21 июля – день празднования Явления иконы
Пресвятой Богородицы во граде Казани – стал для
нашего прихода особенным днем, настоящим храмовым праздником. 21 июля мы отмечаем год со
дня знаменательного события – передачи в дар
нашему храму списка чудотворной иконы Божией
Матери Ситская ( Казанская). Икона с частицей св.
мощей святителя Иннокентия Московского была
передана из Америки потомками святого.
Подлинный чудотворный образ Божией Матери
находится в Америке, в городе Ситка (штат Аляска),
на месте апостольских трудов святителя Иннокентия.
Икона с частицей мощей небесного покровителя нашего храма уже год доступна для поклонения в храме
свт. Иннокентия.

История Ситской иконы
Икона была заказана митрополитом Московским Иннокентием ( Вениаминовым), первым правящим архиереем Северной
Америки, знаменитому придворному портретисту, преподавателю Санкт-Петербургской Академии живописи, Владимиру
Лукичу Боровиковскому.
Этот образ Божией Матери является благочестивым даром
работников Русско-Американской компании. Пожертвование
было сделано в 1850 г., за два года до окончательного завершения
строительства и отделки собора св. Архангела Михаила.
Первоначально Ситская икона была частью главного иконостаса Архангело-Михайловского собора в Ситке. В 1966 году собор сгорел, но Ситская икона чудесным образом уцелела. Теперь,
в восстановленном соборе иконе выделено особое место слева от
иконостаса.

8 июня продолжавшийся более года, крестный ход
«Под звездой Богородицы» завершился в Храме Христа
Спасителя благодарственным молебном в столичном кафедральном соборном Храме Христа Спасителя, служение
которого возглавил Святейший Патриарх Алексий. Благодарственный молебен был посвящен годовщине подписания Акта о каноническом общении, которое состоялось в
праздник Вознесения Господня 17 мая 2007 г., а также 125летию первого освящения Храма Христа Спасителя.
В этот день рано утром стартовала Торжественная
процессия от храма Казанской иконы Божией Матери в
«Коломенском», где совершил Божественную литургию и
молебен викарий Патриарха Московского и всея Руси
епископ Красногорский Савва. В Крестном ходе из Коломенского в Храм Христа Спасителя приняли участие иерей Антоний Игнатьев и диакон Сергий Правдолюбов.
24 июня докладом Его Святейшества Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси открылся Архиерейский
Собор Русской Православной
Церкви, посвященный 1020летию Крещения Руси. На
первом пленарном заседании
в Зале Церковных Соборов
Храма Христа Спасителя присутствовало все свободное от
послушаний
духовенство
Первопрестольного Града, в
его числе иерей Михаил Михайлов, иерей Орест Оршак,
иерей Димитрий Туркин,
диакон Алексий Сорокин,
диакон Павел Миронов и
диакон Сергий Правдолюбов.
26 июня храм свт. Иннокентия Московского в Бескудникове посетил большой друг
наших приходов архимандрит Варнава (Сафонов), наместник
РождествоБогородичного Санаксарского монастыря. Отец Варнава
приложился к чтимому обра-

23 июня день своего тезоименитства отмечает завхоз-староста храма
свт. Иннокентия Московского в Бескудникове Антонина Сергеевна Савельева. По окончании Божественной литургии в воскресенье 22 июня, накануне тезоименитства настоятель храма иерей Михаил Михайлов поздравил Антонину Сергеевну с Днем Ангела и прошедшим
Юбилеем. С радостью присоединяемся к словам поздравления и желаем Антонине Сергеевне многих и
благословенных трудов на благо
храма и всей Матери-Церкви.

