Прошло 9 лет с тех пор, как по благословению
Святейшего Патриарха Алексия я стал настоятелем
храма святителя Иннокентия. Помощь этого великого
святого, житие которого было тяжелым миссионерским подвигом, ощущалась даже в самое непростое время, имевшее место в истории нашего храма.
Люди,
которые
нечасто
приезжают в наш храм, но хорошо
знакомы с его историей, неизменно
удивляются, как преображается наш
храм.
Действительно, очень много
людей старается, чтобы наш храм
был украшением и жемчужиной
столицы. И мало кто знает, что
силы, которые мы тратим, весьма
велики.
Великим чудом является то, что
в нашем храме мы совершаем Божественную литургию. Вспомним те времена, когда мы приходили в храм и
стояли на молебнах. Но одно только
это вселяло огромную надежду в сердца
многих наших прихожан. Можно сказать: да, пришло время возрождения
храмов, церковной жизни, но часто забывается нами то, что самое главное
– это любовь и милость Господа, которая нам ниспослана
и дарована.
Духовенство нашего храма, я, как настоятель,
много делаем для того, чтобы укрепить приход, потому что всем людям необходима духовная поддержка.
Также в отношениях между людьми важны такие христианские добродетели как смирение, любовь и милосердие. Нам иногда кажется, что любовь к ближнему не имеет большого значения, но, вспомним: нам самим всегда
так хочется внимания и доброго отношения со стороны
и наших близких, и наших дальних. И подчас мы забываем, что сами были и не милосердны, и не добры. Господь
нас научает: «Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и

вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня;
был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня;
в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 25: 35-36).
Христианская любовь – это очень и очень важно.
Небесный покровитель нашего храма святитель Иннокентий нес любовь Христову людям, которые не были
просвещены верой Христовой. И люди
откликнулись на этот дар любви
своим благодарным сердцем и принесли
богатые плоды. Они вручили свою
жизнь в руки Господа, впитав, как
губка, все, чему учил их святитель.
Кто был на севере, тот понимает,
насколько добры и привязаны к Богу
эти северные народы: живущие в экстремальных условиях, они более
смиренны, чем мы. Изучая житие
святителя Иннокентия, мы имеем
возможность поучиться у этих
кротких северных народов, потому
что для Господа очень важна крепкая
вера и любовь к слову Божию.
Вспомним жития святых Русской
и
Американской
Православных
Церквей священномучеников Петра
Алеута и Ювеналия. Они, претерпев
мучения и страдания, не уклонились
от православной веры и остались верными своей Церкви.
Будем и мы в день памяти святителя Иннокентия,
великого просветителя и миссионера, поминая и тех
святых, которые прославлены Церковью в Америке и почитаемы теперь во всем мире, молиться о том, чтобы
Господь по их молитвам врачевал наши немощи, вдохновлял и укреплял нас. Аминь.
Настоятель Патриаршего подворья храма
святителя Иннокентия,
митрополита Московского в Бескудникове
протоиерей Михаил Михайлов

20 августа в храме прп. Пимена Великого
в Новых Воротниках, что в Сущеве, состоялось отпевание почившего настоятеля храма
протоиерея Николая Петрова. Чин отпевания совершили архиепископ Истринский
Арсений и епископ Магаданский и Синегорский Гурий. На отпевании молился клирик
нашего храма диакон Сергий Правдолюбов.
12 сентября в Москву из США прибыл
чудотворный образ Божией Матери « Знамение», именуемый Курская-Коренная, который был торжественно встречен в Храме
Христа Спасителя во время всенощного бдения. Торжества возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, которому
сослужил первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион, которым сослужил сонм иерархов Русской Православной Церкви, а также духовенство Москвы и Московской области. Во
встрече святого образа приняли участие
диакон Алексий Сорокин и диакон Сергий
Правдолюбов.
17 сентября клирики наших двух храмов
приняли участие в служении молебна перед
чудотворной иконой Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная в Храме Христа
Спасителя. Возглавил богослужение исполняющий обязанности благочинного храмов
Всехсвятского округа города Москвы протоиерей Сергий Никитин, которому сослужили протоиерей Михаил Михайлов, иерей
Антоний Игнатьев, иерей Сергий Поляков,
иерей Николай Фатеев, диакон Алексий Сорокин, диакон Павел Миронов, диакон Сергий Правдолюбов, а также другие священнослужители нашего благочиния.

