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«Плоды достойны покаяния принесем Христу,
подающему нам велию милость»
Дорогие братья и сестры!
Пост – это время покаяния, время обновления
души, когда, как весной, все становится новым.
Господь всегда ждет нашего исправления, но
Великий пост – это то исключительное время,
когда Господь дает нам самую удобную
возможность положить начало изменению своей
души. Господь делает все для того, чтобы человек
пришел к истине и его душа спаслась. Господь
принес бесценную жертву на Кресте за каждого
из нас. Об этом будут свидетельствовать нам все
дни приближающейся Страстной седмицы.
Теперь, после спасительной Жертвы, спасение
души зависит только от нас: сумеем ли мы
сделать шаг к Богу и воспринять то, что Господь
нам даровал? Во дни Великого поста и особенно
Страстной седмицы нам нужно крепко помнить
слова Господа: «Нищия всегда имате с собою, Мене
же не всегда имате» ( Ин. 12, 8). То есть если есть
возможность посетить храм, прикоснуться к
святыне богослужения, к Таинствам Церкви,
нужно всей душой стараться это сделать. Отдать
первенство той радости, той полноте, с которой
мы имеем возможность соприкоснуться в эти дни
на богослужении. И затем постараться всё, что
Господь помог нам хоть немного почувствовать в
святые дни Великого поста стяжать и сохранить, а
главное – не растерять. Кто этим постом
трудился, молился на богослужениях, посильно
постился, должен помнить, что когда кончится
особо благоприятное для этих трудов время
наше духовное делание прекращаться не
должно. Нам обязательно нужно сохранить этот
опыт
духовной
собранности,
духовного
возрождения и применять его в своей
последующей жизни.
Диакон Павел Миронов

«Вместе с усерднейшей и частой молитвой
очищению сердца служат воздержание и пост»
Святитель Иоанн Златоуст
«Помяни Христа, пролившего Свою кровь и за
тех, которые проливали ее; помяни Его, возносившего
с Креста молитву и за тех, которые вознесли Его на
Крест: и ты не станешь думать о мщении врагам
своим, но великодушно простишь им»
Святитель Филарет Московский
Христос даровал нам эту благодать, сообщив нам
дар Своего милосердия, победив смерть Крестом
Своим, искупив верующих ценою Своей крови,
примирив человека с богом Отцом, оживотворив
небесным возрождением.
Святитель Киприан Карфагенский

16 марта скончался митрополит Восточно-Американский
и Нью-Йоркский Лавр. Будущий митрополит Лавр родился 1
января 1928 г. в г. Ладомирово ( Чехословакия, ныне –
Словакия). Первоиерархом Русской Православной Церкви
Заграницей избран на Соборе 17-27 октября 2001 г. 17 мая 2007
г. в Храме Христа Спасителя совместно с Патриархом
Московским и всея Руси Алексием подписал Акт о
каноническом общении – документ, положивший конец
разделению Русской Церкви. Вечная память владыке Лавру.

5 марта молебен в Иверской часовне
служил клирик нашего храма иерей Николай
Фатеев.
8 марта в воскресных школах двух наших
приходов состоялось празднование масленицы.
Преподаватели школ и родители учеников
подготовили для ребят многочисленные
спортивные конкурсы, веселые эстафеты и
хороводы, которые проходили неподалеку от
храма свт. Николая в парке «Дубки». Праздник
закончился
общим
чаепитием
с
традиционными блинами.
16 марта в День Торжества Православия
Его Святейшество Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Алексий возглавил
служение Божественной литургии в Храме
Христа Спасителя. В числе сослужащего Его
Святейшеству духовенства был клирик храма
свт. Николая иерей Димитрий Туркин.

Поздравления
8 апреля, в день памяти мученицы
Ларисы, отмечает именины труженица
трапезы
и
просфорни
Лариса.
Поздравляем ее и желаем помощи
Божией в ее послушаниях, духовной
радости, мира!

Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий поздравил всех с днем Торжества
Православия и произнес слово. «Мы исповедуем
святую Православную веру, отдаем дань памяти и
уважения тем, кто утверждал ее на протяжении
двух тысячелетий истории Христианства. Мы
помним и тех, кто утверждал святое Православие
на русской земле. Плодами подвига святителей,
преподобных, равноапостольных, новомучеников и
исповедников сохраняется вера Христова, и мы
имеем возможность участвовать в Таинствах
Церкви Христовой, где нам подается Господня
благодать, укрепляющая нас на пути спасения.
Сейчас, после Божественной литургии будет
совершен Чин Торжества Православия, в котором
мы вспомним тех, кто послужил распространению
Православной веры в мире и на нашей земле. Мы
будем просить, чтобы Господь укрепил нас в вере,
чтобы через Таинства мы могли черпать благодать
Господню. Мы поклоняемся святым иконам
Спасителя и Божией Матери, вспоминая
утверждение иконопочитания на VII Вселенском
соборе, взираем на лики Живоначальной Троицы,
Спасителя, на лики Пресвятой Богородицы и
святых угодников Божиих, и молитвенно
обращаемся к ним с просьбами и упованием.
Поздравляю всех вас с днем Торжества Православия.
Слава Богу, что мы принадлежим к святой Церкви
Христовой и укрепляемся дарами благодати,
которые Церковь дает каждому человеку»

Объявление

Дорогие братья и сестры!
13 апреля в нашем храме свт. Иннокентия,
митрополита Московского в Бескудниково –
Престольный праздник.
Праздничные богослужения состоятся:
12 апреля в 17-00 – Всенощное бдение;
13 апреля в 10-00 – Божественная литургия и
Крестный ход.

Неделя 3-я (воскресенье) Великого поста, Крестопоклонная

17 (30) марта
трудного поприща поста. Ничто не может так
В середине Святой Четыредесятницы, Святая
утешить и ободрить ослабевшего духом хриЦерковь предлагает нам утешение и ободрение:
стианина, как представление бесконечной БожеСвятой Крест. В службе этой Недели Церковь
ственной любви Спасителя, предавшего Себя на
прославляет святой Крест и плоды крестной
крестный подвиг ради нашего спасения. Чтобы
смерти Спасителя. Особенностью богослужения
воодушевить нас к терпению в подвигах благоэтой Недели является чин выноса Креста на сечестия, Святая Церковь в этот день напоминает
редину храма для поклонения. Крест находится
нам и о приближающейся Пасхе, воспевая в тропосреди храма до пятницы 4-й седмицы.
парях канона Святой Крест, и страдания на нем
Вынос и поклонение Кресту в КрестопоСпасителя, и радостное Его Воскресение.
клонную Неделю совершается с той целью, чтобы видом Креста и напоминанием о страданиях
Спасителя укрепить верующих в прохождении

Неделя 4-я (воскресенье) Великого поста

24 марта (6 апреля)
жизнь. Это время, когда мы можем научиться смиВ богослужении этой Недели Церковь предрению, то есть миру: миру с Богом, миром с самими
лагает нам высокий пример постнической жизсобой, миру со всей тварью. Покаяние рождается от
ни в лице подвижника VI века - преподобного
надежды и решительного отказа от отчаяния. И
Иоанна Лествичника, который с 17 до 60 лет
кающийся – это тот, который заслуживает осуждеподвизался на Синайской горе и в своем творения, но уходит с предстояния суду без стыда и позонии «Лествица Рая» изобразил путь постепеннора, потому что покаяние – это наше примирение с
го восхождение человека к духовному совершенБогом. И достигается это через достойную жизнь,
ствованию, как по лестнице, возводящей от земчерез войну с грехами, которые мы совершали в проли к вечно пребывающей славе. Таких степеней в
шлом.
Покаяние – это очищение нашей совести. По«Лествице» указано 30, по числу лет земной
каяние
– это готовность, без слова ропота и в преобжизни Спасителя до Его выступления на общеражении
любовью, понести всякую печаль и всякую
ственное служение человеческому роду.
боль». Память и личность святого Иоанна ЛестВ песнопениях четвертой Недели Церковь,
вичника предлагаются нам сейчас, когда мы восободряя постящихся тем, что они уже прошли
ходим к страстным дням, в пример того, как блаполовину поста, и побуждая их к неослабной богодать Божия может обыкновенного, простого
гоугодной жизни, напоминает верующим, что
человека претворить в светильник миру.
они впали в грехи, подобно человеку, впадшему
В литургийном Евангелии Церковь к утешев руки разбойников, и внушает упование на минию
и назиданию постящихся, благовествует,
лосердие пострадавшего за нас Господа.
что дух злобы изгоняется из человека только моПриведем несколько слов святого Иоанна Лелитвою и постом, и вместе предвозвещает приствичника, особенно значительных для того пеближающуюся радость воскресения Христова
риода церковного года, который мы сейчас пе(Мк. 17-31).
реживаем: «Покаяние – это наше возвращение к Богу, обновление нашего крещения; это подвиг, чтобы
обновить наш союз с Богом, наш обет изменить свою

