22 октября (4 ноября)

Из слова Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Пимена (1910-1990)
Нелегко
наследовать
Царство Божие, но православное сердце не должно
смущаться. Лик дивных
угодников Божиих и Первенствующая в этом лике
Дева Мария, опытом веры
нашей знаем мы, всегда с
нами. Она, по слову
святого Иоанна Златоуста,–
первая Преемница Божественных даров и первая
Раздаятельница этих даров
и благословений людям,
ищущим помощи у Господа и милостей у Нее в
нуждах и обстояниях.
История нашей Церкви
Русской, история нашей
державы Российской хранит немало примеров такой помощи.

Покров
Богородицы
всегда был над русским
народом, и не случайно
народ наш нарек страну
свою «домом Пресвятыя
Богородицы» – так велико
почитание Пречистой у
нас на Святой Руси! Вс який раз, когда мы благодарно празднуем события, связанные с материнским заступлением Божией Матери за нашу Русь, я
думаю о том, чему назидают нас эти бережно сохраняемые
верующим
народом празднования.
Пресвятая Богородица, спаси нас! Аминь.

Тропарь Божией Матери пред иконой Ее Казанской

Заступнице усердная,/ Мати Господа Вышняго,/ за всех молиши Сына Твоего,
Христа Бога нашего,/ и всем твориши спастися,/ в державный Твой покров
прибегающим./ Всех нас заступи, о Госпож е Царице и Владычице,/ иже в напастех, и скорбех, и в болезнех, обремененных грехи многими,/ предстоящих и
молящихся Тебе/ умиленною душею и сокрушенным сердцем,/ пред пречистым
Твоим образом со сл езами,/ и невозвратно надежду имущих на Тя/ избавления
всех зол./ Всем полезная даруй/ и вся спаси, Богородице Дево:// Ты бо еси Б ожественный покров рабом Твоим.

6 октября 2009 года в храме свт. Иннокентия, митрополита Московского в Бескудникове состоялась Божественная литургия и
Крестный ход в честь престольного праздника
в день прославления (причисления к лику святых) святителя Иннокентия, состоявшегося 6
октября 1977 года.
В день престольного праздника Божественную литургию в храме свт. Иннокентия
Московского в Бескудникове по благословению Святейшего Патриарха Кирилла совершил епископ Серафим (Зализницкий) в сослужении благочинного Всехсвятского церковного округа города Москвы протоиерея
Сергия Никитина, духовенства храма святителя Иннокентия и храма святителя Николая

ного хода и многолетий настоятель храма
обратился к Преосвященнейшему Владыке
со словами приветствия и преподнес на молитвенную память образ прп. Серафима
Саровского, небесного покровителя Владыки. Владыка произнес ответное слово, обращенное к духовенству и прихожанам
храма. После богослужения прихожан
ждало угощение: горячий чай с булочками
и конфетами.

у Соломенной сторожки настоятеля протоиерея Михаила Михайлова, иерея Сергия Полякова, иерея Димитрия Туркина, иерея Антония Игнатьева, иерея Николая Фатеева, диакона Алексия Сорокина, диакона Павла Миронова, диакона Сергия Правдолюбова, а
также многочисленных гостей – клириков
других приходов: клирика храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» при
больнице МОНИКИ, ключаря Патриарших
богослужений иерея Димитрия Рулева, клирика храма свт. Николая в Бирюлеве протодиакона Игоря Симонова, клирика Храма
Христа Спасителя диакона Дионисия Пряхина.
После чтения Евангелия Владыка обратился к прихожанам с проповедью, в которой
вспомнил подвиги свт. Иннокентия Московского. По окончании торжественного Крест-

10 октября 2009 года был отслужен
молебен на открытие нового учебного года
в Воскресной школе для детей. На нем молились учащиеся, их родители, директор и
преподаватели Воскресной школы. После
молебна иерей Сергий Поляков произнес
напутственное слово учащимся на предстоящий учебный год, подчеркнув важность и значимость преподаваемых на уроках дисциплин. После молебна в трапезной
храма состоялось чаепитие, где детям были
предложены занимательные конкурсы.

6 октября 2009 года иерей Сергий Поляков принимал участие в телевизионной
программе на телеканале Северного административного округа города Москвы «Север ТВ».

11 октября 2009 года, в 15:00 состоялось
первое занятие Воскресной школы для
взрослых. Иерей Сергий Поляков в течение
почти двух часов отвечал на вопросы многочисленных прихожан.

14 октября 2009 года в Праздник Покрова Божией Матери по благословению
Его Святейшества Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла в нашем
храме, как и во всех храмах г. Москвы, после Божественной литургии было совершено молебное пение о «православных христианах, в заключении пребывающих».
Русская Православная Церковь в праздник
Покрова Пресвятой Богородицы по традиции молится о всех находящихся в заключении, также в этот день проводится сбор
средств на нужды заключенных.
17 октября 2009 года начала новый
учебный год Воскресная школа для детей.

21 ноября 2009 года – торжественно празднуется Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил Бесплотных. В этот
день отмечает свои именины настоятель нашего прихода – протоиерей Михаил Михайлов.

19 октября 2009 года в семье клирика
храма святителя Иннокентия, митрополита Московского, в Бескудникове диакона Павла Миронова родился сын.
Сердечно поздравляем отца Павла и
матушку Елену с большой радостью - рождением первенца!
Желаем здоровья маме, папе и сыночку, помощи Божией и успехов в воспитании и ежедневных заботах о малыше!

Клир и прихожане нашего
храма поздравляют отца Михаила с днем Ангела, желают помощи Божией в его плодотворных
пастырских трудах, мудрости,
терпения и долгих лет служения
у Престола Божия!