2 октября – день ангела у алтарника нашего храма Игоря Борихова, благодарим его за нелегкие труды в храме и желаем во
всем помощи Божией!

Икона Божией Матери «Знамение» КурскаяКоренная в Храме Христа Спасителя.
Фото Патриархия.RU

18 сентября в Свято-Троицкой Сергиевой
лавре состоялось отпевание старшего регента
братского хора Свято-Троицкой Сергиевой лавры, заслуженного профессора Московской духовной академии архимандрита Матфея (Мормыля). Отпевание состоялось после Божественной литургии в Свято-Успенском соборе лавры.
Архимандрит Матфей скончался на 72-м году
жизни 15 сентября 2009 г. после продолжительной болезни.
23 сентября Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен
перед чудотворной Курской Коренной иконой
Божией Матери «Знамение» в кафедральном
соборном Храме Христа Спасителя, после чего
святыня была доставлена в Курск. Утром в этот
день архиепископ Истринский Арсений совершил в Храме Христа Спасителя Божественную литургию перед Курской Коренной иконой, которая находилась на Престоле.
6 октября в нашем приходе состоится престольный праздник в день прославления (причисления к лику святых) святителя Иннокентия, состоявшегося 6 октября 1977 года.

15 октября – в день памяти блгв. кн. Анны Кашинской именины у труженицы администрации нашего
храма Анны Кондрачук! Желаем ей помощи Божией в
дальнейших трудах, во всех благих начинаниях, здоровья, мира и благополучия на многая лета!

Святитель Иннокентий, митрополит Московский
Священник Сергий Поляков
Сегодня, 6 октября, наш храм празднует
свой престольный праздник – день памяти
апостола Дальнего Востока и Северной Америки святителя Иннокентия, митрополита
Московского и Коломенского.
Святитель Иннокентий был одним из величайших миссионеров XIX века. Он просвещал кадьяков, якутов, чукчей, тунгусов,
коряков, гиляков и
даже
китайцев
и
корейцев.
Святитель
переводил на местные
наречия Евангелие и
богослужебные тексты, строил храмы,
открывал семинарии
и школы.
История
христианской миссии свидетельствует о том,
что она была успешной там, где учитывалась культура и
традиции тех, к кому
она была обращена.
Это издревле отличало
православную
миссию; просвещение
всех народов православного мира совершалось, как правило,
на их родном языке,
примером чему могут служить труды св.
равноапостольных Кирилла и Мефодия. Это
не только облегчало просвещаемым народам
восприятие благовестия Христова, но часто
полагало христианское начало их национальной культуре, освящало ее. Святитель
Иннокентий, взращенный на благодатной
ниве, засеянной еще равноапостольными
братьями, явил миру пример истинного следования по пути, указанному ими. В своем
апостольском служении коренным народам
Дальнего Востока и Аляски он бережно сохранял их самобытную культуру, которая

теперь известна нам, прежде всего, благодаря
его научным трудам.
Апостольский подвиг святителя Иннокентия принадлежит не только церковной
истории, он являет нам путь апостольского
свидетельства современности, путь миссии в
современном мире. Подобно тому, как некогда он подъял огромный труд изучения и
понимания
окружавшего его нехристианского мира, так же и
мы, живущие в современности, подчас не
менее далекой от Христа, должны пытаться
понять ее, научиться
говорить с ней на
понятном ей языке,
учитывать
ее
самобытность. Лишь если
мы
будем
готовы
понять этот мир, лишь
если мы будем готовы
пройти
по
пути
святителя Иннокентия
и приблизить вечные
истины евангельского
благовестия к нуждам
современности,
лишь
тогда сей мир откроет
Христу свое сердце и
произрастит обильный
плод на Его ниве.
Сей плод мог произрасти только из любви, свидетельством которой было все служение святителя Иннокентия. При чтении его
писем, исследований жизни местного населения восхищение вызывает его искренняя
любовь ко всем, лишенная какого-либо высокомерия, исполненная неподдельным уважением к тому доброму, что он видел. Вот
несколько строк из его письма святителю
Филарету Московскому о своем общении с
местными жителями: «Чем более знакомлюсь
я ..., тем более люблю их и тем более убеждаюсь, что мы, с нашим просвещением, далеко, далеко уклонились от пути к совершенст-