«Стояние Марии Египетской»

27 марта (9 апреля)
Четверг пятой седмицы Великого поста хаМария Египетская из бездны порока взошла
путем покаяния на такую высоту совершенства и
рактерен тем, что на утрени (то есть накануне, в
святости, что уподобилась бесплотным Ангелам.
среду вечером) прочитывается весь великий каЖитие преп. Марии составил св. Софроний,
нон святого Андрея Критского, а также читается
патриарх Иерусалимский. В четверг по случаю
житие преп. Марии Египетской, представляючтения великого канона совершается литургия
щий образец истинного покаяния, борьбы с греПреждеосвяшенных Даров.
хом и пример неизреченного милосердия Божия.

Скверну прегрешении очисти смиренныя моея души, твоею милостию, Христе. . .
Канон св.Марии Египетской

Мариино стояние… Кто из нас не знает
этого продолжительного богослужения, совершаемого в среду вечером на пятой седмице Великого поста? В этот день читается целиком канон Андрея Критского и житие
прп. Марии Египетской. Почему же именно
эту великую грешницу, получив шую милость у Господа, вспоминает церковь в один
день с великим праведником и архиепископом Критским и Святителем Андреем? А потому что каждый из них по своему учит нас
покаянию и дает нам сил для продолжения
поста.
Подробное житие
этой святой, описанное
свт.Софронием , повествует о том как с 12
лет, уйдя из родительского дома, Мария
предавалась безудержному греху блуда до
тех пор, пока Господь
не остановил ее у порога храма, невидимою
рукою преграждая путь
к святыне. Охваченная
ужасом, Мария вдруг
осознала всю свою нечистоту пред Господом
и обратилась со слезами покаяния к Божией
Матери, обещая исполнить любое Ее повеление. После того,
как Марии было дозволено войти в храм и приложиться к Животворящему Кресту Господню, она отправилась по слову Богородицы в заиорданскую
пустыню. Сорок семь лет провела в пустыне
Мария в полном уединении, посте и молитве, испытывая первые семнадцать лет страшные мучения и соблазны. Многих даров сподобилась получить от Господа за такое стояние бывшая грешница: и дар прозорливости,
и ее возношение над землей во время молитвы, и умение ходить по воде, и , будучи неграмотной, писать и цитировать наизусть
Священное Писание.
Для того чтобы стало известно людям о
таком стоянии Марии, Господь посылает ей
на склоне лет жизни встречу с истинным

праведником и монахом Зосимой. Поведав
ему всю свою жизнь и пустынные страдания,
Мария просит старца причастить ее через
год Христовых Таин, а причастившись, преставляется ко Господу.
Половина поста позади. Не зря Церковь
укрепляет своих чад примером подвижнической жизни Марии Египетской в то время,
когда силы многих постящихся уже на исходе. У каждого в жизни есть свое стояние, из
которого не всегда удается выйти «победителем». И приходится все начинать сначала. С
каждым годом верующему
человеку
все
труднее уживаться в
современном мире, пытаясь соблюдать заповеди Божии. Организм
надорван ускоренным
темпом жизни, а душа
разрывается
между
«крестом и хлебом насущным». И глотком
свежего воздуха становится
пример уединенного подвига преподобной Марии Египетской.
В заключение, хотелось бы привести слова
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II, сказанные в 2007 году в Неделю 5-ю Великого поста:
«Преподобная Мария Египетская в юности
пала в бездну порока, но благодатью Божией,
очистилась, «воздержанием и молитвой подвизающися паче меры человеческого естества». Ее житие являет нам пример истинного
сокрушения о грехах и обретения новой
Жизни во Христе. Мы просим преподобную
Марию укрепить нас на исходе спасительного поприща Великого поста, дабы мы могли
очиститься от грехов и с чистым сердцем
встретить Светлый День Пасхи Христовой».
Подготовила Анна Кондрачук
По материалам сайта Патриархия.ru,
Православие.ru.

Неделя 5-я (воскресенье) Великого поста,
прп. Марии Египетской
31 марта (13 апреля)

В этот день Церковь воспоминает и прославляет св. Марию Египетскую.
Празднование прп. Марии совпадает с престольным праздником нашего
храма – памятью свт. Иннокентия, митрополита Московского.

Седмица Ваий
В пятницу 6-й седмицы оканчивается св.
Четыредесятница. В этот день на вечерни, соединяемой с литургией Преждеосвященных
Даров, в одной из стихир на «Господи воззвах»
поется: «Душеполезную совершивше Четыредесятницу, и святую седмицу страсти Твоя просим
видети, Человеколюбче, еже прославити в ней величия Твоя, и неизреченное нас ради смотрение
(домостроительство) Твое».
В субботу седмицы Ваий Церковь воспоминает чудо воскрешения Лазаря, поэтому
суббота называется Лазаревой (19 апреля). Вос-

крешение Лазаря Церковь прославляет как
доказательство Божественной силы Иисуса
Христа и как удостоверение в воскресении
Христа и в общем воскресении всех умерших,
что и выражается в тропаре праздника (глас 1й): «Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя, (т.е. удостоверяя), из мертвых воздвигл еси
Лазаря, Христе Боже. Темже и мы, яко отроцы
(еврейские) победы знамения носяще. Тебе победителю смерти вопием: осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне».

Неделя 6-я, ваий (цветоносная, Вербное воскресенье).
Вход Господень в Иерусалим
7 (20) апреля

Об этом событии сказано у всех четырех
Евангелистов. Этот праздник называется еще
Неделей ваий ( ветвей), или Цветоносной Неделей, а также Вербным воскресением - от
обычая освящать в этот день пальмовые ветви,
заменяемые у нас вербою.
Начало праздника восходит к глубокой
древности. В IV веке праздник совершался
торжественно, как об этом свидетельствует св.
Епифаний Кипрский. Праздник Входа Господня в Иерусалим принадлежит к двунадесятым. На утрени бывает освящение ваий.

«Настроения людей переменчивы. Те, кто
встречал Иисуса Христа с пальмовыми ветвями в
руках, возглашая: «Осанна в вышних! Благословен
Грядый во имя Господне!», через несколько дней
потребовали от Пилата: «Распни, Распни Его!»
Так непостоянны чувства человека, поэтому Церковь постоянно призывает нас возложить все упование на Господа, смириться, осознать свои грехи
перед Ним и покаяться.
Дай Бог, чтобы слова апостола Павла из сегодняшнего чтения жили в нашем сердце: «Радуйтесь всегда в Господе; и паки реку: радуйтесь…
Господь близ». Во всех трудностях, испытаниях,
болезнях мы с верой и упованием должны обращаться ко Господу. Дай Бог нам не уподобиться
тем, кто сначала ликовал, встречая Сына Божия,
а потом потребовал Его распять. Дай Бог нам до
конца сохранить верность Христу — нашему Искупителю, Господу и Спасителю. Дай Бог нам сподобиться особой радости встретить Воскресшего
Господа в Светлый День Пасхи Христовой»
Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II
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Страстная седмица
21 апреля – 26 апреля