зу Ситской Божией Матери,
осмотрел помещение будущего нижнего храма, Воскресной
школы, просфорни и пожелал
настоятелю и завхозу-старосте
помощи Божией в строительстве храма.
28 июня после молебна в Успенском соборе Московского
Кремля, в Государственном
Кремлевском дворце состоялся торжественный акт, посвященный 1020-летию Крещения Руси. На торжественном
акте, который открывает череду праздничных мероприятий, посвященных 1020-летию
Крещения Руси, присутствовали участники Архиерейского Собора Русской Православной Церкви. Кроме того,
торжественный акт посетили
политические и общественные деятели, представители
христианских конфессий и
других вероисповеданий, духовенство города Москвы и
прихожане столичных хра-

мов. От наших храмов на
торжестве
присутствовали
иерей Антоний Игнатьев и
диакон Павел Миронов.
29 июня в день завершения
Архиерейского Собора, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий совершил Божественную литургию в Храме Христа Спасителя в сослужении всей архиерейской полноты Русской
Православной Церкви. По запричастном стихе Патриарший экзарх всея Белоруссии
митрополит
Минский
и
Слуцкий Филарет огласил
Послание Освященного Архиерейского Собора клиру,
честному иночеству и всем
верным чадам Русской Православной Церкви. Молитвенное участие в богослужении принимали клирики московских храмов, в числе которых были иерей Димитрий
Туркин и диакон Сергий
Правдолюбов.

Дорогие братья и сестры !
15 сентября 2008 года – три года со дня малого освящения нашего храма .
Торжественное богослужение
состоится :
14 сентября - Всенощное бдение в 17.00
15 сентября - Божественная Литургия в 8.00

Происхождение (изнесение) Честных Древ
Животворящего Креста Господня
1 (14) августа
В греческом часослове
1897 года так объясняется
происхождение этого праздника: «По причине болезней,
весьма часто бывавших в августе, издревле утвердился в
Константинополе
обычай
износить Честное Древо
Креста на дороги и улицы
для освящения мест и в отвращение болезней. Накануне, износя его из царской
сокровищницы, полагали на
святой
трапезе
Великой
церкви ( в честь Святой Софии - Премудрости Божией).
С настоящего дня и далее до Успения Пресвятой Богородицы, творя литии по всему городу, предлагали его потом народу для поклонения. Это и есть предъисхождение Честного
Креста».
В Русской Церкви это празднество соединилось с воспоминанием Крещения Руси
1 августа 988 года.

В « Сказании действенных
чинов святыя соборныя и апостольския великия церкви Успения», составленном в 1627 году по повелению Патриарха
Московского и всея Руси Филарета, дается такое объяснение
праздника 1 августа: «А на происхождение в день Честного
Креста бывает ход освящения
ради водного и просвещения
ради людского, по всем градам и
весем».
Известие о дне Крещения
Руси сохранилось в хронографах Х VI века: «Крестися князь
великий Владимир Киевский и вся Русь августа 1».
По принятому ныне в Русской Церкви чину малое освящение воды 1 (14) августа совершается после литургии. Вместе с освящением воды совершается освящение меда.

Успенский пост
1 (14) августа – 15 (28) августа
Успенский пост продолжается две недели.
Этим постом Церковь призывает нас к подражанию Божьей Матери, Которая перед переселением Своим на небо непрестанно пребывала в посте и молитве.
Успенский пост дошел до нас с древних
времен христианства. В беседе Льва Великого,
произнесенной им около 450 года, мы находим ясное указание на Успенский пост: «Церковные посты расположены в году так, что для
каждого времени предписан свой особый закон воздержания. Так для весны весенний
пост — в Четыредесятницу, для лета летний
— в Пятидесятницу ( Петров пост), для осени
осенний — в седьмом месяце (Успенский), для
зимы — зимний (Рождественский)».
Святой Симеон Солунский пишет, что
«Пост в августе ( Успенский) учрежден в честь

Матери Божия Слова, Которая, узнавши Свое
преставление, как всегда подвизалась и постилась за нас, хотя, будучи святой и непорочной,
и не имела нужды в посте; так особенно Она
молилась о нас, когда намеревалась перейти
от здешней жизни к будущей и когда Ее блаженная душа имела чрез Божественного духа
соединиться с Ее сыном. А потому и мы должны поститься и воспевать Ее, подражая житию
Ее и пробуждая Ее тем к молитве за нас. Некоторые, впрочем, говорят, что этот пост учрежден по случаю двух праздников, то есть Преображения и Успения. И я также считаю необходимым воспоминания обоих этих двух
праздников, одного — как подающего нам освящение, а другого — умилостивление и ходатайство за нас».