ву, почти не замечая того; ибо многие, так
называемые дикие гораздо лучше многих так
называемых просвещенных в нравственном
отношении». Такая христианская любовь,
сила которой стяжала ко стаду Христову
столь многих, остается и для нас подлинным
указанием пути в Царствие Небесное.
Его любовь была самоотверженной и , что
очень важно, деятельной. Святитель Иннокентий был не только проповедником и пастырем, он строил, врачевал, обучал грамоте,
помогал обездоленным, и его проповедь стала успешной только потому, что его вера всегда выражалась в делах. Эта взаимосвязь становится особенно актуальной в современной
церковной жизни, когда христианское свидетельство выражается, прежде всего, в христианских делах, в том, что мы сейчас именуем
социальным служением Церкви. Начало этому служению на Дальнем Востоке и на Аляске положил свт. Иннокентий, явивший пример отвержения себя ради служения ближнему.
В качестве примера самоотверженности,
мудрости и любви угодника Божия, можно
привести случай, произошедший с ним 21
июня 1855 года на Дальнем Востоке в порту
Аян. В это время продолжалась крымская
война, и на Дальнем Востоке английский
флот всячески досаждал России. В частности,
был захвачен незащищенный порт Аян, но
поскольку жители узнали о намерении англичан заранее, то они его покинули, и захватчикам не удалось чем-либо поживиться,
так что вскоре английский военный фрегат
снова ушел в море. Святитель Иннокентий
прибыл в этот порт, но вскоре и англичане
неожиданно решили навестить это место.
Выйдя на берег, они с удивлением узнали,
что здесь находится русский архиерей. Не застав его в доме, они направились в церковь. С
шумом и криками они ввалились в храм и остолбенели, ибо увидели молящегося на коленях архипастыря. Святитель ни на секунду
не прекратил молитву и тем самым заставил
англичан дожидаться окончания молебна.
Как он потом сам вспоминал: «Если бы знали
англичане, о чем я молился тогда, то наверное тут же растерзали меня». Ибо он совершал молебен о победе русского оружия. После молебна один из офицеров, как бы извиняясь, стал говорить, что они вынуждены
взять свт. Иннокентия в плен. В ответ он рассмеялся и сказал, что он человек не военный,

пожилой, толку от него им никакого, а только
лишние расходы. «Лучше пойдем ко мне попьем чаю», – предложил он. Англичане еще
раз удивились, но согласились. Во время чаепития они признались, что уже содержат в
плену одного православного священника.
Духоносный архипастырь Иннокентий настолько сильно произвел на них впечатление
свей любовью и мудростью, что они не только отказались от своих намерений брать его в
плен, но еще и согласились освободить заключенного священника и вскоре снова покинули порт, не причинив ему какого-либо
ущерба. Так без единого выстрела, но своей
молитвой и призыванием имени Божия, святитель Иннокентий одержал победу в противостоянии с вооруженными людьми.
Любовь святителя Иннокентия была связующей, она являет пример вселенского призвания Православия, которое объединяет отдельных людей, целые народы, культуры, сохраняя и приумножая их самобытность.
Личность святителя Иннокентия соединяет в
себе очень многое: тысячелетний духовный
опыт русского православия и сердечную веру
новообращенных, проповедь слова Божия на
дальних окраинах Российской империи и
предстоятельское служение в ее столице. Все
это органично соединяет в себе св. Иннокентий, всей своей жизнью утверждая силу истинной веры Христовой, призванной объединить мир Божий вокруг Христа.
Мы, живущие в распадающемся мире,
мире, обуреваемом рознью, имеем перед собой, по милости Господа, образ святого человека, преодолевшего эту рознь. Для нас его
служение есть символ единения вокруг Христа, ибо оно единственно способно преодолеть то разделение людей, которым так трагически больна современность. Это единство
для нас являет себя в единстве православного
мира, засвидетельствованного святителем
Иннокентием, символизирующим то православное единство, к которому мы призваны
стремиться по заповеди Христовой.
В день престольного праздника желаем
всем прихожанам нашего храма молитвенной
помощи святителя Иннокентия Московского.
Пусть Господь по его предстательству дарует
нам силы, ревность и мудрость. И пусть все
наши дела и слова, а также мысли и чувства
служат ко славе Божией, ко славе Святой
Церкви, и ко славе Отечества.