В богослужении первых трех дней Страстной седмицы удерживается еще общий покаянный его характер. Но, помимо этого, каждый день посвящается особому воспоминанию, которое отражено в песнопениях и евангельских чтениях на утрени и литургии.
В Великий Понедельник вспоминается
ветхозаветный патриарх Иосиф, по зависти
проданный братьями в Египет, пострадавший, а потом прославившийся и тем прообразовавший страдания Христа Спасителя, преданного на смерть соотечественниками. Кроме того, в этот день вспоминается проклятие и
иссушение Господом бесплодной смоковницы, послужившей образом лицемерных фарисеев, у которых, несмотря на их внешнюю набожность, Господь не нашел истинных плодов
веры и благочестия, а только лицемерную
сень закона. Бесплодной, засохшей смоковнице бывает подобна и всякая душа человеческая, не приносящая духовных плодов – истинного покаяния, веры, молитвы и добрых
дел.
В Великий Вторник воспоминается обличение Господом книжников и фарисеев. Его
беседы и притчи, сказанные в этот день в Иерусалимском храме: о дани кесаря, о воскресении мертвых, Страшном суде и кончине
мира, притчи о десяти девах и о талантах. В
притчах изображается неожиданность пришествия Господа ( о десяти девах) и праведность
суда Божия (о талантах).
В Великую Среду вспоминается женагрешница, омывшая слезами и помазавшая
драгоценным миром ноги Спасителя, когда
Он был на вечери в Вифании, в доме Симона
Прокаженного, и этим приготовившая Христа
к погребению. Здесь же Иуда мнимой заботливостью о нищих обнаружил свое сребролюбие, а вечером решился продать Христа иудейским старейшинам за 30 сребренников.
На утрени в первые три дня поется особым
напевом умилительный тропарь:
«Се, Жених грядет в полунощи, и блажен раб,
огоже обрящет бдяща ; недостоин же паки, егоже
обрящет унывающа. Блюди убо, душе моя, не сном
отяготися, да не смерти предана будеши, и Царствия вне затворишися; но воспряни зовущи:
свят, свят, свят еси, Боже, Богородицею помилуй
нас». Этим тропарем Церковь напоминает нам

о внезапном пришествии Судии мира и побуждает нас к духовному бодрствованию.
Также в эти дни поется особый светилен:
«Чертог Твой вижду, Спасе мой, украшенный, и
одежды не имам, да вниду в онь; просвети одеяние
души моея, Светодавче, и спаси мя». В этом светильне мы исповедуем перед Господом свое
недостоинство и сокрушаемся и плачем, подобно невесте, оставленной вне брачного чертога.
В первые три дня Страстной седмицы совершается литургия Преждеосвященных Даров. В Великую Среду в конце литургии последний раз читается молитва св. Ефрема Сирина с тремя великими поклонами.
Великий Четверг. В этот день в богослужении воспоминаются четыре важнейших события из жизни Христа Спасителя: Тайная
Вечеря, на которой Господь установил новозаветное таинство св. Евхаристии; омовение ног
ученикам в знак глубокого смирения и любви
к ним; молитва в саду Гефсиманском и предательство Иисуса Христа Иудою на страдания
и смерть. В этот день служится литургия св.
Василия Великого.
На утрени поется особым напевом тропарь: « Егда славнии ученицы на умовении вечери
просвещахуся, тогда Иуда злочестивый сребролюбием недуговав омрачашеся, и беззаконным судиям
Тебе, Праведнаго Судию, предает. Виждь имений
рачителю, сих ради удавление употребивша! Бежи
несытыя души, Учителю таковая дерзнувшия.
Иже о всех благий, Господи, слава Тебе».
В Великую Пятницу литургия не совершается по причине глубокого сокрушения и
сугубого поста в честь распятия и смерти Господа Иисуса Христа, а также и потому, что в
этот день Голгофская Жертва была принесена
Самим Спасителем на Кресте.
Накануне в четверг вечером совершается
утреня и чтение 12 Страстных Евангелий –
избранных глав из благовествования всех четырех евангелистов. В этих Евангелиях подробно повествуется о последних часах земной
жизни Спасителя, начиная с Его прощальной
беседы с учениками после Тайной Вечери и
кончая Его погребением во гробе Иосифом
Аримафейским.
Вместо литургии в Великую Пятницу совершаются Великие часы.

Великая Суббота. В этот день Церковь
воспоминает погребение Господа Иисуса Христа, пребывание Его тела во гробе, сошествие
душею во ад для возвещения там победы над
смертью и избавления душ, с верою ожидавших Его пришествия, введение разбойника в
рай. Вместе с тем предуказывается и славное
Воскресение Христово.
На великой вечерни в Великую Пятницу,
которая относится к Великой Субботе и совершается обычно в 2 или 3 часа дня вспоминается снятие с Креста пречистого Тела Иисуса Христа и Его погребение. При пении
тропарей: « Благообразный Иосиф с древа снем
(сняв) Пречистое Тело Твое…» и « Слава, и ныне»
– «Мироносицам женам…» священниками выносится из алтаря Плащаница и полагается
посреди храма, на особом столе или гробнице.
Сам этот обряд также изображает снятие с
Креста Тела Господа Иисуса Христа и положение Его во гроб.
Тотчас после вечерни совершается малое
повечерие, на котором поется канон о распятии Господа и на плач Пресвятой Богородицы. После чего все прикладываются к Плащанице и лежащему на ней Евангелию.
На утрене Великой Субботы ( вечером в
пятницу) поются «непорочны», т.е. стихи 17-й
кафизмы, и после каждого стиха краткие песнопения, или «похвалы» в честь Господа. Стихи кафизмы поются хором, а похвалы читаются священником. В них то прославляется неизреченное долготерпение и человеколюбие
Божие и Его спасительные страдания, то изображается ужас и изумление всей твари, неба
и земли при виде Господа, почившего во гробе, то раздается плач Богородицы и погребавших Его, то проливается отрадный луч надежды на Его воскресение.
Далее поется великое славословие, во время которого совершается троекратное каждение вокруг Плащаницы. При пении заключительного « Святый Боже…» совершается торжественное обнесение Плащаницы и Евангелия
вокруг храма, при пении « Святый Боже…»
чем живо и наглядно вспоминается погребение Спасителя.

В сам день Великой Субботы совершается
литургия св. Василия Великого в соединении с
вечерней. На вечерни читается 15 паремий ( у
Плащаницы), в которых заключаются прообразы страданий, смерти и воскресения Христа
и пророчества о наступлении благодатного
Царства Господа и славе новозаветной Церкви.
Чтением Апостола на литургии оканчивается погребальный день субботний и начинает уже светить приближающийся день Воскресения, а потому с этого момента в храме
отлагается все, что напоминало скорбь предыдущих дней. Великопостные, черные одежды священнослужителей, а также облачения
престола и жертвенника меняются на белые –
в знак небесного света и славы воскресшего
Господа и в напоминание о светлых ангелах,
возвестивших мироносицам о Воскресении
Христовом. Далее литургия св. Василия Великого совершается обычным порядком. После
отпуста бывает благословение пяти хлебов и
вина в память того, что древние христиане,
оставаясь в храме от субботней литургии до
пасхальной утрени, вкушением освященного
хлеба и вина укрепляли свои ослабевшие силы на подвиг бдения в эту священную и спасительную ночь, предвозвестницу светозарного дня Воскресения.
Святитель Иоанн Златоуст пишет:
«Христос положен был в новом гробе, в котором никто прежде не был положен, чтобы воскресение не могло быть приписано кому-нибудь другому, вместе с Ним лежащему; чтобы ученики, по
близости этого места, легко могли придти и
быть зрителями случившегося и чтобы свидетелями погребения были не только они, но и враги.
То, что положены были печати на гроб и приставлена стража из воинов, это действительно, с
их стороны было свидетельством погребения, так
как Христос хотел, чтобы и погребение Его было
не менее достоверно, чем воскресение. Потому-то
и ученики ревностно стараются доказать, что
Он действительно умер. Воскресение Его было
подтверждаемо всем последующим временем: между тем, если бы смерть Его в то время была
скрыта и не сделалась совершенно известною, то
это могло бы повредить слову о воскресении».
1.
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Слово в день праздника Благовещения Пресвятой Богородицы
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
<…> Среди Поста праздник Благовещения Пресвятой Богородицы – радостный и
светлый луч, который напоминает нам, что
мы не сироты на земле, что с нами Небесная
Матерь, всегда откликающаяся на молитвы и
оказывающая Свою благодатную помощь
людям, с верой и упованием притекающим к
Ней. Во время Великого поста, когда мы совершаем путь покаяния,
оглядываясь на пройденный нами жизненный
путь, молитвы и предстательство Пречистой Богоматери укрепляют нас и
дают нам силы совершать
дело духовного очищение
наших сердец. Мы постоянно чувствуем, что Божия Матерь Своей материнской любовью непрестанно согревает нас.
Как повествует нам
Евангелие, которое ныне
мы слышали за Литургией,
Преблагословенная
Дева Мария в ответ на радостное благовестие Архангела ответила: «Се раба Господня, Да будет мне
по слову Твоему!» В церковной молитве мы часто
говорим: «Сами себе, друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим». Но предаем
ли мы свою жизнь Богу, полагаемся ли мы на
волю Божию, которая совершается над нами
в нашей жизни? Принимаем ли мы скорби,
испытания и наш жизненный крест с теми
же словами смирения и преданности воли
Божией, которые сказала Преблагословенная
Дева Мария?
Не только в Своих словах, сказанных в
день Благовещения, явила Пресвятая Богородица полную преданность воле Божией,
но и во всей жизни своей, духовной вершиной которой явилось стояние Ее у Креста Ее

