. Главное, читать молитвы
со вниманием и усердием.
Есть в Москве Богородичный центр, расскажите о нем и где он находится?
«Богородичный центр» - это очень опасная
тоталитарная секта, возникшая в 90-х годах, и
с Православием не имеет ничего общего.
Держитесь подальше от такого рода сборищ
и предупредите своих знакомых.
Почему на иконе « Тайная вечеря» изображается Иуда Искариот?
Потому что он был на Тайной Вечере.
Есть две иконографические традиции. В
первом случае изображается Иуда Искариот ,
как правило, с повернутой в сторону от Христа
головой, по этому признаку мы его и узнаем. В
другом случае все апостолы изображаются
смотрящими на Христа. В этом случае изображается вместо Иуды Искариота апостол
Матфий, которого после Вознесения Господня
апостолы избрали вместо Иуды. Матфий –
апостол от 70-и, который по словам ап. Павла
«пребывал с нами от крещения Иоаннова и до
дня, в который Он вознесся» (Деян 1, 15-26).

Батюшка, объясните, пожалуйста. Архиерей Захария, который встречал нашу Пречистую и Благословенную Владычицу Богородицу при Введении во храм и есть отец пророка и Предтечи Господня Иоанна Крестителя,
- святой пророк Захария?
Да, святой пророк Захария, отец Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна, встретил
Пречистую Богородицу в Иерусалимском
храме. Об этом подробно и трогательно написано в четьих-минеях свт. Димитрия Ростовского. (Жития святых свт. Димитрия Ростовского, книга третья «ноябрь» / Москва, Синодальная типография, 1905. – 591с.). Это всем
известный многотомник черного цвета, книга
«ноябрь», день двадцать первый (ст.ст.), сказание о Входе во храм Пресвятой Богородицы.
Дорогие наши батюшки, подскажите, как
видеть грехи повседневные и как их исповедовать? Получается почти одно и то же, как их
просеивать, как говорят старцы.
Каяться надо во всех грехах без исключения. Те грехи, которые вы называете повседневными – это самые опасные грехи, порождающие более тяжкие, потому что это греховные страсти. Они так въедаются в душу человека, что становятся для него незаметными,
как бы частью его самого, поэтому надо просить у Бога, чтобы он показал эти грехи и с
ними бороться. Чем больше человек кается и
стремится к исправлению, тем больше Бог ему
открывает его греховное состояние, чтобы человек совершенствовался.
Если получается, что мы на исповеди из
раза в раз каемся в одном и том же, это значит
мы не исправляемся. В этом случае надо с еще
большим сокрушением исповедовать свои
грехи и просить у Господа помощи в борьбе с
греховными страстями.
У подвижников благочестия и у старцев
мне не встречалось мнение, что в чем-то надо
каяться, а в чем-то нет. Каяться надо во всех
грехах.
Если мать двоих детей сама крещеная, а
дети некрещеные, как правильно подавать
записку «о здравии»? Или писать имя одной её,
или можно «(имя) со чады»?
Да, можно и нужно писать имя этой женщины и прибавлять «со чады».

Не могли бы вы поместить где-нибудь на
видном месте, как правильно креститься и
складывать пальцы? Потому что не все могут это так сказать, что послушаешь, а
только рассердишь человека.
Есть очень полезная для людей, знакомящихся с Православием, книга « Закон Божий»
(Закон Божий для семьи и школы. Сост. Прот.
Серафим Слободской. – Троице-Сергиева
Лавра, 1993 г.). Это или большая книга черного цвета с золотым тиснением, или небольшие
5 томов. В ней очень хорошо и доступно написано, как надо правильно творить крестное
знамение. Еще в «Законе Божием» в доступной
форме написано о поклонах, праздниках, богослужении. Несколько экземпляров этой
книги есть в нашей приходской библиотеке,
где можно взять ее для чтения на дом.
А на видном месте в храме должны быть
иконы.
Батюшка, надо ли при чтении утреннего и
вечернего правила заменять мужской род на
женский?
Много великих святых знает история Святой Церкви. Было бы очень неразумно с нашей стороны считать себя более благочестивыми, чем Макарий Великий или Василий Ве-

ликий. А ведь в утренних и вечерних молитвах мы обращаемся к Богу именно их словами.
Поэтому менять род в молитвах не надо , мы
молимся не своими словами, а словами великих святых, и это очень отрадно. В молитвослове указано, где требуется мужской или
женский род. Например, в молитве ко своему
святому: «Моли Бога о мне, святый угодниче
Божий Сергие (или: «святая равноапостольная
Нина»), яко аз усердно к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику ( или: «помощнице и молитвеннице») о душе моей».
Батюшка, скажите, пожалуйста, вот я все
время, как ни приду в храм, теряю сознание.
Что мне делать?
Не бойтесь и не смущайтесь. Стойте в храме, сколько сможете, если чувствуете, что тяжело стоять, сядьте. Если совсем плохо себя
чувствуете, то можно сидеть на службе, только
во время важных моментов богослужения
(чтение Евангелия, Евхаристический канон,
Великий вход) надо все-таки встать. Наверное,
у вас пониженное артериальное давление и не
лишним будет посоветоваться с врачом.
Отвечал диакон Сергий М. Правдолюбов