23 ноября 2009 года в день памяти мч. Ореста
врача день тезоименитства у протоиерея Ореста
Оршака, клирика храма свт. Николая у Соломенной сторожки. Сердечно поздравляем его и желаем крепости душевных и телесных сил!
12 ноября 2009 года в день памяти св. Елены,
королевы Сербской, отмечают именины труженицы нашего храма Елена Путкова и Елена Климова.
Поздравляем именинниц с днем Ангела, желаем
здравия духовного и телесного, мира и помощи
Божией во всех благих начинаниях.

Братья и сестры! По благословению настоятеля нашего храма протоиерея Михаила Михайлова
в октябре 2009 года начала работу Воскресная школа для взрослых.
Занятия проводит иерей Сергий Поляков по воскресеньям в 15:00.
Желающие посещать Воскресную школу для взрослых могут оставлять свои вопросы
в специально отведенный ящик.

Репортаж А.Кондрачук

Человек призван стать творцом: размышления на книгу Бытия
(гл. 1, ст. 26-28)
Иерей Сергий Поляков
Священное Писание констатирует, что
Бог, сотворив человека, мужчину и женщину, «по образу Своему» (Быт. 1,27), поручает
ему владычествовать над землею (Быт. 1,28).
И земля обретает свой личностный, ипостасный, смысл в человеке. «Мир следует за человеком, потому что он есть как бы природа
человека; его (мир) можно было бы назвать
«антропосферой». Человек становится тем
словом, тем логосом, в котором мир высказывается… Он – поэт, он поэт для Бога, потому
что Бог привел их (животных) к человеку,
чтобы видеть, как он назовет их»1. Видимый
мир, по воле Божией, является как бы огромным полем, на котором человек может проявлять свои творческие возможности. Но человек призван не к потребительским отношениям с миром. Мир создан Богом для того,
чтобы человек его созидал, совершенствовал.
«Человек ответственен за мир, и только от
человека теперь зависит – «богохульствует он
или молится» 2.
Итак, Бог призвал человека к существованию, вверив ему задачу быть творцом. Само
Богоподобие человека, как утверждают святые отцы, состоит в способности человека к
творчеству. Богоподобный человек и есть художник, творец. «Бог, создавший естество
человеческое, даровал ему бытие, совокупное
с волей, и сочетал с этой волей творческую
способность осуществлять надлежащее», –
пишет преподобный Максим Исповедник 3.
Преподобный Анастасий Синаит (VI в.) один
из смыслов выражения «по подобию» видит в
творческой способности человека: человек –
творец по образу Бога, Творца. Человек порождает человека, он строит дома, города,
сажает деревья, производит искусства, слова,

науки4. Святитель Немезий Емесский также
отмечает тот особый дар, который дан Создателем человеку: «Только человеку принадлежит познание наук, искусств и их приложения. Потому только человек и называется
животным разумным, смертным и способным к науке. Животным, так как он существо
одушевленное, чувственное и этим, собственно, и определяется животное; разумное,
чтобы его отличать от неразумных, бессловесных; смертным, чтобы его отличать от
других разумных, но бессмертных существ;
способным к науке, т. к. через изучение мы
познаем искусства и науки... Поистине мы
имеем природное расположение к познанию
и науке, но только трудом мы их приобретаем»5.
Святитель Григорий Палама, обобщая и
синтезируя высказывания живших до него
Отцов и писателей Церкви, вслед за ними
связал вопрос о богоподобии с рассуждениями о творческом даре, данном человеку при
создании мира. «В самом деле, мы только одни из всех созданий имеем, кроме ума и
сердца, еще и чувства. То, что естественно
соединено с рассудком, открывает разнообразное множество искусств, наук и знаний:
земледелие, строительство домов, творчество
вещей из ничего, – разумеется, не из совершенного небытия, ибо это уже дело Божие, –
все это дано только людям»6.
Творческий дар, роднящий человека с Его
Творцом, дар, которого лишены даже ангелы, есть великая прерогатива человека. Однако если Бог творит из ничего, как сказано в
Библии: посмотри на небо и землю и, видя
все, что на них, познай, что все сотворил Бог
из ничего... (2 Мак. 7, 28), то человек, созданный по подобию своего Творца, творит не-
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существующие до того в мире образы, однако не из совершенного небытия, а вызывая
их к жизни из некоего умопостигаемого мира
и давая им бытие в мире эмпирическом.
«Поэтому творить – не значит «отражать»
реальность, это значит вызывать к бытию новое, и потому творение – это всегдашний
«риск нового»7.
Рассматривая вопрос об образе Божием в
человеке, многие из святых отцов понимали
его как нечто субстанциальное, вложенное в
человеческое существо, что придавало этому
образу характер некоего полученного от Бога отпечатка, неизменного оттиска в глубине
человеческой природы. Святитель Григорий
Палама усмотрел в образе Божием, заложенном в человеке, движущую силу, наделенную
способностью к возрастанию и одаренную
свободой. При таком взгляде образ Божий
«принял значение порыва человека куда-то
ввысь, из рамок детерминированных законов
природы, стремления к Творцу, давшему и
ему быть творцом. В человеке, в его духовной
сущности открываются те черты, которые его
наиболее роднят с Творцом, т. е. творческие
способности и дарования. Человеку дано
творить, правда не из ничего, как творит Сам
Создатель, но все же творить нечто до него
не бывшее»8.
Итак, образ Божий в человеке есть нечто,
что человеку надо в себе раскрыть. Для этого
ему даны силы и власть, разум и свобода.
Ему также дарована возможность творить, и
творить нечто новое. Человек может осуществить этот замысел или, напротив, зарыть
свой талант в землю. В любом случае, как и в
Евангельской притче, он не останется безответен: ему придется дать ответ, как он распорядился своим талантом, своим творческим
даром.
Следует отметить, что самым главным
творческим заданием для человека остается
непосредственное творение собственной
жизни в соответствии с Божественным Промыслом о ней.