Митрополит Вениамин (Федченков)

Размышления о двунадесятых праздниках
Митрополит Вениамин ( Федченков; 1880-1961) прожил
долгую, трудную и интересную жизнь, всецело отданную служению Богу. Он проходил свое жизненное поприще в годы суровых испытаний, выпавших на долю нашей Церкви и Отечества. Он встречался и имел беседы с императором Николаем II и
его супругой Александрой Федоровной, митрополитом Сергием ( Страгородским, впоследствии Патриархом) и многими
другими выдающимися деятелями. Его всегда привлекала тайна святости; живая вера в Бога, в заступничество Божией
Матери и святых дышат в каждой строчке творений владыки. О вещах высоких, небесных он говорит просто, задушевно и
доверительно. Последние годы своей жизни владыка Вениамин
провел на покое в Псково-Печерском монастыре.
Владыка придавал огромное значение богослужебным текстам праздника, потому что эти тексты – стихиры, тропари, кондаки, каноны – являются важным источником вероучения. Обращая внимание в своих толкованиях на поэтические
строки канонов и стихир, митрополит Вениамин помогает
верующему человеку постигать всю глубину и величие празднуемых событий.
В преддверии Преображения Господня и Успения Пресвятой
Богородицы мы предлагаем нашим читателям выдержки из ра боты митрополита Вениамина (Федченкова) «Размышления о
двунадесятых праздниках».

Преображение Господне – праздник Царства славы
«Страшное преображение»
Много раз останавливалась моя душа на
этом слове «страшное». И мало-помалу вошло
в нее ощущение страха пред величием совершившегося на Фаворе. И это было совершенно новое для меня ощущение…
Между тем такое восприятие Преображения часто отмечается в богослужебных песнопениях. Впрочем, что же говорить, если и сами апостолы от страха пали ниц?! И потребовалось им успокаивающее слово Господа: «Не
бойтесь».
Мы, теперешние люди, очень часто забываем все величие Божие! Нам все прививали
понятие о Господе, как о Любви; и притом самую эту любовь мы, по необходимости, представляем себе человекообразно, в виде чувствительной мягкости, снисходительности.
Но припомним, что говорил Господь пред
Своим явлением Моисею: «Не может человек
видеть лице Мое и жив быти» (Исх. 33, 20)

«Веселее славы Божия»
Но вместе с этим страхом Церковь внушает и другое восприятие славы. Славы обычно
радует, веселит, дает торжественное настроение… И об этом не менее, даже более, говориться в церковных песнопениях. « Придите,
взыдем на гору Господню и в дом Бога нашего и узрим славу преображения Его, славу яко Единороднаго от Отца».
Открылось Божество
…Подумаем и о себе. Ведь и наша вера вся
стоит только на этом камне веры: «Иисус
Христос – Бог!».
Отнимите это – и ничего не останется. И
сия-то истина подтверждается чрезвычайными, явными доказательствами: и гласом, и самым фактом проявления Божьей славы, и даже подробностями события.
Человечество, даже и апостолы доселе не
только не видели такой славы, но и представить ее не могли себе. Моисею явился Бог в
виде отблеска славы… Пророку Илии, покрытому милотью, – прикровенно, «в веянии ти-

хого ветерка». А здесь – в страшном сиянии
света, сильнее солнца, в блистающей одежде!
Преображение и искупление
Как связаны эти два предмета? – Многообразно.
Спасти нас мог только Бог. О Божестве Его
и открывается днесь. Самое же преображение
имело ближайшей целью подготовить апостолов к принятию искупительных страданий
Его.
И до, и после Господь говорит о Кресте; и
Царствие Божие ставит в необходимую связь с
Ним: «подобает» сначала пострадать, а потом
«войти в славу Свою», славу Царствия Божия.
Господь преображением показал, чего лиши-

Поэтому и песнопения начинаются со
слов о Кресте: «Прежде Честнаго Креста Твоего и страдания» (1-я стихира на хвалитех).
Лично мне вот что еще переживалось по
сему вопросу. …Подумать лишь: Бог! Бесстрастный, Премирный, Неприступный. Страшный в славе. Всеблаженный. И Он приходит
за меня страдать! Какое умаление ради меня,
грешного! Но и какое милосердие!.. А сверх
всего этого: значит, уже не было и нет иного
пути спасти человека, как пострадать за нас
Самому Богу. И больше удивляет страдание,
чем слава преображения. В умалении – величие Его!
Спасаемся Христом Господом; только –
через Него!