Божественного Сына, Господа и Спасителя
нашего Иисуса Христа. Что переживала Она,
как сострадало Ее материнское сердце, можно только догадываться. Но этим Своим
стоянием у Креста Она уже как бы вновь повторяла слова, которые прежде сказала Архангелу: «Се раба Господня, Да будет мне по
слову Твоему!»
И нам нужно во всем
полагаться на волю Божию, принимать и скорби
и радости, которыми посещает нас Господь на пути нашего жизненного
служения с терпением и с
преданием себя в руки
Божии. Тогда при обращении к Пречистой Богоматери с молитвой о том,
чтобы Она укрепила нас,
помогла нам, наставила
нас на путь спасения, Она
непременно укрепит нас и
поможет
совершенствоваться и возрастать во
Господе.
Далеко не случайно
этот светлый и радостный
праздник Благовещения
Пресвятой
Богородицы,
когда впервые прозвучала
Благая Весть о пришествии в мир Спасителя,
приходится на дни Великого поста, когда мы
особенно молимся о прощении наших согрешений, о том, чтобы Господь помог нам
строить свою жизнь в соответствии с высоким
званием православного христианина. Царица Небесная Своим предстательством всегда
укрепит и поможет нам в этом.
<…> Пусть каждый из нас, получивший
благодать от молитвенного обращения к
Пречистой Богоматери идет на « делание до
вечера», укрепляясь сам и укрепляя своих
ближних в следовании за Господом. С праздником Благовещения всех вас!

Еще кругом ночная мгла.
Еще так рано в мире,
Что звездам в небе нет числа,
И каждая, как день, светла,
И если бы земля могла,
Она бы Пасху проспала
Под чтение Псалтыри.
Еще кругом ночная мгла.
Такая рань на свете,
Что площадь вечностью легла
От перекрестка до угла,
И до рассвета и тепла
Еще тысячелетье.
Еще земля голым-гола,
И ей ночами не в чем
Раскачивать колокола
И вторить с воли певчим.
И со Страстного четверга
Вплоть до Страстной субботы
Вода буравит берега
И вьет водовороты.

Борис Пастернак
На Страстной
И лес раздет и непокрыт,
И на Страстях Христовых,
Как строй молящихся, стоит
Толпой стволов сосновых.
А в городе, на небольшом
Пространстве, как на сходке,
Деревья смотрят нагишом
В церковные решетки.
И взгляд их ужасом объят.
Понятна их тревога.
Сады выходят из оград,
Колеблется земли уклад:
Они хоронят Бога.
И видят свет у царских врат,
И черный плат, и свечек ряд,
Заплаканные лица И вдруг навстречу крестный ход
Выходит с плащаницей,
И две березы у ворот
Должны посторониться.
И шествие обходит двор

По краю тротуара,
И вносит с улицы в притвор
Весну, весенний разговор
И воздух с привкусом просфор
И вешнего угара.
И март разбрасывает снег
На паперти толпе калек,
Как будто вышел человек,
И вынес, и открыл ковчег,
И все до нитки роздал.
И пенье длится до зари,
И, нарыдавшись вдосталь,
Доходят тише изнутри
На пустыри под фонари
Псалтырь или Апостол.
Но в полночь смолкнут тварь и
плоть,
Заслышав слух весенний,
Что только-только распогодь,
Смерть можно будет побороть
Усильем Воскресенья.

Михаил Лермонтов
Ветка Палестины
Скажи мне, ветка Палестины:
Где ты росла, где ты цвела,
Каких холмов, какой долины
Ты украшением была?

И пальма та жива ль поныне?
Все так же ль манит в летний зной
Она прохожего в пустыне
Широколиственной главой?

Иль, божьей рати лучший воин,
Он был с безоблачным челом,
Как ты, всегда небес достоин
Перед людьми и божеством?..

У вод ли чистых Иордана
Востока луч тебя ласкал,
Ночной ли ветр в горах Ливана
Тебя сердито колыхал?

Или в разлуке безотрадной
Она увяла, как и ты,
И дольний прах ложится жадно
На пожелтевшие листы?..

Заботой тайною хранима
Перед иконой золотой,
Стоишь ты, ветвь Ерусалима,
Святыни верный часовой!

Молитву ль тихую читали,
Иль пели песни старины,
Когда листы твои сплетали
Солима бедные сыны?

Поведай: набожной рукою
Кто в этот край тебя занес?
Грустил он часто над тобою?
Хранишь ты след горючих слез?

Прозрачный сумрак, луч лампады,
Кивот и крест, символ святой...
Все полно мира и отрады
Вокруг тебя и над тобой.

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»
Многие говорят: как можно молиться непрестанно, живя в мире? Если мы займемся
одною молитвою, то когда же мы будем исправлять свои должности и заниматься своими делами? Конечно , иметь непрестанной
молитвы мы не можем наружно, т.е. всегда
стоять на молитве: потому что мы должны
исправлять и другие обязанности и трудиться. Но кто чувствует свою внутреннюю бедность, тот не перестанет молиться и среди
своих занятий; кто усердно желает войти в
Царствие небесное, тот найдет случай и время молиться и внутренне и наружно: он и
при самых тяжких и беспрерывных работах
найдет время сказать слово к Богу и поклониться Ему. Не находит времени молиться
только тот, кто не хочет молиться.
Еще сказано, что грешников Бог не послушает, т.е. грешники не получат от Бога
того, чего они просят. И правда: но каких
грешников не послушает Бог? Таких, которые молят Бога, но не думают о своем обращении; или просят Бога простить им грехи
их, а сами ничего не хотят простить другим и
ни за что. Конечно, таких грешников Бог не
послушает и не исполнит их мольбы. А потому ты, когда молишься Богу об оставлении
долгов твоих, то и сам оставляй долги другим
и имей намерение отстать от твоих грехов .
Когда молишь Бога, чтобы Он был к тебе
милостив, будь в то же время и сам милостив
к другим, и тогда Бог тебя послушает.
Некоторые думают, что молиться можно
только по книгам. Конечно, хорошо, если ты
умеешь молиться и славить Бога во псалмах
и песнях духовных; но если ты неграмотный,
то довольно для тебя знать важнейшие молитвы, особенно же молитву Господню ( т.е.
Отче наш): потому что в этой молитве, данной нам Самим Иисусом Христом, изложены
все наши нужды. Но когда обстоятельства не
дозволяют тебе молиться долее, то говори
обыкновенные молитвы, как-то: Господи по-