Святитель Григорий Палама пишет, что
человек был сотворен так, «чтобы только телом принадлежать этому чувственному миру, а душу иметь премирную, которая через
особое и необъяснимое вдуновение от Самого Бога стала чем-то великим и чудесным,
над всем возвышающимся и все созерцающим, всем руководящим и познающим Бога
и лучше всего свидетельствующим, что она
есть произведение превосходного величия
Художника»9.
Поэтому в человеке пребывает, по словам
святителя Василия Великого (IV в.), «вожделение Красоты», потребность соединения и
причастия ей, чаянье преображения, стремление к святости: «Люди по природе желают
прекрасного, в собственном же смысле прекрасно... благое, а благо – Бог»10.
Творческое делание человека состоит в
том, чтобы дать этим высшим вожделениям
и потребностям насытиться, стремлениям
осуществиться, то есть по своей свободной
воле предать всего себя в волю Божью и воплотить Божественный замысел о себе самом,
тем самым раскрыв в себе Богоподобие.
Творчество есть призвание и послушание
человека, осуществляемое на путях исполнения воли Божьей. Дар творчества дан нам
изначально, преумножение его вписано в сам
замысел Божий о человеке, но дело самого
человека, каким образом этим даром распоряжаться. По мысли протоиерея Георгия
Флоровского, дар творчества есть именно
дар – то, что не добыто, не оплачено и не нажито человеком. Путь принятия и преумножения дара лежит через Церковь Христову…
В своем высшем проявлении творчество и
есть пребывание со Христом: преображение
и обожение человека11.
В заключение хочется сказать, что творческая идея не может осуществляться автономно от идеи спасения, так же как спасение невозможно при зарытых талантах. Так что греховно не само по себе творчество, но грешен
сам человек, который грешит, узурпируя
Божий дар.
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Памяти архимандрита Матфея (Мормыля),
старшего регента хора Троице-Сергиевой Лавры
и руководителя объединенного хора ТСЛ и МДАиС,
профессора Московской Духовной Академии
«Имя о. Матфея (Мормыля) — архимандрита,
регента хора Троице-Сергиевой Лавры — хорошо известно
не только специалистам по церковной музыке,
священникам, светским музыкантам. Для многих людей,
как в нашей стране, так и во всем мире, русское церковное
пение ассоциируется именно со звучанием хора ТроицеСергиевой Лавры. Более 30 лет о. Матфей руководит
пением в обители Святого преподобного Сергия, игумена
Земли русской. За это время им была создана своя школа
церковного пения, переложено большое число песнопений на
распевы, которые принято считать Лаврскими. Сотни
учеников Московской Семинарии и Академии пели под его
началом. Многие из них, являясь в настоящее время
священниками и архиереями, в разных местах страны и
мира, продолжают дело своего учителя — несут людям и
Богу православное пение». (Из беседы с архимандритом
Матфеем (Мормылем) «На чужом основании никогда
ничего не строил», беседовал Николай Денисов.
Троице-Сергиева Лавра. 22 июня 1998 года).
«Пою Богу моему дондеже есмь» (Пс. 103:33)

Воспоминания иерея Антония Игнатьева, выпускника МДС, певшего в хоре
под руководством отца Матфея с 2000- 2005 гг. во вторых тенорах
15 сентября 2009 года лаврский колокол
возвестил о кончине одного из старейших
насельников Лавры – архимандрита Матфея
(Мормыля). Известного не только у нас в России, но и за Рубежом, церковного композитора, регента объединенного хора Свято–
Троицкой Сергиевой Лавры и Московской
Духовной Академии, заслуженного профессора МДА и С.
В последние годы он тяжело болел, но никогда не жаловался, находил в себе силы и,
буквально, приносил себя на занятия. Был
очень строг к себе и требовал серьезного отношения к пению от нас. «Хвалить Бога надо
так, как будто делаешь это в последний раз в
жизни» - это было его кредо. На спевках, ко-

торые проходили в нижнем ярусе колокольни, он умел и пошутить и, одновременно, настроить на серьезную работу.
Каждый год хор выпускал опытных певцов-выпускников и набирал новых птенцовпервокурсников, которых приходилось учить
иногда практически с нуля. Обучение проходило сразу на практике. Те, кто только
пришел, стояли в первом ряду, чтобы слушать более опытных товарищей, ведущих их
партию, и чтобы отцу Матфею было лучше
их слышно и легче поправить.
В четвертом классе Семинарии батюшка
был нашим классным наставником и преподавал Новый Завет.

Фото с сайта Московского подворья Троице-Сергиевой лавры

Он обладал замечательной памятью –
помнил всех своих певцов и учеников по
именам. Поздравлял с Днем Ангела, дарил
подарки. Само прозвище, которым его называли несколько поколений студентов, «Батя»,
то есть отец, папа, - свидетельствует, о теплом, сердечном, не равнодушном отношении
к своей большой семье – хору. Он отстаивал
провинившихся перед академической администрацией, иногда даже в ущерб себе. Добился, чтобы хору платили отдельную зар-

плату. Певцы хора были самыми «богатыми»
студентами МДА и С.
Однажды после Патриаршей службы мы
должны были трапезничать в Даниловском
монастыре. Хору накрыли столы в отдельном
помещении, а духовенству в другом. Когда
отцу Матфею предложили перебраться в
другой зал, то он сказал: «Капитан никогда
не бросает своей команды».
Вечная тебе память, дорогой наш Батюшка и Учитель! Дай Бог и нам иметь твою любовь к Церкви и людям!