Преподобный Сергий Радонежский
Диакон Сергий Правдолюбов
8 октября по новому стилю Святая Церковь празднует день преставления преподобного Сергия Радонежского.
Дорогие братия и сестры! Все мы знаем,
что есть город Сергиев Посад, что есть Троице-Сергиева Лавра – жемчужина мировой
культуры. Все знают, что в 1380 году была Куликовская битва, на которую, по словам историков, уходили русские
удельные
княжества,
а
вернулся единый Русский
народ.
Нам
известно
множество обителей, основанных самим преподобным и его учениками,
которые как драгоценный
бисер, украшают нашу землю. Давайте подумаем,
неужели
преподобный
Сергий ушел в северные
леса, чтобы создать центр
русской
и
мировой
культуры? Или чтобы объединить разрозненные и
утомленные междоусобной
бранью русские княжества?
Или
чтобы
построить
множество обителей? Нет!
Преподобный Сергий ушел
в
глухой
лес,
чтобы
молиться, чтобы ничто
мирское и суетное не
отвлекало его от общения с
Богом. Его молитва была
настолько сильной, его
духовное горение перед
Богом до сих пор озаряет
всех, кто приходит к его
мощам в Троицкий собор Лавры. Вот причина
великих дел преподобного – молитва, а через
молитву и смирение, – и многие иные монашеские добродетели. Через служение Христу
умиряются враждующие княжества, строятся
великие обители и города.
Молись и будь послушен Богу и через тебя
явятся великие дела. Можно построить прекрасный храм и даже монастырь, но кто будет
в нем молиться, кто будет его населять? Только по прошествии времени люди своей молитвой и христианскими подвигами сделают

этот храм благодатным местом, куда будут
стекаться ищущие духовного утешения. Но
если мы посмотрим вглубь истории нашего
отечества, то увидим, что сначала угодник
Божий уходил в уединенное место и совершал
свой молитвенный подвиг, а потом вокруг него собирались ученики, строились храмы и
монастыри. Сначала был молитвенный подвиг, а потом церковные
здания. Это назидание и
нам, особенно тем, кто
скорбит о скудости и
неустроенности убранства
нашего храма. Обратите
взоры в себя, а достаточно
ли мы молимся и любим
Бога, чтобы Он устроил
Свой
храм
сообразно
нашим представлениям о
красоте Дома Божиего. Не
об этом надобно думать.
Напомню, что преподобный Сергий ушел ради
молитвы в глухой лес,
срубил себе келию, построил деревянный храм,
сделал Священные сосуды
из дерева, чтобы совершать
литургию. И только через
много лет подвигов вокруг
него стали собираться ученики и строиться монастырь. Не каждому такой
подвиг по силам. Святой
Сергий удалился в лес со
своим братом Стефаном. Но
брат не выдержал столь
суровых условий и ушел в
Москву в один из монастырей.
Из жития мы знаем, что отроку Варфоломею, так звали преподобного Сергия до принятия монашеского пострига, тяжело давалась
грамота. Вместе с Варфоломеем учились и два
его брата, старший Стефан и младший Петр,
который, хотя и не достиг шестилетнего возраста, намного опережал Варфоломея в обучении грамоте. Учителя наказывали будущего преподобного Сергия, а сверстники смеялись над ним, сам же он напрягал все усилия
своего детского ума , проводя целые дни над