лись люди чрез падение и что Он возвратит
им чрез искупление.
Связь очевидная! И потому праздник сей
имеет как бы две стороны: на одной – слава
Царствия, на другой виднеется вдали Голгофский Крест, поэтому тон праздника – серьезный.
На Вознесение уже совсем иное: там Крест
пройден, все разрешено, осталась лишь слава
и спасение верующих, потому праздник Вознесения светлый, белый. А здесь наполовину
– белый, а наполовину – красный: слава и
Крест.

О чем же беседовали они?
Рабы – с Владыкой. Пророки – с Предсказанным. Тень – с Истиной. Хотелось бы испытать это, хоть краем уха!
Сие – тайна. Но часть некая открыта и в
Евангелии, и в богослужении: «Глаголаста же
исход Его (о кончине), егоже хотяше скончати во
Иерусалиме» (Лк. 9, 31)
Говорили о страданиях, о Кресте, то есть
об Искупительной жертве. Что именно говорили, сие остается тайной. Но несомненно
одно, что они не говорили Господу подобно
Петру: «Будь милостив к Себе, Господи! Да не будет сего с тобою» (Мф. 16, 22)

Успение Пресвятой Богородицы
«О, дивное чудо!»
Событие успения, или вознесения Ее на
небо, столь велико, что не только наше личное недостоинство препятствует приступить к
нему и с полною ясностью уразуметь силу события, но и вообще нам Той ( Ей) достойную

честь воздати немощно. Почему? – Потому, что
Ее преизящное, то есть исключительное, превосходное, прекрасное, – все, что было с Ней,
преходит всяк ум.
В самом деле: в Ней все полно чудес. На
этом часто останавливаются церковные пес-

нопения. С этих слов начинаются праздничные стихиры. Первое, что слышит богомолец
об успении Божией Матери, – это два слова:
О, дивное чудо!
Со всех концов дивно собираются на облаках апостолы. С ними являются ангелы. За
ними шествует Сам Царь их и берет душу
Пречистой в Свои руки и спрославляет Ее с
Собою: «В рождестве бо Деву якоже сохрани, тако во гробе тело соблюде нетленно, и спрослави
Божественным преставлением» (тропарь 6-ой
песни 1-ого канона праздника).
А вознесшись, Ты – самые небеса удобрила
(украсила) еси Своим благолепием! Подумаем:
«небеса украсила !» Какая же дивная в Ней
красота была и есть! Как ангелы прекрасны,
но Она всех превзошла!
«Со страхом погребают»
…В службе неоднократно говориться, что
недоумением объяты были не только апостолы, но даже и сами ангелы… А
мы, праздную, ни величия этой
славы, ни чудес, ни страха не
ощущаем. А должно бы!
«Слава Твоя Боголепная»
...Вот мы постоянно молимся
Божией Матери... Подходим доверчиво... И просто... И это хорошо. Но это – Ее милость и снисхождение по любви и сочувствию
к нашим страданиям. По существу же Она воистину « Преславная». А все « преславное» может
поражать нас, как не – переносимое...
Если на преображение Господне апостолы
не могли взирать на « неприступную» славу
Его, то именно же эта Божественная слава
осияла в успении Богородицу. Спаситель показал, до какой славы может дойти наше человеческое ( ныне « очерневшее») естество!
Ныне в Божией Матери оно и прославилось.
Прославилось все: и дух, и душа, и тело. Все
стало « Божественным», то есть проникло в
Ней Божественною благодатью, или Богоподобной, Боголепной славой!
Как в раскаленном железе уже больше
действуют не его, а огненные свойства, так и в
обожествленной Богородице все стало уже
«Божественным», обожествленным .
А все Божественное невыносимо для слабого человека, выше сил его! Это и говорит в
песнопениях Церковь.