Высказывания архимандрита Матфея
«Проба любого хора — Обиход. Если у регента есть любовь к
Обиходу, то это сразу выявится в хоре, насколько он церковен».
«Необходимо провести службу так, чтобы несовестно было
ни перед Богом и перед Святыми, ни перед нашими распевщиками и музыкантами. Приблизить все, насколько можно, к идеалу».
«Человек любит семью — это семейный человек, живёт
семьёй. Человек любит Церковь — это церковный человек. Христианин должен жить всем тем, что есть в Церкви. В этом его
церковность. Каждый день должен быть единым днём с Церковью. Что Церковь — то и я. Мне хорошо вспоминаются слова
владыки Афанасия (Сахарова). Когда с ним плохо стало, одна из
келейниц подошла и спрашивает: «Владыка, как нам быть? Вы
себя плохо чувствуете, на кого нас оставляете?» А он говорит:
«Молитва вас всех спасёт». Вот этот девиз владыки Афанасия
Сахарова остаётся для всех: молитва всех вас спасёт».
Могила архимандрита Матфея (Мормыля)

Неделя 25–я по Пятидесятнице. О милосердном самарянине
16 (29) ноября

Диакон Сергий Правдолюбов
Дорогие братия и сестры! В этот воскресный день по уставу Святой Церкви полагается
чтение из Евангелия о милосердном самарянине. Милосердие – это естественный плод любви, а любовь – основа веры. Христос сказал своим ученикам в прощальной беседе в Гефсиманском саду перед распятием: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» (Ин.
13, 34).
Не все добрые дела на самом деле являются
таковыми. Помощь нуждающемуся, забота о
страждущем для самого страждущего это проявление милости, облегчение его страданий
телесных, а может быть, и душевных. Но в деле
милосердия присутствуют две стороны: терпящий бедствие и творящий дела милосердия,
дабы облегчить стра-дания бедствующего. Доброе дело может иметь
самые разные побуждающие начала в душе
творящего милость.
Кто-то
жертвует
большие
деньги
на
богоугодные дела из
тщеславия, а кто-то из-за
страха перед грядущими
адскими
муками
–
личных мотивов творить
дела милосердия много.
Но есть только одно
условие, чтобы благое
дело стало действительно делом святым и
чистым пред Богом, надо чтобы движущей силой таких поступков была любовь к ближнему,
заповеданная Богом людям через Моисея на
горе Синай еще до пришествия Сына Божия.
Об этом сегодня и говорит нам Христос в Святом Евангелии: «Возлюби ближнего своего как
самого себя». Законник спрашивает Христа: «А
кто ближний мой?». В этих словах можно усмотреть попытку законника самооправдаться
своей праведностью, подразумевая, что ближним ему может быть только такой же ревностный исполнитель ветхозаветного закона. Но
Спаситель, поскольку Он Творец всего живого,
определяет ближнего не делами, не достоинст-

вами и праведностью, а природой. Ибо все
имеющие человеческую природу есть ближние. Не ищи, кто станет твоим ближним, но
сам становись, через сострадание, ближним для
всех тех, кто тебя окружает.
Внимательному слушателю в этом Евангельском чтении помимо призыва творить дела
милосердия откроется и глубокий богословский смысл. По словам святых отцов здесь Спаситель повествует о Себе, о всем человечестве, и
о каждой душе отдельно, порабощенной греху.
«Некоторый человек шел из Иерусалима в
Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив
его едва живым» (Лк. 10, 30). В словах «некоторый человек» можно усмотреть указание на
природу человеческую, а путь из Иерусалима в
Иерихон – это движение человека по пути
плотской
страстной
жизни.
Иерусалим
означает «видение мира»,
Иерихон же в те времена
был жарким удушливым
городом. Но сказано, что
человек только шел по
этому пути, потому что
природа человеческая не
однажды, но постоянно
увлекается
страстной
жизнью. В разбойниках
мы видим бесов, которые
раздели человека, то есть
сняли с него одежду
добродетели,
защищавшей его от греха, изранили его, нанеся ему
язвы греховные, и оставили едва живого, потому что душа человеческая бессмертна и природа человеческая не полностью отвержена. Отождествление своего греховного естества с
впавшим в разбойники путником трогательно
показывает преподобный Андрей Критский в
своем покаянном каноне, который читается на
первой неделе Великого поста: «В разбойники
впадый аз есмь, помышлениями моими, весь
уязвихся ныне и исполнихся ран: но сам ми
представ, Христе Спасе исцели». (В среду 1-й
седмицы на повечерии, 1 песнь, 4 тропарь).