книгой, и горячо молился Господу Богу: «Дай
зательно заехать в Хотьково, где в монастыре
же Ты мне, Господи, понять эту грамоту; наупокоятся мощи праведных родителей препочи Ты меня, Господи, просвети и вразуми!»
добного Сергия, Кирилла и Марии. Эта праОднажды, когда отец послал отрока Варфоведная чета является покровителями семьи.
ломея искать убежавших жеребят, случилось
Они праведно жили, воспитали трех сыновей,
следующее: Варфоломей, ища жеребят, уже
в их числе великого Сергия, перед смертью
далеко зашел от дома. Он молился, чтобы жиприняли монашеский постриг, и сейчас их
вотные нашлись. И вот ему встретился старецмощи покоятся в одной раке. Особое заступмонах, будущий преподобный взял у него
ничество преподобного Сергия перед Богом
благословение. Видя доброе расположение
за учащихся промыслительно соединилось с
отрока, монах спросил его, от чего у него таприсутствием в стенах Лавры Московской Дукой скорбный вид? На что Варфоломей повеховной Академии и Семинарии. Вот уже бодал старцу о своей скорби в одолении грамолее трехсот лет в стенах Лавры воспитываются
ты. Старец и отрок стали горячее молиться,
будущие пастыри Церкви. Именно воспитыокончив молитву, старец дал Варфоломею
ваются, а не учатся. Для священника одних
часть просфоры, которая была у него с собой,
знаний мало, он должен впитать вместе с науи преподал наставление о праведной жизни.
ками и любовь к богослужению, уважение к
Отрок умолил мотоварищам и наснаха прийти в дом
тавникам,
приобего
родителей,
рести
внутреннюю
старец согласился.
дисциплину и приКогда они прилежание. Академию
шли
в дом, то
еще называют больродители преподобшой келией Препоного
попросили
добного.
И
это
старца подкрепить
поистине так!
свои силы, но он скаПрактически все
зал,
что
прежде
воспитанники младследует
вкусить
ших и старших курпищи духовной и
сов перед утренними
дал
Варфоломею
молитвами приходят
псалтирь,
благов Троицкий собор
словив
начать
приложиться
к
чтение. И
отрок
мощам
и
испросить
Видение отроку Варфоломею. Худ. Нестеров М.В.
начал
читать
благословение
на
стройно и внятно. Родители и братья не
предстоящий день преподобного Сергия.
могли надивиться на то, как хорошо ВарфоОсобо усердные студенты встают в пять часов
ломей стал читать. Перед уходом старец скаутра и идут на братский молебен, где собизал родителям будущего преподобного прораются лаврские монахи и послушники. На
роческие слова: «Отрок будет некогда обитеэтих молебнах рождается удивительное чувлью Пресвятой Троицы; он многих приведет
ство единения с лаврской братией, студенты
за собой к уразумению Божественных запове стоят рядом с монахами, поют, читают синодей», – сказал это и стал невидим. Кирилл и
дики о упокоении и о здравии, а слова ЕванМария подумали, не ангел ли Божий был погелия, которое читается перед ракой препослан, чтобы даровать премудрость их сыну.
добного, остаются в сердце на всю жизнь. Это
Преподобный Сергий является покрови43-е зачало от Матфея: «Рече Господь своим
телем всех учащихся, к нему обращены наши
учеником, вся Мне предана суть Отцем Моим:
молитвы о даровании разумения в науках и
и никто же знает Сына, токмо Отец: ни Отца
учении. Будет благочестивым обычаем в тех
кто знает, токмо Сын, и ему же аще волит Сын
семьях, в которых есть отроки и отроковицы,
открыти. Придите ко Мне вси труждающиеся
в начале каждого учебного года приезжать в
и обременении, и Аз упокою вы. Возьмите иго
Троице-Сергиеву Лавру, поклониться мощам
Мое на себе, и научитеся от Мене, яко кроток
преподобного и испросить его благословения
Есмь и смирен сердцем: и обрящете покой
на учебный год. А если позволяет время, обядушам вашим. Иго бо Мое благо, и бремя мое

легко есть». И в течение дня студенты приходят в Троицкий собор молиться о своих нуждах, особенно перед экзаменами. Но преподобный Сергий строг, многих воспитанников,
стремящихся получить хорошие оценки он
смиряет, чтобы не возгордились, но в итоге
подает просимое. Поэтому редко кого из Семинарии и Академии исключают за неуспеваемость. Отчисляют же студентов за поведение и поступки, несовместимые с высоким
званием будущего пастыря Церкви Христовой, а больше не за эти поступки, а за отсутствие раскаяния в содеянном. Когда же зимним
вечером, уже в темноте идешь по Лавре на ве-

Обитель преподобного Сергия.
Фотография с сайта http://www.stsl.ru/

черние молитвы, по деревьям на ночь рассаживаются галки, они в Лавре всегда, и их резкие крики воскрешают в памяти житие преподобного. Однажды вокруг келии преподобного Сергия появилось множество черных
птиц, и было сказано, что как бесчисленны
эти птицы, так будут и ученики твои – монашеская братия. Невольно приходят мысли,
что эти птицы, наверное, потомки тех, которые явились преподобному, а монахи и вос-