Вот мы часто читаем и поем о Ней, но не
сознаем этого: «Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим...» И не постигаем этого! А Церковь все это излагает в богослужении: «Яже небес вышшая сущи, и херувим
славнейшая, и всея твари честнейшая, ибо была
Присносущнаго Существа приятелище ( стихира
2-я на литии). Подумаем: выше всякого сотворенного естества! Как ни славны святые и ангелы, но Она – выше и славнее всех! Отсюда
становится понятно, что Ее явление в раю
«небеса украсило». А украшать может то, что
лучше украшаемого.
Вот какой славы достигла Она!
Радостное погребение
«Странное погребение!» Уже не раз на
этот праздник приходила мысль о противопоставлении: погребение и ликование!
Обычно смерть – это несчастье, скорбь,
слезы, рыдания, отчаяние… Погребение – одна из самых печальных страниц
жизни человеческой. Все « убиты»…
Здесь – все наоборот: радуются, ликуют, торжествуют, восклицают, плещут руками. Короче –
погребение
претворилось
в
праздник. Воистину – «странное
погребение»!
Почему же радуемся: Что
празднуем?
Конечно же, не смерти радуемся, а тому, что последовало за
нею: воскрешению, вознесению,
прославлению, обожествлению , предстательству. И самой смерти уже нет: есть только
лишь « сон», «успение», «преставление» из
одной жизни в другую. И притом, несравненно лучшую.
Какая милость нам!
И подумалось за молитвой в церкви: «Какая великая милость и счастье, что мы получили такую Молитвенницу, Надежду, Предстательницу, Ходатаицу, Заступницу за нас!»
В самом деле: вот иногда (мы это знаем по
опыту) считаешь себя недостойным просить у
Господа непосредственно; тогда обращаешься
к Посреднице, Предстательнице нашей Богородице и молишь Ее: «Заступись! Испроси!
Умоли! Исходатайствуй!» И легче становится
на душе с надеждою на Нее: есть великая
поддержка у нас!

Ф. Пестряков

Цветы
Любимцы Божии, омытые росою,
Блистая формою и красок пестротой,
Вы поднебесную венчаете собою,
Как звезды красят свод эфира голубой.
Не жалуясь на жизнь, на бедность и невзгоды,
Невинно чистый взор поднявши к небесам,
Несете вы, на светлом нразднике природы,
Безгрешный дар Творцу – незримый фимиам.
Любуюсь вами я, и мысль моя светлеет;
И радость тихая в душе растет и зреет,
И с благодарностью я Господу молюсь.
Худ. Осминин А.М. Полевые цветы. http://www.nosh.unn.ru

Святитель Филарет Московский

Преподобный Варсонофий Оптинский

На день Преображения Господня

Величие Богоматери
(Отрывок)

Преобразился днесь Ты на горе, Христе,
И славу там Твои ученики узрели,
Дабы, когда Тебя увидят на кресте,
Страданье вольное Твое уразумели
И проповедали вселенной до конца,
Что Ты - сияние Отца.

... И над этим царством света,
Царством мира и привета,
Царством чудных сил,
Бог вознес Отроковицу
И навеки, как Царице,
Царство то вручил.
И облек Ее в порфиру,
Превознес превыше мира
Ангельских умов.
И нам, грешным и гонимым,
От мятежных сил боримым,
Даровал в покров!
О, Заступница благая!
Зришь Ты, Дева Пресвятая,
Скорбь моей души.
Даруй слезы умиленья,
Сердцу - чувство сокрушенья
И страстей моих волненье,
Бурю утиши...

Худ. Сафронова И.В. Яблочный Спас. http://www.nosh.unn.ru

Семинарское происхождение многих
русских фамилий
Что такое фамилия?
Само слово «фамилия» происходит от латинского familia – семья. Когда-то и в русском
языке «фамилия» могло означать « семья»; об
этом напоминают выражения « фамильное
сходство», «фамильные традиции», «фамильные драгоценности». Фамилия у нас, как
правило, отцовская, а к отцу перешла от деда,
к деду от прадеда. Но кто же первый придумал фамилию, откуда она взялась?