«По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит,
быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо» (Лк. 10, 31-32). Под священником и
левитом надо нам понимать ветхозаветный закон и ветхозаветное священство. Они сжалились над ним но, не имея средств уврачевать
греховные раны, удалились. «Прошел мимо» это и нужно понимать, как отсутствие средств к
врачеванию, как говорит апостол Павел: «Невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи» (Евр. 10, 4). «По случаю» - тоже
сказано со смыслом, указывая на ветхозаветный
закон, который был дан не по какой-то особой
причине, но по слабости человеческой, не позволявшей сразу принять Христова Таинства.
«Самарянин же некто, проезжая, нашел на
него и, увидев, сжалился» (Лк. 10, 33). Слово
«Самарянин» прямо указывает на Христа. В
Евангелии от Иоанна иудеи Его так и называют: «Иудеи отвечали и сказали Ему: не правду
ли мы говорим: что Ты Самарянин?» (Ин. 8, 48).
Христос пришел к израненному грехами человеческому естеству не случайно «по случаю», а
с целью «нашел на него» придти к нему. «Сжалился» - проявил любовь, любовь не случайную, не чувство жалости, а любовь, которая и
привела к израненному человеку. И здесь
вспомним вдохновенные тропари Андреева
Великого канона: «Священник мя предвидев
мимо иде, и левит видя в лютых нага презре: но
из Марии возсиявый Иисусе, Ты представ
ущедри мя». (В среду 1-й седмицы на повечерии, 1 песнь, 5 тропарь).
«И, подойдя, перевязал ему раны, возливая
масло и вино; и, посадив его на своего осла,
привез его в гостиницу и позаботился о нем»
(Лк. 10, 34). В перевязывании ран мы видим связывание грехов, которые и стали причиной
столь плачевного состояния, чтобы они не усиливались и более не уязвляли человека. Масло
и вино – это слово учения. Масло есть слово
учения, приготовляющее к добродетели обещанием будущих благ, а вино – слово учения,
приводящее к добродетели страхом грядущих
мук. Также масло означает жизнь по человечеству, а вино – по Божеству. Ибо Господь иное
совершал как человек, а иное как Бог. Дело спасения человека произошло как через Божество,
так и через человечество. И те, которые крещены, исцеляются от ран душевных помазанием
мира, вскоре приобщаются Святых Таин, вкушая Божественную Кровь и Плоть, через приобщение становятся обожествленными. Вспомним вход Господень во Иерусалим. На осляти в

город входит Царь и Бог наш Иисус Христос,
дабы принести Себя в жертву за грехи людские. Так и здесь, показывая Божественное достоинство, Господь возлагает человека на Своего
осла. Через приуготовление и приобщение
Христос соделывает человека сопричастником
Своего Тела. Гостиница есть Церковь, принимающая всех, и грешников, и мытарей. Ветхозаветный закон принимал не всех, а только иудеев по крови. Гостиница является прообразом
Церкви для всех, и для всех теперь действует
Благодать Святого Духа. Важно отметить и то,
что Господь только перевязывает раны, а имеет
попечение, то есть врачует, уже в гостинице.
Именно Господь приводит человека в Гостиницу, то есть в Церковь.
«А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал
ему: «позаботься о нем; и если издержишь что
более, я, когда возвращусь, отдам тебе» (Лк. 10,
35). Отъезд и обещание возвратиться указывают
на Вознесение и грядущее Страшное второе
пришествие Господа Бога нашего Иисуса Христа, а другой день - это образ Нового Завета,
новой эпохи любви, а не закона. Также другой
день, это первый день после субботы, то есть
день Воскресения. Образ гостинника носят в
себе апостолы, а в последующие времена епископы и священники. Динарии, данные гостиннику, по словам святых отцов, означают два
Завета: Ветхий и Новый, ибо даны одним Богом, как и динарии, на которых изображение
одного царя. Еще динарии символизируют дары Духа Святого, подаваемые в священстве, а
обязанности священника возгревать и приумножать в себе благодать, полученную в таинстве рукоположения – это и есть издержать
большее, что по неложному обету Христа воздастся на Страшном Его Суде. Чтобы быть готовым, по притче Спасителя, дать ответ: вот два
динария, которые Ты дал мне, и я приобрел
другие два. И Он таковым скажет: хорошо, добрый раб!
В заключение повествования о милосердном самарянине Господь, обращаясь к искушавшему Его законнику, призывает всех нас
подражать Себе словами: «Иди и ты поступай
так же» (Лк. 10, 37). Пусть сегодняшнее Евангельское повествование напомнит нам о наших
грехах, о Великой Жертве, которую принес за
нас Христос Спаситель, и о наших обязанностях поступать по заповедям Божиим, не ради
страха или будущих благ, а ради любви к Тому,
Кто нас возлюбил даже до Крестной Жертвы,
Господу нашему Иисусу Христу. Аминь.