милуй! или: Боже, помоги мне! или: Господи,
очисти грехи мои! или: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго!
5) Некто из святых отцев сказал: ежели
хочешь, чтобы молитва твоя долетела к Богу,
то дай ей два крыла, т.е. пост и милостыню.
Прежде, нежели мы будем говорить о
том, что есть пост, посмотрим, для чего установлен пост. Цель и намерение поста – те,
чтобы усмирять и облегчать тело, и тем делать его более послушным душе: потому что
сытое и тучное тело требует неги и покоя и
располагает к лености, и препятствует мыслить о Боге; оно как бы связывает и сжимает
душу, и в таком случае оно есть как бы самовольная, избалованная и капризная жена, которая властвует над своим мужем. Итак, что
же есть пост? Пост может быть различен; для
человека, воспитанного в неге, пост может
быть такой, а для воспитанного в простом и
грубом состоянии – другой: потому что для
одного ничего не значит употреблять самую
грубую пищу и быть здоровому, или пробыть без пищи несколько дней, а для другого
большая перемена в пище может быть очень
ощутительна и даже вредна. И потому для
всякаго вообще пост наипаче есть воздержание и строгая умеренность в употреблении
пищи. Следовательно, употребляй пищу
умеренно, а наипаче старайся обуздывать
пожелания тела и совсем не исполняй его
прихотей, ненужных для сохранения здоровья и продолжения жизни, – и тогда пост
твой будет истинный.
Но постясь телесно, надобно а то же время поститься и душевно, т.е. удерживать
язык свой от зла и не говорить худого и ненужного, умерять свои желания и истреблять
страсти; так например: сегодня не делай того, что пришло тебе на ум непристойного
или ненужного; завтра, если обстоятельства
располагают тебя осердиться на кого-нибудь,
укроти себя и не давай воли твоему сердцу и

языку; послезавтра, если придет к тебе желание идти на веселие, и особенно на такое, где
ты можешь увидеть или услышать чтонибудь худое, не ходи туда , – и так далее, и
таким образом продолжай преодолевать себя. После того начинай удерживать и устраивать твои мысли, чтобы они не бродили
там, где совсем не надобно: потому что от
мыслей много происходит зла. И надобно
сказать правду, что нет ничего труднее, как
останавливать свои мысли и приводить их в
устройство; но надобно знать, что вдруг устроить и очистить свои мысли невозможно:
точно так, как невозможно вдруг усмирить и
сделать ручным таких коней, которые долго
были на воле и не знали узды, так невозможно вдруг устроить и свои мысли тому, кто
всю жизнь свою давал им волю. И при том,
когда ты живешь, как обыкновенный человек, занимаясь только своими мирскими обязанностями, мало думая об обязанностях
христианина, то тебе кажется, что мысли
твои в порядке и даже чисты; но лишь только
ты начинаешь помышлять и заботиться о
спасении своем, то они тотчас начнут мутиться, как застоялая болотная вода, которая
обыкновенно, пока ее не трогают, кажется
даже светлою и чистою, но чем более станут
очищать болото, тем более мутится вода.
Точно так и мысли; и наконец, сам диавол
будет возбуждать их. Но не смотря на все это,
все это, борись с мыслями своими, крепись и
мужайся, и никогда не отчаивайся и не думай, что никак не можно остановить и очистить свои мысли: но сколько сил твоих будет, подвизайся и проси помощи от Бога. И
Дух Святый, видя твое искреннее желание,
вселится в тебя и поможет тебе.
Что есть милостыня? Милостынею мы
обыкновенно называем подаяния нищим. Но
под именем милостыни должно разуметь все
дела милости и милосердия, как-то: накормить голодного, напоить жаждущего, одеть
нагого, посетить больного и заключенного в
темнице, и помочь им; и также дать место
бездомовному, призреть сироту и проч. Но
чтобы милостыня твоя была истинная, то все
это ты должен делать без хвастовства, не желая похвалы от людей за благодеяния твои
или благодарности от бедных. Но поступай
так, как говорил Сам Иисус Христос, т.е. чтобы левая рука твоя не знала того, что делает
правая; и тогда Отец небесный, видящий
тайное, воздаст тебе явно.

6) Получить Духа Святаго можно чтением
и слушанием Священнаго Писания, как истинного слова Божия. Священное Писание
есть такое сокровище для человека, из которого он может почерпать и свет, и жизнь:
свет, который может просветить и умудрить
всякаго человека, и жизнь, которая может
оживить, утешить и усладить всякаго человека. Священное Писание есть одно из величайших благодеяний Божиих к человеку , и
такое благодеяние, которым может воспользоваться всякий, кто только хочет. Но надобно сказать, что Священное Писание есть Божественная премудрость, и премудрость
чудная, такая, что его может понимать и постигать самый простой и неученый человек,
и оттого многие люди из простых, читая или
слушая Священное Писание, сделались благочестивыми и получили Духа Святаго; но
были и такие, даже из ученых, которые, читая Священное Писание, заблудились и погибли: а это оттого, что одни читали его в
простоте сердца и без мудрования и умствования и искали в нем не учености, а благодати, силы и духа, а
другие, напротив того,
считая себя мудрыми и всезнающими людьми, искали в нем не силы и духа слова Божия,
но премудрости мирской, и вместо того, чтобы с покорностью принять все, что угодно
было Провидению открыть нам, они пытались проникнуть и узнать сокровенное; и оттого они впадали или в безверие, или в расколы. Нет! скорее можно все море влить в
малую чашу, нежели человеку постигнуть
всю премудрость Божию!
И потому, когда ты читаешь или слушаешь Священное Писание, отложи всякое свое
мудрование, покорись слову и воле Того, Кто
говорит тебе через Священное Писание, и
проси Иисуса Христа, чтобы Он Сам вразумил тебя, осветил ум твой, и чтобы дал тебе
охоту читать Священное Писание и исполнить то, что в нем сказано.
Есть на свете много книг, называемых полезными и душеспасительными; но только те
из них стоят сего названия, которые основаны на Священном Писании и которые согласны с учением православной нашей
Церкви: и потому можно и должно читать
таковые книги, но в выборе их надобно быть
осторожному, чтобы иногда, под видом душеспасительной книги, не попалась такая,
которая может погубить твою душу.
(продолжение в следующих номерах)

Таинство Елеосвящения (соборование)
Св. Симеон Солунский говорит: « Св. елей предан нам, как священное таинство и образ божественной милости, подаваемый во избавление и освящение от греха приемлющих его; потому это таинство подает разрешение от грехов, восстановляет от болезней и совершает освящения. Все это предал нам
Иисус Христос Бог наш, – и через Него – божественные Его ученики и апостолы».
История формирования чина Елеосвящения
По свидетельству Священного Писания ,
Таинство Елеосвящения имеет богоучрежденный характер. Евангелист Марк повествует, что апостолы, посланные Спасителем
мира, « проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и
исцеляли» ( Мк. 6, 12— 13). В послании апостола Иакова указывается порядок совершения этого Таинства и условия участия в нем. «Болен ли кто
из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его
Господь, и если он соделал грехи,
простятся ему» (Иак. 5, 14—15).
Апостолы совершали Таинство
святого елея действием Духа
Святого по заповеди: « больных
исцеляйте, прокаженных очищайте» (Мф. 10, 8).
Первоначально
Таинство
совершалось, как и Миропомазание, через возложение рук
совершителя ( Мк. 16, 18; Деян. 28, 8—9). В
век апостольский возложение рук для исцеления было заменено помазанием елеем,
подобно тому, как возложение рук для сообщения Святого Духа новокрещенным
было заменено Миропомазанием.
Обычай совершения Елеосвящения в частных домах, возникший в апостольский
век, удержался до VI века. Затем предпочтение для совершения Таинства Елеосвящения стали отдавать храмам. Причиной,
повлиявшей на перемену места совершения
Таинства, стала его тесная связь с Литургией, всегда совершавшейся в храме. Впоследствии чин Елеосвящения освобождается от
соединявшихся с ним служб суточного круга: вечерни, утрени и от Литургии. На приходах в те времена Таинство Елеосвящения
совершалось только в храмах.