3. Фамилии, образованные от профессиональных прозвищ предков, рассказывающие,
кто из них чем занимался. Отсюда Гончаровы,
Овсянниковы, Черепенниковы, Бондарчуки,
Ковали и т.д.
4. Фамилии, образованные от названия
местности, родом откуда был один из предков ( основой таких фамилий становились
разные географические названия).
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Общие правила возникновения
русских фамилий
Первые фамилии обнаруживаем в древнерусских документах XV века. В XIX веке
почти каждый русский уже имел фамилию
как добавление к имени и отчеству. Сейчас
же, чтобы переменить фамилию, требуется
официальное разрешение. В прошлом же
фамилии менялись довольно легко и по разным случаям.
Российские фамилии можно разделить на
следующие основные группы:
1. Фамилии, образованные от канонических и различных народных форм крестильных христианских имен.
2. Фамилии, сохранившие в своей основе
имена мирские. Мирские имена пришли из
языческих времен, когда имен церковных не
существовало.

5. Церковные фамилии.
Это принадлежавшая православному духовенству интереснейшая группа российских
фамилий. Все существующие в наше время
фамилии народов земного шара возникли
приблизительно при одних и тех же обстоятельствах. Но лишь русское православное духовенство внесло в русские фамилии завидное разнообразие. А п оскольку православные
священники могли вступать в брак, то их искусственные фамилии наследовались детьми и таким образом получали дальнейшее распространение.
Большинство фамилий священников создавалось в XIX веке. До этого иереев обычно
именовали отец Александр, отец Василий,
батюшка или поп Иван, при этом никакой
фамилии не подразумевалась. Их дети, если
возникала необходимость, часто получали
фамилию Попов.

Многие священники, и в особенности их
дети, получали фамилии от названий церквей, где они или их отцы служили: Ильинский, Сергиевский, Предтеченский и т.д. Ряд
фамилий связан с названием икон: Знаменский, Вышенский, Державин, Достоевский
(икона «Достойно есть»).
Остановимся подробнее на фамилиях, которые учащиеся получали в семинариях. Искусственные фамилии в семинарии давались
не только тем, кто не имел фамилий, но часто
и тем, у кого они уже были. Шутливая формула получаемых фамилий: «По церквам, по
цветам, по камням, по скотам, и яко восхощет
его преосвященство». Есть пример изменения
фамилии Ландышев на Крапивин, потому
что ученик плохо отвечал в классе. Известны
семинарские фамилии Наградов, Пальмов,
Розов, Тайнов.
И среди священников, и среди тех, кто получил фамилию в семинарии, были фамилии, образованные от названий всех самых
главных праздников: Благовещенский, Богоявленский, Введенский, Воздвиженский, Вознесенский, Воскресенский, Всесвятский, Покровский, Преображенский, Рождественский,
Сошественский, Сретенский, Троицкий, Успенский. Часто давалась в духовной среде
фамилия Субботин.
Семинарские фамилии от имен святых
или от церкви в честь этого святого: Ан-

ненский, Аннинский, Варваринский, Георгиевский, Саввинский, Косминский, Сергиевский, Андреевский, Ильинский, Николаевский, Дмитриевский, Константиновский, Зосимовский, Лавровский, Флоровский.
Фамилии от эпитетов, данных определенным святым: Ареопагитский, Богословский, Дамаскинский, Коринфский, Магдалинский, Медиоланский, Неаполитеанский,
Персидский, Первозванский, Предтеченский,
Радонежский, Победоносцев, Савваитов, Савваитский, Стартилатов, Студитов.
От названий из Ветхого завета произошли фамилии: Иерихонов, Израилев, Ливанов, Маккавейский, Мельхиседеков, Саульский, Синайский, Фараонов.
Фамилии от названий из Нового Завета:
Гефсиманский, Елеонский, Иорданский, Назаретский, Самарянов, Фаворский.
Также семинарскими являются фамилии:
Ангелов, Архангельский, Богородицкий,
Пустынский, Райский, Серафимов, Спасский,
Исполатов, Кондаков, Крестов, Крестовский,
Метаниев, Минеев, Образский, Храмов, Вертоградский, Десницкий, Глаголевский, Зерцалов, Златовратский, Извеков.
Фамилии, так или иначе отражавшие
черты характера семинариста, давались в
качестве награды или наказания. Богобоязнов, Мягков, Мягкосердов, Липеровский ( от
греч. – печальный), Смелов, Неробеев, Весе-
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лов, Смехов, Забавин, Благовидов, Благонравов, Благосклонов, Добровольский, Добролюбов, Громогласов, Миролюбов, Остроумов,
Тихомиров, Тихонравов, Лазурский, Обновленский, Поцелуевский, Чиннов, Афинский,
Бриллиантов, Кипарисов, Реформатский, Голубинский, Ключевский.
Самую многочисленную группу семинарских фамилий составляют фамилии « географические». Если семинарская фамилия произведена от названия епархиального города,
скорее всего, семинарист приехал из соседней
губернии. Например, распространена фамилия Уфимцев, потому что до 1859 года в
Уфимской епархии не существовало архиерейской кафедры. Примеры географических
семинарских фамилий: Белинский, Великосельский, Высокоостровский, Иловайский,
Краснопольский, Ламанский, Новгородский,
Толгский, Шавельский.
В случаях благотворительности семинаристу давалась фамилия самого благодетеля
или его фамилия добавлялась. Этим объясняется наличие большого числа фамилий, вторым элементом которых является Платонов.
Митрополит Московский Платон ( Левшин) в
1789 учредил пять стипендий в Московской
духовной академии.