питанники – духовные дети великого подвижника. И еще одно чудо, связанное с Лаврой и Академией. Раз в год мощи преподобного Сергия переоблачаются. Так вот обувь
находят стоптанной – преподобный обходит
свой монастырь и следит за благочестием и
порядком.
Преподобный Сергий – великий святой.
На севере России, в Архангельске, Мурманске
и по побережью Северного моря жили и сейчас живут суровые люди – северные поморы.
Это моряки, которые занимаются промыслом.
Они нередко проводят полярную зиму без
солнца во льдах, если не успевают вернуться.
Северные поморы – очень набожные люди,
которые почитают св. Николая, Сергия и
Германа Валаамских, и других святых северной земли. К Москве и более южным землям
относятся снисходительно. Среди рассказов
северных поморов, собранных Б. Шергиным
встречается следующее замечание: говоря о
людях московских земель, поморы отзывались
неуважительно, в том числе и о наших святых,
кроме одного: «Только одного из московских
уважаем – рыжебородого (преподобного Сергия, борода у него действительно была рыжая)».
В четырнадцатом веке на Руси не было Богословской науки. Однако одним из первых
русских богословов по праву можно назвать
преподобного Сергия Радонежского. Это он
построил храм в честь Святой Троицы, под
его духовным наставничеством преподобный
Андрей Рублев создал образ Святой Троицы.
Можно сказать с уверенностью, что сердце
Православной Руси не в Московском кремле,
не в Храме Христа Спасителя, а в Троицком
соборе Лавры у раки с мощами преподобного
Сергия. Во всех тяжелых испытаниях и смутах, Троице-Сергиева Лавра оставалась оплотом православия и символом русского духа.
Только на несколько страшных лет в двадцатом веке прекратилась молитва перед ракой
преподобного, и страну постигло великое испытание – война. Будем же молиться преподобному Сергию Радонежскому о ходатайстве
и заступничестве пред Господом нашим Иисусом Христом. Будем помнить, что не строительством и богатством создавалась великая
Россия, а в первую очередь молитвой. Будем
обращаться к Богу и святым угодникам Его с
горячей молитвой, и остальное приложится
нам. Аминь.

Прихожане храма святителя Иннокентия, митрополита
Московского в Бескудникове вспоминают о первых
богослужениях в нашем храме
«Раньше я ходила на службы в храм Владимирской иконы
Божией Матери, в поселке Виноградово, недалеко от города
Долгопрудный. Но после того, как в начале 2005 года впервые
побывала в нашем храме святителя Иннокентия, поняла, что,
скорее всего, останусь здесь. Душа как-то тянется к этому
храму, к нашим замечательным батюшкам. Когда я проезжала
мимо остановившейся стройки на общественном транспорте,
всегда сокрушалась о храме. Вспоминаются первые значимые
моменты в истории строящегося храма: первое освящение
пасох и куличей, воздвижение креста на купол церкви, хоть и
на неустроенной территории, но, тем не менее, все радовались
и осознавали торжественность момента. Вспоминаются и
холода в нашем тогда еще неотапливаемом храме: бывало,
придешь на службу, оденешь все потеплее, особенно на ноги, и
если встанешь близ калориферов – жарко, а если в сторонке, то
все стынет от холода. Живые цветы в вазах на ночь не
оставляли – вода замерзала. Помню обнаженные стены храма,
виднеющиеся кирпичи, внутри не было побелено, холодный пол,
везде провода, клирос без ограждения… Сейчас с Божией
помощью
все
потихоньку
восстанавливается
и
приобретается.
Вообще же приход начинается с людей. Так и здесь: как же
все ждали начала служб, чтобы можно было пойти на литургию! До сих пор вижу в нашем храме
бабушек, с которыми тогда, почти 5 лет назад, вместе молились у этих стен. Многие в свои храмы уже
тогда не ходили, а ходили сюда на молебны. Казалось бы: в других храмах и лучше, и благолепней
обстановка, и весь богослужебный круг справляется, но терпеливо ходили все равно сюда, соборной
молитвой помочь новому, молодому храму. Так душа хотела поддержать строящийся храм, что даже,
например, маслице для лампады дома вроде есть, но все равно лишнюю бутылочку в нашем храме
покупаешь, ведь приходу дорога каждая копеечка. Всё ведь идет приходу на пользу, и новые киоты,
подсвечники, уж не говоря о ремонтных работах. И в совместных трудах принимали участие:
освобождали помещение нижнего храма от мусора, перетаскивая его в контейнеры.
Сейчас как благоговейно служат наши батюшки и какие красивые службы! Всегда чисто,
территория и сам храм ухожены, просфоры, изготавливаемые в храме, очень вкусные. Отношение
женщин, ухаживающих за подсвечниками, максимально доброжелательное и отзывчивое. Единственное,
хотелось бы, чтобы ходили в храм больше молодых людей и чтобы колокольня наверху храма оглашала
район звоном колоколов».
Зинаида Ивановна
«Почти с самого начала я ходила в наш храм, такого благолепия, как сейчас, еще, конечно, не было.
Помню, я стояла у двери храма на молебне, а батюшка заметил меня и благословил убирать свечки за
канонным столиком, и с тех пор по сей день я здесь и тружусь. Когда телесные немощи одолели меня, я
начала все время молиться Богу, чтобы под старость лет пожить возле храма. И спустя какое-то
время я не смогла поверить: прямо возле моего дома воздвигли храм, который я вижу из окна, то есть
совсем рядышком. Хотя когда были силы, я ездила и в другие храмы на службы, но на молебны и после
ходила уже только в наш. Сейчас какая бы больная не была, пойду в храм, помолюсь, потружусь – и мне
легче, потому что силы дает Господь».
Вера Федоровна