Священномученик Владимир Амбарцумов
23 октября (5 ноября)
В храме святителя Николая
Духовно окормлялся у архиу Соломенной сторожки одним
мандрита Даниловского монаиз последних священников,
стыря преподобного Георгия
служивших в храме перед его
(Лаврова; †1932, на Архиерейском
закрытием, был отец Владимир
Соборе 2000 г. причислен к лику
Амбарцумов, на дочери котосвятых). Май 1931 – 1932 – тайные
рого, Лидии Владимировне,
службы по квартирам. В 1932 г.
был женат протоиерей Глеб
вышел за штат, так как сомневался
Каледа.
в каноничности местоблюстиВладимир Амбарцумов ротельства митрополита Сергия
дился в 1892 г. в Саратове в лю(Страгородского), но канонитеранской семье. Образование
ческого общения с Московской
начал в московской ПетропавПатриархией не разорвал.
ловской гимназии, где увлекся
5 апреля 1932 г. арестован по
физикой. В июле 1914 г. вернулсфабрикованному в НКВД «делу
Священномученик
ся в Россию и поступил на фиМосковского филиала ИстинноВладимир Амбарцумов.
зико-математический факультет
Православной Церкви». 7 июля
Московского университета.
1932 г. приговорен к 3 годам ссылки в Западную
В Москве он становится членом ХристианСибирь условно.
ского Студенческого Кружка и переходит их
Освобожден по ходатайству Академии Наук
лютеранства в баптизм. В 1916 г. женился на
СССР, где в это время работал. 9 сентября 1937 г.
Валентине Георгиевне Алексеевой. Во время
арестован в с. Никольско-Архангельское МосковГражданской войны из-за голода в Москве вмеской обл. На допросах проявил твердость в испосте с семьей переезжает в Самару.
ведании веры, обличал безбожную власть, не наОрганизатор и бессменный глава до запрета
звал никого из своих знакомых. 3 ноября 1937 г.
в 1924 г. Центрального Комитета Христианских
тройкой УНКВД приговорен к высшей мере наСтуденческих Кружков в России. Работал фиказания – расстрелу. Приговор приведен в исзиком в институте. В 1923 – 1924 гг. – секретарь
полнение на Бутовском полигоне НКВД 5 ноября
инженерной секции союза коммунальников.
1937 г.
В начале 1926 г. под влиянием протоиерея
20 августа 2000 года, по завершении ЮбилейВалентина Свенцицкого переного Архиерейского Собора Русшел в Православие, стал прихоской Православной Церкви, прожанином церкви свят. Николая
тоиерей Владимир Амбарцумов
«Большой Крест». По рекоменбыл причислен к лику святых для
дации о. Валентина 4 декабря
общецерковного почитания в Со1927 г. в Преображенском собоборе новомучени-ков и исповедре г. Глазова священноисповедников Российских.
ником
Виктором
(ОстроВ 2002 году в Зачатьевском
видовым) рукоположен в сан
ставропигиальном женском монадиакона, 11 декабря – во иерея.
стыре (г. Москова) был устроен
В 1927 – 1930 гг. – настоятель
придел во имя свщмч. Владимира.
храма св. равноап. Владимира,
Настоятельница
этого
мона«что на горке», в 1930 – 1932 гг. –
стыря, игумения Иулиания (Канастоятель храма во имя святиледа), является родной внучкой
теля Николая у Соломенной
св. Владимира.
Сторожки.
Х

святителя Николая у Соломенной сторожки . Фото 1916 г.

Здравствуйте. Подскажите, что мне делать: я замужем, мой муж очень много пьет,
нигде не работает, и я одна уже устала тянуть все это. Замуж я вышла в 18 лет. Сейчас мне 28. Детей нет. Я и муж - мы крещёные. Простите меня пожалуйста, но скажите, чем я так могла нагрешить, что у меня
все так: муж пьёт, бьёт, деток нет, муж,
как напьется, сразу вешается. Уйти от него
не могу: боюсь за него. Но и так невозможно
жить. Боюсь и за себя, вдруг убьет? Подскажите, как наладить семейные отношения и
чтоб Господь детишек дал?
Глубоко сочувствую Вам. На Ваши плечи
лег очень тяжелый крест любви к человеку,
который своими поступками и жизнью свидетельствует о том, что он недостоин этой любви. В Социальной концепции Русской Православной Церкви говорится: «В 1918 году Поместный Собор Российской Православной Церкви в
«Определении о поводах к расторжению брачного
союза, освященного Церковью» признал в качестве
таковых, кроме прелюбодеяния и вступления одной из сторон в новый брак, также отпадение
супруга или супруги от Православия, противоестественные пороки, неспособность к брачному
сожитию, наступившую до брака или явившуюся
следствием намеренного самокалечения, заболевание проказой или сифилисом, длительное безвестное отсутствие, осуждение к наказанию, соединенному с лишением всех прав состояния, посягательство на жизнь или здоровье супруги либо
детей, снохачество, сводничество, извлечение выгод из непотребств супруга, неизлечимую тяжкую душевную болезнь и злонамеренное оставление
одного супруга другим. В настоящее время этот
перечень оснований к расторжению брака дополняется такими причинами, как заболевание СПИДом, медицински засвидетельствованные хронический алкоголизм или наркомания, совершение
женой аборта при несогласии мужа».
Как видите, формально у Вас есть основания поднимать вопрос о расторжении брака.
Налицо и хронический алкоголизм Вашего
супруга, и посягательство на Вашу жизнь. В то
же время более совершенным поступком с
Вашей стороны явилось бы сохранение пусть
и тлеющего, и подчас угасающего семейного
очага. Никто кроме Вас не вправе принять
решение в данной ситуации. Вы должны сами
в себе соизмерить силу своего терпения и
любви, которая позволяет многим в подобно-

го рода случаях терпеть со смирением любые
испытания. Сможете ли Вы жить без этого человека, которого терпите и любите уже на протяжении 10 лет? Прекратятся ли Ваши духовные муки или может быть они усилятся, если
Вы расстанетесь? Ответы на эти вопросы можете дать только Вы сами, а священники нашего
храма, если Вы придете и обратитесь к ним,
могут помолиться за Вас и духовно Вас поддержать и помочь. Если Вы и муж крещены,
приходите вместе в наш храм. Ведь бывает и
так, что после крещения человек ни разу не
переступает порог храма! А ведь Ваша общая
беда и заключается в том, что Вы не живете
жизнью христиан, явяляясь таковыми только
по имени, а надо ведь и по жизни ими быть.
Приходите к нам в храм, лучше в будний день,
когда священник в течение дня сможет неспешно побеседовать с Вами, помочь определить первоочередные шаги по изменению тяжелой ситуации. Ваши же грехи здесь ни причем. Ваше вопрошание «чем я так согрешила?»
является только криком отчаяния, который ни
в ком случае не должен перерасти в ропот на
Бога, иначе станет еще тяжелее. Молитесь
усердно Божией Матери, читайте ежедневно
Ей канон «во всякой скорби душевной», ищите
утешение и силы в храме и просите Господа,
чтобы Он вразумил Вас, какое же решение Вы
должны сами принять. Да утешит и сохранит
Вас Господь.
Благословите! Я замужем второй раз. Десять лет назад я вышла замуж за мусульманина. Тогда я была далека от Бога. Теперь же ,
когда я стала воцерковленным человеком,
жизнь с иноверцем невыносима. Запретов с его
стороны нет, но мы чужие. Единственное, что
нас связывает - это сын (8 лет). Более того, я
чувствую, что нахожусь в гареме. Как жить?
Развод - это грех. Материально я полностью
зависима от мужа, сын зависим от папы, моя
дочь от первого брака студентка и также
нуждается в материальной поддержке. Есть
ли выход?
Сочувствую Вам. Наверное, теперь Вы поступили бы по другому. Трудно и практически
невозможно быть счастливым тогда, когда нет
духовного единства. Но «что Бог сочетал, человек да не разлучает». Таков Ваш крест. Поскольку со стороны иноверного мужа нет пре-