От названий растений образовались семинарские фамилии Гиацинтов, Ландышев,
Левкоев, Лилеев, Лилеин, Нарциссов, Розов,
Розанов, Туберозов, Фиалков, Фиалковский,
Цветков, Цветковский, Абрикосов, Анчаров,
Виноградов, Виноградский, Кедров, Кипарисов, Миндалёв, Миртов, Пальмов, Померанцев, Шафрановский.
От названий животных: Голубинский,
Орловский, Кенарский, Лебединский, Павский, Барсов, Пантеровский, Зверев.
От названий минералов: Аметистов,
Бриллиантов,
Кораллов,
Кристалевский,
Маргаритов, Смарагдов.
От названий природных явлений: Северов,
Востоков, Югов, Западов, Северовостоков, Закатов, Ветринский, Горизонтов, Небосклонов,
Зарницкий, Зефиров, Источников, Ключевский, Криницкий, Месяцев, Солнцев, Эфиров.
Может быть, именно факт существования
семинарских фамилий породил такое разнообразие фамилий в России.
По материалам сайта Всероссийское Генеалогическое
Древо http://www.vgd.ru/

Эпизод из жизни святителя Иннокентия Московского
В девять лет Иван Попов, будущий митрополит Московский и Коломенский Иннокентий,
был привезен в Иркутск и определен в тамошнюю духовную семинарию.
Здесь его сначала звали Иван Попов-Ангинский, для отличия от других Поповых. А в 1814
году в семинарии сменился ректор, и новый ректор решил переменить фамилии ученикам.
Прежде всего были изменены неблагозвучные фамилии, затем наиболее употребляемые — чтобы не было путаницы. Так Иван Попов-Ангинский стал Вениаминовым, получив фамилию в
честь умершего в том году уважаемого всеми Преосвященного Вениамина ( Багрянского), епископа Иркутского, Нерчинского и Якутского.

В этом здании раньше была духовная семинария. В начале XIX века здесь учился святой Иннокентий Московский
Материал подготовила Елена Миронова

Скажите,
пожалуйста,
правильно ли после Причастия, когда целуешь крест, не
целовать руку священника?
А иконы? Спаси Господь.
После принятия Святых
Таин Вы сразу выпиваете запивку и вкушаете кусочек
просфоры, таким образом, во
рту уже не остается Святых
Частиц. После этого можно
прикладываться к иконам, а
также вместе со всеми подходить к целованию креста. И
причастившиеся и непричастившиеся за Литургией при
целовании креста по обычаю
целуют священнику руку.
Еще говорят, что нельзя
троекратно целоваться после Причастия, целовать
детей?
Известно, что многие думают, если они после Причастия кого-то поцелуют, то
от них « уйдет благодать».
Это предрассудок. В первую
очередь причастившийся человек должен хранить себя
от всего недушеполезного, от
суеты, от греха.
В пост особенно много
людей приходит на исповедь,
может изыскать возможность направлять сюда двух
и более батюшек в воскресные дни?
Число священников на
наших приходах составляет
всего 5 человек. При этом в
храме свт. Николая по воскресеньям служится две Божественные литургии. Поэтому на данный момент направлять более одного священника в храм свт. Иннокентия не представляется
возможным.