«Уже давно я в храме святителя Иннокентия, посещала и молебны, и убирала вместе со всеми
строительный мусор, чтобы облагородить храм. Если раньше многие из нас были просто соседями по
дому, по району, то сейчас, когда стали ходить в один храм, стали братьями и сестрами. Храм нас
объединил и сроднил: мы стали одной семьей. Я, конечно, возлагала большие надежды на будущее прихода:
что не будут долгостроя, что будет и много икон, и мощи святых. Многое исполнилось, слава Богу.
Конечно же, осуществилась мечта: иметь храм возле дома. Для меня храм стал настоящим домом,
здесь я провожу большую часть своего дня, а в другом приходе себя не представляю».
Людмила Локшина

Воздвижение Креста на купол храма. 2003 год

«В храм я ходила еще до того, как начались
Божественные литургии, была и на Пасху, когда
освящали куличи, и в самые холодные зимние дни, когда
еще не было отопления. Раньше я ездила в храм к метро
Новослободская и думала, хорошо бы иметь храм
поближе к дому. И вдруг произошло чудо: около моего
дома построен храм. Здесь настоящая Божия
благодать: и службы, и люди, батюшки… Мы с мужем
первые венчались в этом храме в 2006 году на праздник
Бориса и Глеба».
Евгения

«С нетерпением я ждала открытия храма и с самого начала стала ходить сюда, к тому же я и живу
недалеко. До этого ходила в храм в Виноградово, а также в храм Бориса и Глеба. Тогда было и холодно, и
неуютно, не было ни окон, ни дверей. И сразу мне запомнился батюшка Сергий Сидоров, хотя и исповеди
еще не было. И на будущее мне хотелось исповедоваться только у него: не объяснить словами, но он был
такой хороший, располагающий, у него были такие добрые глаза. К сожалению, вскоре его не стало…
Запомнился первый праздник Крещения в нашем храме: внутри стояло много краников, которые все
время замерзали, так как был сильный мороз. Мы стояли на улице в очереди за водой, и не только я одна
услышала глухой звон колокола. Возможно, это были строительные работы, но нам очень хотелось
верить, что это неспроста. Также я присутствовала на воздвижении креста на купол храма.
Запомнился первый вынос Плащаницы на Страстной неделе. Хотя я и присутствовала на этой службе
в других храмах, но здесь это было особо трепетно. Хочется поскорей, чтобы был большой колокол.
Правда, и когда наши небольшие колокола звенят, значит, надо скорей на службу бежать…»
Наталия Антоновна
«В Москве это единственный храм, построенный в
честь святителя Иннокентия Московского. С недавних
пор в нашем храме появилась икона Казанской Божией
Матери с частицей мощей этого святого. И я знаю,
люди специально приезжают из разных уголков Москвы,
чтобы приложиться к
иконе. Слышала, что при
обращении к этому образу Пресвятая Богородица
помогает при болезнях глаз. То, что построили храм
рядом с домом – это чудо. И то долгое время люди не
знали, что службы уже идут. Кстати, тому, что ранее
невоцерковленные
люди
обратились
к
Богу,
поспособствовало и открытие нашего храма. Особенно
тот, кто по немощам телесным не мог доехать даже до
ближайших храмов. Мы, прихожане, несем своеобразную
проповедь. Например, едем в автобусе, проезжаем наш
храм святителя Иннокентия, надо положить крестное
знамение. И смотришь, рядом кто-то перестал
стесняться и тоже перекрестился».
Нина Васильевна