пятствий к исповеданию Вами Православия,
то канонически нет извинительной причины
расторгать брак и Вы должны хранить семейный очаг. Конечно, измена мужа с точки зрения канонического права является возможным основанием к расторжению семейного
союза, но здесь лучше проявить терпение и
прощение, тем более что сложившиеся обстоятельства накладывают на Вас обязанность
проявить жертвенность ради свих детей.
Вот как о подобного рода ситуациях говорит Социальная концепция Русской Православной Церкви: «Общность веры супругов, являющихся членами тела Христова, составляет
важнейшее условие подлинно христианского и
церковного брака. Только единая в вере семья может стать «домашней Церковью» (Рим. 16. 5;
Флм. 1. 2), в которой муж и жена совместно с
детьми возрастают в духовном совершенствовании и познании Бога. Отсутствие единомыслия
представляет серьезную угрозу целостности супружеского союза. Именно поэтому Церковь считает своим долгом призывать верующих вступать
в брак только в Господе» (1 Кор. 7. 39), то есть с
теми, кто разделяет их христианские убеждения».
Упомянутое выше определение Священного Синода также говорит об уважении
Церкви «к такому браку, в котором лишь одна из сторон принадлежит к православной
вере, в соответствии со словами святого апостола Павла: «Неверующий муж освящается
женою верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим» (1 Кор. 7. 14)». На
этот текст Священного Писания ссылались и
отцы Трулльского собора, признавшие действительным союз между лицами, которые,
«будучи еще в неверии и не быв причтены к
стаду православных, сочетались между собою
законным браком», если впоследствии один
из супругов обратился к вере (правило 72).
Однако в том же правиле и других канонических определениях (IV Вс. Соб. 14, Лаод. 10,
31), равно как и в творениях древних христианских писателей и отцов Церкви (Тертуллиан, святитель Киприан Карфагенский, блаженный Феодорит и блаженный Августин),
возбраняется заключение браков между православными и последователями иных религиозных традиций.
В соответствии с древними каноническими предписаниями, Церковь и сегодня не освящает венчанием браки, заключенные между православными и нехристианами, одно-

временно признавая таковые в качестве законных и не считая пребывающих в них находящимися в блудном сожительстве. Исходя из соображений пастырской икономии, Русская
Православная Церковь как в прошлом, так и
сегодня находит возможным совершение браков православных христиан с католиками, членами Древних Восточных Церквей и протестантами, исповедующими веру в Триединого
Бога, при условии благословения брака в Православной Церкви и воспитания детей в православной вере. Такой же практики на протяжении последних столетий придерживаются в
большинстве Православных Церквей.
Указом Святейшего Синода от 23 июня 1721
года было разрешено на вышеуказанных условиях совершение браков находящихся в Сибири шведских пленников с православными невестами. 18 августа того же года данное решение Синода получило подробное библейское и
богословское обоснование в особом Синодальном Послании. На это послание Святейший
Синод ссылался и впоследствии при разрешении вопросов о смешанных браках в губерниях, присоединенных от Польши, а также в
Финляндии (указы Святейшего Синода от 1803
и 1811 годов). В этих областях, впрочем, дозволялось более свободное определение конфессиональной принадлежности детей (временно
такая практика иногда распространялась и на
прибалтийские губернии). Наконец, правила о
смешанных браках для всей Российской Империи были окончательно закреплены в Уставе
духовных консисторий (1883). Примером смешанных браков являлись многие династические бракосочетания, при совершении которых переход неправославной стороны в Православие не был обязательным (за исключением
брака наследника Российского престола). Так,
преподобномученица великая княгиня Елисавета вступила в брак с великим князем Сергием
Александровичем, оставаясь членом Евангелическо-Лютеранской Церкви, и лишь позднее,
по собственному волеизъявлению, приняла
Православие.
Желаю Вам терпения, в котором состоит залог Вашего спасения. Видимо скорби, которые
сегодня переживаете, являются последствием
Вашей ошибки. Но их необходимо преодолеть.
Дай, Господь, Вам терпения. Утешение ищите
только в вере в Бога, в молитве, в храме.
Мы с мужем живем 14 лет, мы венчаны.
Сейчас в жизни у мужа появилась другая жен-