Чинопоследование Таинства Елеосвящения
Для совершения Таинства поставляется
стол, а на нем блюдо с пшеницей, крест и
Евангелие. Зерна пшеницы символически указывают на новую жизнь – по выздоровлении, и
после всеобщего воскресения ( Ин. 12, 24; 1
Кор. 15, 36-38), а крест и Евангелие – на присутствие Самого Иисуса Христа. Сверху пшеницы ставится пустой сосуд, в который вливается елей, служащий видимым
знаком благодати исцеления ( Мк.
6, 13), в соединении с вином, в
подражание врачевству, употребленному упоминаемым в евангельской притче самарянином ( Лк. 10,
34). Вокруг сосуда в пшеницу водружают семь стручьев («стручцев», или палочек, обвитых хлопчатой бумагой или ватой) для помазания. Обыкновенно сюда же
вокруг сосуда вставляют семь зажженных свечей, изображая этим
седмеричное число совершителей
Таинства.
В состав последования входят три части:
молебное пение, освящение елея и само помазание елеем. Совершительная молитва « Отче
Святый, Врачу душ и телес...» произносится
семь раз при каждом из семи помазаний. Седмеричное число помазании святым елеем болящих восходит к обычаю древних христиан,
в частности, пресвитеров, посещать больных
для молитвы о них в продолжение семи дней
подряд.
Болеющий человек нуждается в помощи, и
священник просит Небесного Отца во время
помазания: «Исцели и раба Твоего... от обдержащия его телесныя и душевныя немощи, и оживотвори его благодатию Христа Твоего» (из молитвы при помазании елеем). Свою молитву иереи укрепляют надеждой на молитвы Богоматери и святых. И молитвы Церкви земной и
небесной преклоняют милость Божию к болеющему члену Церкви.

Виды лиц в Церкви, воспринимающих силу
Таинства Елеосвящения
Болящие
Согласно завету апостола Иакова, Таинство святого елея предназначено для
болящих ради врачевания их болезней и
отпущения их грехов. Святой Кирилл
Александрийский советует верующим
христианам, вместо волхвований, молиться за себя Богу и помнить, что от болезней в Церкви есть Таинство святого елея.
Таинство Елеосвящения совершается
над больными на дому или в храме. В
древние времена больные, которые могли
вставать с одра и ходить, с помощью других были приводимы
или привозимы в храм,
чтобы в священном
месте приобрести отраду для страждущей
души
и
возвратить
здравие телу посредством Таинства. Иногда
они сами оставались на
несколько дней в церковном притворе и
проводили там дни и
ночи, ожидая благодатной помощи от помазания
священным
елеем. Были случаи,
когда и здоровые из
предстоящих, для получения
духовного
благословения или для утоления некоторого легкого недуга, приступали к сему
духовному врачевству.
Над больными Таинство Елеосвящения может быть совершено во всякое
время церковного года и во всякое время
дня и ночи, если этого требует состояние
больного. Эта « треба», понимаемая как
«священное действие», «молитвенная
жертва Богу», незамедлительно совершается священником, особенно в случае
смертельной опасности для больного.
Кающиеся
В древней Церкви наряду с совершением Таинства святого елея над больны-

ми для уврачевания их болезней особым явлением было применение святого елея над
кающимися. Основанием для совершения
Таинства над кающимися служило указание
апостола Иакова на отпущение в нем грехов. В этом исполняется и то, что и апостол
говорит: болен ли кто из вас, пусть призовет
пресвитеров церковных, и возложат на него
руки, помазав его елеем во имя Господне, и,
если он соделал грехи, простятся ему.
Здоровые
Совершение Таинства святого елея над
здоровыми было, в сущности, дальнейшим
развитием литургической практики совершения его над кающимися и так же, как последним, оно служило им к
уврачеванию
духовных
недугов – грехов.
Как связанное с очищением от грехов и достойным
причащением,
общее соборование совершалось в те дни, которые христианами избирались преимущественно
для исповеди и приобщения Святых Христовых
Таин. Такими днями были для христиан дни Великого Поста. В дни святой Четыредесятницы и
было всего уместнее совершать общее Елеосвящение над верующими
для восполнения покаяния и этим самым
более подготовлено принимать Святые Тайны.
Пресвитеры – совершители Таинства
святого елея
Апостол Иаков, заповедуя болящему призывать пресвитеров для совершения Таинства,
не указывает их числа. Участие многих пресвитеров в совершении Таинства Древняя
Церковь считала наиболее соответствующим
завету апостола Иакова. В крайнем же случае
дозволяется совершение Таинства и одному
священнику, с тем, однако, чтобы он совершал
Таинство от лица собора священников и произносил все молитвы, сколько их есть.

Суть Таинства Елеосвящения
Елеосвящение, как показывает само наименование (греч. elaioa – масло; eleos— милость), есть Таинство елея, установленное с
целью избавления человека от болезни и
прощения грехов. Благодатными свойствами
чинопоследования
Елеосвящения
были
прощение грехов, физическое выздоровление и укрепление духа болящего человека.
Через Таинство Елеосвящения болящий,
как одичавшая ветвь, прививается к благодатной Лозе – Господу Иисусу Христу, чтобы живительные соки Ее вновь потекли в
сердце и соделали его способным жить по
заповедям Божиим.
Таинство Елеосвящения предлагается
членам Христовой Церкви как Таинство исцеления, возможность приостановить процесс духовного и физического умирания и
ввести человека в благодатную атмосферу
жизни Царства Божия. Причиной этого отдаления являются грехи людей, особенно неосознанно совершенные. Они же – зачастую
виновники и физического нездоровья человека. К Таинству Елеосвящению прибегают
болеющие люди, а все остальным принято
собороваться раз в год, Великим постом.
Цель и содержание Таинства Елеосвящения не только здоровье, а вхождение человека в Царство Божие, приобщение его
«праведности и миру и радости во Святом Духе» (Рим. 14, 17). Участник Таинства получает от Бога помощь для изменения понимания и принятия страданий и болезни. Известно, что во Христе страдания не устраняются, а преображаются в победу, и в этой
победе – единственное исцеление.
Человек, испытавший целительную силу
Таинства Елеосвящения, утверждает себя в
любви и доверии к
Господу. Ему открывается
истинный смысл апостольского учения:
«Никто из нас не живет для себя, и никто
не умирает для себя;
а живем ли – для Господа живем; умираем
ли – для Господа умираем; и потому, живем ли или умираем,
– всегда Господни»
(Рим. 14, 7-8).

Избавление от болезней и от грехов –
главная цель Таинства Елеосвящения
Елеосвящение есть Таинство, в котором
при помазании тела елеем призывается на
больного благодать Божия, исцеляющая немощи как душевные, так и телесные. В чине
Елеосвящения читаются молитвы как об исцелении болящего, так и об избавлении от грехов, « от страстей, от скверны плоти и духа и
всякаго зла».
То есть соборование имеет двоякую цель.
Таково и христианское воззрение на природу
телесных болезней. По этому воззрению источник телесных болезней заключается в грехе. Первое предсказание о болезнях в человеческом роде явилось вслед за грехопадением
первых людей. Когда к Спасителю принесли
расслабленного для исцеления от болезни, то
Он прямо обращает внимание на источник
болезни и говорит: « Чадо, прощаются тебе грехи твои» (Мк. 2, 3-11).
По учению католицизма, единственной
целью Елеосвящения служит избавление от
грехов и приготовление к мирной кончине, но
отнюдь не исцеление от болезни; поэтому оно
совершается у католиков только над людьми
безнадежно больными, близкими к смерти.
Такое неправильное понимание Таинства
иногда встречается и у нас среди верующих,
считающих, что только умирающих надо напутствовать этим Таинством.
Многие задаются вопросом: почему Господь забирает душу человека из этой жизни?
Это происходит, когда он уже созрел духовно
для вечности, или тогда, когда продолжение
его жизни ему уже не полезно с точки зрения
его вечного спасения, и Господь, по Своему
неисповедимому благому Промыслу и всеведению, приводит человека к переходу в вечность.
В молитвословиях канона чинопоследования Елеосвящения как причина
болезни указывается
и демонское влияние на человека,
действие демонов на
тело, как непосредственное, так и чрез
грехи.
По отношению к
тем, кто еще духовно не созрел и еще
далек от христиан-

ской духовности, особо приложима и дейстственна молитва Церкви о его душевном
оздоровлении и телесном выздоровлении.
Для такого человека необходимо продолжать скорбный путь земной жизни в условиях этого существования, страдать и бороться здесь, на земле, со своей греховностью, чего он не сумел и не успел сделать. И
сама болезнь должна послужить поворотным моментом для души, толчком к внутреннему душевному перевороту чрез покаяние. А с душевным выздоровлением, по
вере Церкви, тесно связано и само телесное
выздоровление.
Но здесь надо оговориться, что нельзя
понимать это Таинство как что-то такое, что
обязательно должно давать выздоровление.
Являются ли болезни следствием греха?
Нельзя утверждать безусловно, что все
без исключения болезни – следствие греха;
бывают болезни, посланные по Промыслу
Божию с целью испытания или усовершенствования веры и надежды на Бога, усовершения в благочестии и добродетельной
жизни и др.; такой была, например, болезнь