В нашем храме я набрала
большую бутыль святой воды, присела на лавочку, а воду поставила на пол. Мне
сказали, что это является
грехом, на пол ставить нельзя. Так ли это?
При необходимости, в
храме - можно, а вот дома
лучше, конечно, проявлять
должное благоговение к святой воде.
В Евангелии написано,
что о конце мира не знает
никто, только Бог-Отец.
Знает ли о конце Бог-Сын?
«О дне же том, или часе,
никто не знает, ни Ангелы
небесные, ни Сын, но только
Отец» (Мк. 13:32). Блаженный Феофилакт Болгарский
так толкует этот отрывок из
Евангелия: «Желая удержать
учеников от любопытства о
последнем дне и часе, Господь говорит, что ни Ангелы,
ни Сын не знают о сем. Если
бы Он сказал: Я знаю, но не
хочу открыть вам, в таком
случае Он опечалил бы их. А
теперь, когда говорит, что ни
Ангелы, ни Я не знаю, - Он
весьма мудро поступает и совершенно удерживает их от
желания знать и докучать
Ему. … А что Господь знает о
последнем дне и часе, это
очевидно, ибо Сам Он веки
сотворил. Как же Ему не
знать того, что Сам сотворил?
Притом и для пользы нашей
Бог скрыл кончину жизни
как общей, так и каждого из
нас в частности, дабы мы,
при неизвестности сей кончины, непрестанно подвизались, ожидая ее и страшась,
как бы она не застала нас неготовых».

Что значит слово аллилуарий?
Это краткое изменяемое
молитвословие из трех стихов. Первый стих - троекратное « аллилуйя»; второй и
третий - стихи псалмов. Аллилуарий произносится после чтения Апостола и предваряет чтение Евангелия.
Стихи возглашаются чтецом,
после каждого стиха хор поет
троекратное «аллилуйя».
Расскажите,
пожалуйста, о проскомидии, панихиде, сорокоусте.
Проскомидия (
греч.
«приношение») — так называется первая часть Божественной Литургии, которая
состоит в приготовлении вещества для Таинства Евхаристии. То есть приготовляется
хлеб и вино, которые во время Литургии претворяются в
Тело и Кровь Христовы. Название проскомидии произошло от обычая древних
христиан
приносить
все
нужное для богослужения.
На проскомидии совершается поминовение всех членов
Церкви, как живых, так и
усопших. Проскомидия совершается священником в
алтаре на жертвеннике во
время чтения часов.
Панихида – богослужение, на котором совершается
поминовение умерших. Панихиды совершаются по
просьбе верующих и в установленные дни всей Церковью - на радоницу и родительские субботы.

У меня накопилось много
бутылочек от лампадного
масла. Как мне с ними поступать?
Их можно выбрасывать,
предварительно сняв этикетку.
Почему « Верую»
люди, а не клирос?

поют

Прежде всего, надо сказать, что Символ веры - это
исповедание христианских
догматов, которое поется во
время Литургии, перед нача-
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лом Евхаристического канона. Символ веры поется всеми верующими, потому что
это выражение нашего единства в вере, без которого невозможно совместное участие
в Евхаристии. Именно поэтому перед пением диакон
призывает « Возлюбим друг
друга, да единомыслием исповемы...», а мы отвечаем
«Отца и Сына и Святого Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную».

Председатель редакционного совета
иерей Михаил Михайлов.
Выпуск подготовили:
- диакон Павел Миронов;
- диакон Алексий Сорокин;
- матушка Елена Миронова;
- Анна Кондрачук;
- Александр Крутчинский.

Батюшка, можно ли иконы размещать во всех комнатах, или только в одной?
Да, конечно, можно размещать иконы не только в
одной комнате. Например,
хорошо иметь икону на кухне, для молитвы перед и после трапезы.

Отвечал диакон Павел Миронов

127474, Москва, Дмитровское ш., вл.66.
м. «Петровско-Разумовская»,
Авт. №№ 63, 167, 179, 191
ост. «НИИ Цветметавтоматика ».
тел. (985) 411-11-72
Адрес в Интернете
http://agios-nicolos.ru/churches01.html