щина, ей 21 год. Два года назад она родила
ему ребенка мальчика, он сделал тест на отцовство. Тест потвердился. Я пересмотрела
и прочитала некоторую литературу и там
говорится,что если девушка имела связь с несколькими мужчинами ,то каждый мужчина
из её жизни может являться отцом этого
ребёнка. Можно ли верить этим анализам? Я
очень переживаю по этому поводу, так как
он мучается и не может определиться, жить
со мной или с ней. У нас дочь, ей 13 лет. Она
тоже переживает по этому поводу.
Ситуация сложная и печальная. Печальная не только из-за видимых последствий огромной ошибки, допущенной в жизни Вашим
мужем, но и из-за духовной опасности, которую привлек к себе он, нарушив супружеский
союз. Ответить на Ваш вопрос сможете только
Вы сами. Только Вы можете понять, простите
ли Вы по своей любви своего мужа, или нет, и,
исходя из этого, принять решение.
Среди причин, по которым один из супругов может справедливо оставить прелюбодейца(у), является грех супружеской измены.
Вместе с тем любовь и милосердие превыше
всего. Если Вы простили своего мужа (а судя
по всему, Вы действительно его любите и готовы с ним жить и дальше), а он, в свою очередь, покаялся и больше никогда не будет
вступать в преступную связь прелюбодейства,
но будет материально поддерживать незаконно рожденного ребенка, тогда Вы сможете
сохранить свой семейный союз, который, конечно же, будет еще очень долго переживать
скорбные последствия греха. Вероятно, именно так поступить было бы правильным. У Вас
- Богом благословенная семья, а не в том случае.
Если же Ваш муж намерен продолжать
беззаконную связь, это свидетельсвует о том,
что он уже разрушил семью, растоптал благословение венчания и надежды на восстановления семейного союза практически нет. В
любом случае Вы сами должны принять решение. Если нужен совет и духовная помщь,
приходите в храм к священнику. Что касается
анализа, то надо, хотя и со скорбью, принять
то, что есть, хотя, безусловно, Вам это сделать
весьма непросто.
Действительно ли новорождённые дети,
если умрут некрещеными, идут в ад? Как
это сообразуется со словами Спасителя:
«ибо их есть Царство Небесное»?

Действительно, было мнение, что некрещеные младенцы неизбежно идут в ад. Так считал
блаженный Августин. Но было мнение и противоположное. Его выразителем были свт. Григорий Нисский и некоторые другие святые отцы, считавшие, что души младенцев, умерших
без крещения, могут достигнуть полной меры
блаженства. Церковь не разделяет вышеупомянутых крайностей. Общецерковное мнение по
этому вопросу можно выразить словами свт.
Григория Богослова, который говорит так:
«Иные даже не имеют возможности принять
дары крещения или по малолетству, или по
какому-либо не зависящему от них стечению
обстоятельств, по которому не сподобляются
благодати. Последние не будут у Праведного
Судии ни прославлены, ни наказаны, потому
что хотя не запечатлены, однако же и не худы
и больше сами потерпели, нежели сделали
вреда, ибо не всякий, недостойный наказания,
достоин уже и чести».
Зачем Богом была создана земля, если Он
уже знал ее будущее, грехопадение людей и
т.д.? Зачем Господь «посадил» в раю древо познания добра и зла. Ведь если бы Он не сделал
этого, люди до сих пор жили бы в раю?
Оба Ваших вопроса, по сути, сводимы к одному: «Каким образом человеческая воля соотноситься с волей Божественной?» Давайте попробуем посмотреть на проблему в контексте
учения Православной Церкви о грехопадении.
Действительно, христиане исповедуют наличие в Боге таких свойств, как всемогущество и
всеведение (знание всего).
Однако Божественное всеведение отнюдь не
подразумевает наличия абсолютного предопределения - в том смысле, что Бог прежде
творения мира обрек его во главе с человеком
на грехопадение и последующие затем скорби.
Например, я знаю, что человек, стоящий в
окне пятнадцатого этажа, если сделает шаг
вперед, неминуемо разобьется (понятно, что
мои знания, в отличие от знания Божественного, имеют относительный характер). Тем не
менее, это отнюдь не значит, что своим знанием я подталкиваю человека сделать решающий
шаг. Человек сам может принимать решение,
как ему поступить: данная способность обычно
называется свободой.
Творец, являясь Сам в высшей степени свободным Существом, создал нас по Своему образу и подобию. Именно поэтому принято го-

ворить, что одной из черт образа Божия является наличие у нас свободы. Господь хочет от
нас свободной любви к Нему. Невозможно
силой заставить человека любить кого бы то
ни было. Именно поэтому Бог, зная о грядущем грехопадении, тем не менее все равно
творит мир и человека, чтобы дать ему возможность свободно осуществить свое призвание к богоуподоблению в любви, или же, отвергнув дарованную ему свободу, впасть в
рабство греху. Впрочем, нельзя рассуждать в
том смысле, что Божественный замысел был
от века обречен на неудачу; произошедшее
падение Адама было исцелено Христом, благодаря чему те, кто последует за Ним, получают возможность достичь состояния выше
того, в котором находился Адам.

Древо познания добра и зла было некоторым средством к достижению богоподобия.
Преодолевая искушение вкусить плодов этого
древа, человек мог постоянно преуспевать в
послушании Богу и таким образом достигать
теснейшего единства со своим Творцом. Это
была возможность для человека реализовать
свою любовь по отношению к Господу. Неповиновение привело к тому, что было утеряно
внутреннее состояние райского блаженства, а
потеря внешнего благополучия было лишь закономерным следствием. Утеряв рай внутри
себя, наши праотцы стали несчастны, вне зависимости от местонахождения. Поэтому наивно
полагать, что если бы Бог позволил Адаму и
Еве остаться в раю после грехопадения, они
продолжали бы пребывать в состоянии блаженства.
На вопросы отвечал священник Сергий Поляков