Иова, болезнь слепца, которому Спаситель
сказал: « Не согрешил ни он, ни родители его, но
это для того, чтобы на нем явились дела Божии»
(Ин. 9, 3).
Елеосвящение и покаяние
Таинство Соборования, конечно же, имеет
отношение к Таинству Покаяния, потому что
в нем происходит исцеление души и тела. Как
Таинство Покаяния исцеляет, так и Таинство
Соборования дает человеку душевные и телесные силы, чтобы стать иным существом:
освободиться от греха, восстановить свою
помраченную грехом человеческую природу
через милость и помощь Божию ко всем грешникам.
Человек, принимающий Таинство, должен
после или прежде Елеосвящения исповедаться
и причаститься Святых Таин.
Подготовил диакон Павел Миронов
По материалам:
1.
Прот. Геннадий Нефедов. Таинства и обряды
Православной Церкви. – М.: Русский Хронограф, 2004. – 320с.
2.
Шиманский Г.И. Литургика: Таинства и обряды. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2003. – 352 с.

Молитвы из Последования святаго елеа

Владыко Вседержителю, Святый Царю, наказуяй и не умерщвляяй, утверждаяй низпадающия, и возводяй низверженныя, телесныя скорби исправляяй человеков; молимся Тебе, Боже
наш, яко да наведеши милость Твою
на елей сей, и на помазующияся от
него во Имя Твое: да будет им во исцеление души же и тела, и во очищение и изменение всякия страсти, и
всякаго недуга, и язи, и всякия скверны
плоти и духа. Ей, Господи, врачебную
Твою силу с небесе низпосли, прикоснися телеси, угаси огневицу, укроти
страсть, и всякую немощь таящуюся.
Буди врач раба Твоего ( или: рабы Твоея) (имярек), воздвигни его от одра
болезненнаго, и от ложа озлобления
цела и всесовершенна, даруй его
Церкви Твоей благоугождающа и творяща волю Твою.
Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш: и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу,
ныне и присно и во веки веков, аминь.

Блаже и Человеколюбче , благоутробне и
многомилостиве Господи, многий в милости, и богатый в благостыни, Отче щедрот, и Боже всякаго утешения, укрепивый
ны святыми Твоими апостолами, елеем с
молитвою немощи людей целити; Сам и
елей сей вчини в цельбу от него помазующимся, в пременение всякаго недуга, и всякия язи, во избавление зол, чающим еже от
Тебе спасения. Ей, Владыко, Господи Боже
наш, молим Ти ся, Всесильне, еже спасти
вся ны, Едине душ же и телес Врачу, освяти вся ны; всяк недуг исцеляяй, исцели и
раба Твоего ( или: и рабу Твою) (имярек),
воздвигни его от одра болезненнаго милостию Твоея благости, посети его милостию и щедротами Твоими; отжени от него всякую болезнь и немощь, яко да востав
рукою Твоею крепкою, поработает Тебе со
всяким благодарением; яко да и ныне причащающеся Твоего неизглаголаннаго человеколюбия, поем и славим Тя, творящаго
великая и чудная, славная же и изрядная.
Твое бо есть, еже миловати и спасати ны,
Боже наш: и Тебе славу возсылаем, Отцу и
Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во
веки веков, аминь.

Малая Окружная железная дорога
Продолжаем рассказывать о интересных фактах истории Бескудниковского района и размещаем на
страницах рубрики материал о Малой Окружной железной дороге. Между станцией метро «ПетровскоРазумовская» и храмом свт. Иннокентия в Бескудниково, над всегда оживленным Дмитровским шоссе
проходят железнодорожные пути. Этот путь и есть Малая Окружная железная дорога г. Москвы.

Схема Московской Окружной железной дороги, 1908 год

Малое кольцо Московской железной дороги – окружная железная дорога в Москве,
предназначенная для осуществления грузовых транзитных перевозок между всеми 10
магистральными железнодорожными направлениями столицы. Протяжённость кольца – 54 км, с учётом примыкающих веток и
подъездных путей – 145 км.
Административный статус
В настоящее время входит в МосковскоКурское отделение МЖД, составляет Московско-Окружную дистанцию пути.
Дореволюционный период истории окружной
железной дороги
Первые проекты Московской Окружной
появились в 1860-х – 1870-х годах. Они были
направлены, главным образом, на облегчение
передвижения грузов, шедших гужевым
транспортом по территории города, путем
отвлечения их на кольцо дороги.
Это уникальная транспортная развязка, не
имевшая аналогов в мировой практике, – построена в 1902—1907 гг. по проекту инженера
П. И. Рашевского: ж .-д. кольцо опоясывало
город, шло лесами, болотами, проходило по
районам фабрик и заводов, по дачной мест-

ности, а также вблизи исторических районов
Москвы. Дорога была предназначена для грузовых перевозок, а также для перевозки пассажиров, в том числе для экскурсионных поездок вокруг столицы. Николай II начертал
на титульном листе проекта: «Дорога должна
иметь сообразный первопрестольной столице
вид». Под руководством архитекторов А. Н.
Померанцева и Н . В. Марковникова были построены 17 вокзалов в едином стиле – из
красного кирпича с белой отделкой, а также
дома для персонала станций, столовые, казармы, кузницы, мастерские. На станциях
существовали билетные кассы, залы ожидания, где было проведено электричество. В
зданиях были установлены голландские и
русские печи, точные часы. Часы, закупленные у известной фирмы П. Буре, отличались
особо высокой точностью, по ним москвичи
сверяли время. До настоящего времени сохранилась часть построек.
Постройка Окружной дороги была закончена к 1907 году. В сутки проходило четыре
поезда. Схема движения была такова: поезда
выходили с Николаевского вокзала, отправлялись через Московско-Брестскую дорогу на
станцию Пресня Окружной дороги. До этого
места каждый поезд шел двойной тягой.
Здесь его разъединяли: один паровоз ехал «по
часовой стрелке», другой – в противоположную сторону; каждый тащил за собой состав
из трех вагончиков. Обогнув кольцо, оба поезда опять возвращались на Пресню, здесь
объединялись в один и возвращались на Московско-Брестскую дорогу. Были изданы путеводители и альбомы по Московской окружной ж. д . «с историей Москвы и описанием
исторических
памятников
и
торговопромышленных заведений, находящихся в
окрестностях Москвы и прилегающих к
кольцу дороги, с рисунками и картой».
Один из первых машинистов Окружной
дороги вспоминал: «В 1908 году повели мы здесь
первые поезда. Странно было мне тогда, прямо

Станции московской окружной
железной дороги
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Станция Лихоборы. Водонапорная башня

скажу. Дорога Окружная – опоясывает большой
город, а почти всюду леса. Да еще какие! – Ведешь,
бывало, состав, особенно в осеннюю непогоду, так
даже жутко делается – такое безлюдье кругом».
Советский период истории
окружной железной дороги
До 1917 года МОЖД развозила по Москве
множество рабочих и служащих прилегающих к ней предприятий. В 1916 г. Окружную
включили в состав Московско-Курской ж. д., а
в 1934 г. она была выделена в самостоятельную железную дорогу и перестала использоваться для перевозки пассажиров, в 1956 г. потеряла самостоятельность, в связи с образованием Московской ж . д., ныне используется
только для грузовых перевозок.
При локомотивном депо « Лихоборы» находится музей Окружной дороги, в основном
освещающий советский период ее истории.
Большую роль сыграла эта ж. д. во время Великой Отечественной войны, на средства рабочих и служащих Московской Окружной
был построен бронепоезд « Москва» для Советской армии ( именно этот бронепоезд показан в кинофильме « В шесть часов вечера
после войны»).
Реставрация
В конце 1980-х гг. было решено реставрировать сохранившиеся здания ж. д. и
впоследствии возобновить перевозку пассажиров
по Московской окружной ж. д., в 2001 г. появился проект реконструкции дороги: превращения ее в скоростную трассу, с возможностью пересадок на линии метрополитена и
ж.-д. линии разных направлений.

Владыкино
12. Площадь Гагарина
(законсервированРостокино
ная платформа)
Белокаменная
13.
Воробьёвы
Горы (не
Черкизово
действует)
Лефортово
14. Потылиха (полуАндроновка
станок)
Угрешская
15. Кутузово
Кожухово
16. Пресня-Товарная
Котлы (полустанок, не сохранился) 17. Серебряный Бор
18. Братцево
10. Канатчиково
19. Лихоборы
11. Нескучное (полустанок, не сохранился)
Станция Лихоборы располагается у границы районов Коптево и Головинский, между проездом Черепановых и Пакгаузным
шоссе. Над северной горловиной станции
проходит путепровод Михалковской улицы и
Онежской улицы. Станция проектировалась
как центральная на Московской окружной
железной дороге. В 1900-х годах здесь был построен большой комплекс сооружений – пассажирский павильон, мастерские для ремонта
паровозов и вагонов, нефтекачка, дома
управляющего дорогой и машинистов и др.
На искусственном холме была возведена водонапорная башня.
От восточной горловины станции отходят
две соединительных ветви на главный ход
Октябрьской железной дороги, пересекающей МК МЖД к востоку от Лихобор. Кроме
того, от станции на север отходит куст подъездных путей, пересекающих 2-й и 3-й Лихачёвский переулки. До главной станции кольца Лихоборы сейчас можно доехать от метро
Войковская трамваями 23-го и 27-го маршрутов.
Владыкино – железнодорожная станция
Малого кольца Московской железной дороги.
Располагается между Ботаническим садом
РАН и промзоной, у станции метро « Владыкино». У западной горловины станции – эстакада Алтуфьевского шоссе. От станции отходят подъездные пути к прилегающим предприятиям, а также соединительная ветвь на
Савёловское направление МЖД. Сохранился
ряд станционных построек начала XX века, в
том числе вокзал ( значительно перестроенный), товарная контора, пакгауз и пост централизации.

Мосты московской окружной
железной дороги
На линии 6 мостов через реки (4 – через
Москву, по одному через Яузу и Лихоборку).
Существует 32 путепровода через автодороги
и железные дороги. Кроме того, на Малом
кольце действует один туннель – под площадью Гагарина. Нет ни одного переезда.

Нынешний мост через Дмитровское шоссе состоит из двух
частей: по одной проходят пути МОЖД, а на второй лежат
остатки деревянного настила.
Вид с Дмитровского шоссе

Проекты
B наши дни в районах прохождения
МОЖД живут более 1,2 миллиона человек.
Они, а также пассажиры с других видов
транспорта, могли бы постоянно пользоваться кольцевой линией городского поезда после
планируемого строительства новых и реконструкции имеющихся станций МОЖД, подходов к ним и организации удобных пересадочных узлов на метро, наземный городской
трaнспoрт и пригородные поезда.
Проект организации кольцевой линии городского поезда в составе транспортной сети
Москвы разрабатывается в рамках долгосрочной программы развития транспортной
системы столицы.
Реконструкция Дмитровского шоссе в
Москве должна начаться уже в ближайшее
время. Будет расширен тоннель под мостом
Малой Окружной железной дороги – до десяти полос движения в обе стороны.
Подготовила Елена Миронова. По материалам:
1. http://www.noorderlingen.org/ – Московский север и
Железная дорога Бескудниково – Лосиноостровская
2. Энциклопедия «Википедия»: http://ru.wikipedia.org/
3. « Железнодорожное дело» 1-4/97

Стихотворения о Москве
Ф. Глинка
Москва
Город чудный, город древний,
Ты вместил в свои концы
И посады и деревни,
И палаты и дворцы!
Опоясан лентой пашен,
Весь пестреешь ты в садах;
Сколько храмов, сколько башен
На семи твоих холмах!..
Исполинскою рукою
Ты, как хартия, развит,
И над малою рекою
Стал велик и знаменит!
На твоих церквах старинных
Вырастают дерева;
Глаз не схватит улиц длинных...
Это матушка Москва!
Кто, силач, возьмет в охапку
Холм Кремля-богатыря?
Кто собьет златую шапку
У Ивана-звонаря?..

Кто Царь-колокол подымет?
Кто Царь-пушку повернет?
Шляпы кто, гордец, не снимет
У святых в Кремле ворот?!
Ты не гнула крепкой выи
В бедовой твоей судьбе:
Разве пасынки России
Не поклонятся тебе!..
Ты, как мученик, горела,
Белокаменная!
И река в тебе кипела
Бурнопламенная!
И под пеплом ты лежала
Полоненною,
И из пепла ты восстала
Неизменною!..
Процветай же славой вечной,
Город храмов и палат!
Град срединный, град сердечный,
Коренной России град!

К. Бальмонт
Благовещенье в Москве
Благовещенье и свет,
Вербы забелели.
Или точно горя нет,
Право, в самом деле?
Благовестие и смех,
Закраснелись почки.
И на улицах, у всех
Синие цветочки.
Сколько синеньких цветков,
Отнятых у снега.
Снова мир и свеж и нов,
И повсюду нега.
Вижу старую Москву
В молодом уборе.
Я смеюсь и я живу,
Солнце в каждом взоре.
От старинного Кремля
Звон плывет волною.
А во рвах живет земля
Молодой травою.
В чуть пробившейся траве
Сон весны и лета.
Благовещенье в Москве,
Это праздник света!

Праздник на масленичной неделе
Масленичная неделя была отмечена
детьми воскресной школы играми, шутками, концертами. Вместе с ребятами из воскресной школы храма св. Николая в субботний день дети с родителями, бабушками, дедушками, сестренками и братишками
собрались в парке Дубки, чтобы проводить
зиму и встретить весну.
До этого на занятиях дети узнали, как
на Руси празднуют масленицу, чему она
предшествует и как благочестиво проводить это время. К этому дню ребята подготовили рисунки, стихи, разучили игру –
представление « Квашня», были в роли и
теста, и блинов.
В назначенное время на заснеженной
площадке в парке, близ храма, затейницы в
русских нарядах созывали детвору в хороводы, на забавные игры и викторины. Ребята соревновались в перетягивании каната, в
беге в мешках, испытывая свою быстроту и
смекалку. Много веселых и забавных моментов было на празднике. Одни названия
команд « Блины» и « Оладьи» говорят о
праздничном настроении. Дети вспоминали загадки, поговорки о весне, о масленице.
К праздничной детской потехе присоединились и ребята с родителями, гуляющие в
это время в парке.
Пока дети играли на свежем воздухе,
родители накрывали на столы любимые
масленичные угощения – блины с разными
начинками.
Разрумянившись,
дети
спешили
на
праздничную
трапезу.
Старались отведать разнообразные блины
и блинчики. Спасибо родителям за обильное и сытное угощение, за помощь в наших
совместных
делах.
Также
слова
благодарности
педагогам
воскресной
школы храма свт. Николая за инициативу,
гостеприимство и совместный праздник!
Ольга Дмитриевна Долгих,
директор воскресной школы храма свт. Иннокентия

«8 марта 2008 г. мы, учащиеся воскресной
школы храма свт. Иннокентия, вместе с нашим
преподавателем Ольгой Дмитриевной и нашими
родными приехали в храм свт. Николая Чудотворца. Перед тем, как идти в парк на праздник,
нам дали 15 минут поиграть возле храма: мальчики играли в снежки, а девочки крутили обруч.
После этого мы пошли на открытое место недалеко от храма и стали водить хороводы, а потом
мы стали звать « масленицу». Мы рассказывали
стихи про весну, про масленицу, и еще было много разных конкурсов – перетягивание каната,
прыжки в мешках, эстафеты, игры в ручеек. Было очень весело.
Затем мы спустились на нижний этаж храма, там нам приготовили вкусное угощение. Мы
ели блины со сгущенкой, сметаной, вареньем…
Все было очень вкусно. Здесь же мы отгадывали
загадки. И еще нас ждал сюрприз: нам подарили
красивые подарки с конфетами. Мы очень благодарны взрослым, которые организовали и подготовили для нас этот замечательный праздник»
Дима Игнатущенко, 11 лет

Саша Игнатущенко, 7 лет