Настоятель отец Михаил Михайлов
беседует с прихожанами
после молебна. 2004 год

Иван Шмелёв
Лето Господне. Радости. Покров
<…> «Покров»... – важный какой-то день,
когда кончатся все «дела», землю снежком
покроет, и – «крышка тогда, шабаш... отмаялся, в деревню гулять поеду», – говорил недавно Василь-Василич. И все только и говорят: «вот подойдет «покров» – всему развяза». Я спрашивал Горкина, почему – «развяза». Говорит – «а вот, все дела развяжутся,
вот и «покров». И скорняк говорил намедни:
«после «покрова» работу посвалю, всех на
зиму покрою, тогда стану к вам приходить
посидеть вечерок, почитать с Панкратычем
про священное». <…>
И я жду с нетерпением, когда же придет
«покров». Сколько же дней осталось?..
– А ты вот так считай – и ждать тебе будет
веселей, а по дням скушно будет отсчитывать... – объясняет Горкин. – Так вот прикидывай... На той неделе, значит, огурчики посолим, на Иван-Постного, в самый канун посолим... а там и Воздвиженье, Крест Животворящий выносят... – капустку будем
рубить, либо чуток попозже... а за ней, тут же
на-скорях, и антоновку мочить, под самый
под «покров». До «покрова» три радости те
будет. А там и зубы на полку, зима... будем с
тобой снег сгребать, лопаточку тебе вытешу,
мой Михайлов День подойдет, уж у нас с тобой свои посиделки будут. Будем про святых
мучеников вычитывать, запалим в мастерской чугунку сосновыми чурбаками. И всего
у нас запасено будет, ухитимся потепле, а
над нами Владычица, Покровом своим укроет... под Ее Покровом и живем. И скажет Господу: «Господи, вот и зима пришла, все нароботались, напаслись... благослови их, Господи, отдохнуть, лютую зиму перебыть, Покров Мой над ними будет». Вот тебе и – Покров. Так вот что это – Покров! Это – т а м,
высоко, за звездами: там – Покров, всю землю
покрывает, ограждает. Горкин и молитвы
Покрову знает, говорит: «сама Пречистая на
большой высоте стоит, с Крестителем Господним и твоим Ангелом – Иван-Богословом,
и со ангельскими воинствами, и держит над
всей землей великий Покров-омофор, и освящается небо и земля, и все церкви засветятся, и люди возвеселятся».

Первый снег. Худ. Шишкин И.И.

А я – увижу? Нет: далеко, за звездами. А
один святой человек видал, дадено ему было
видеть и нам возвестить, – в старинном то
граде было, – чтобы не устрашались люди, а
жили-радовались.
– Потому, милок, и не страшно нам ничего, под таким-то Покровом. Нам с тобой не
будет ничего страшно: роботай-знай – и живи, не бойся, заступа у нас великая.
Теперь, ложась спать, я молюсь Богородице-Казанской, – темная у нас икона в детской.
Молюсь и щурюсь... Вижу лучики – лучики
лампадки, будто это на небе звездочки, и т а
м, высоко, за звездами, – сверкающий омофор-Покров. И мне ничего не страшно.
Если бы увидать – т а м, высоко, за звездами?!. <…>
Да, хорошо... Покров. Т а м, высоко, за
звездами. Видно в ночном окне, как мерцают
они сияньем, за голыми прутьями тополей.
Всегда такие. Горкин говорит, что такие и будут, во все века. И ничего не страшно.
Я смотрю на лампадку, з а лампадку... в
окно, на звезды, за звездами. Если бы в с е
увидеть, как кто-то видел, в старинном граде!.. Стараюсь вспомнить, как Горкин учил
меня вытвердить молитву, новую, Покрову...
длинную, трудную молитву. Нет, не помню...
только короткое словечко помню – «О, великое заступление печальным... еси..»

Церковное послушание - алтарник
Алтарь – это место принесения Божественной и Бескровной
Жертвы. Поэтому естественным является желание священно- и
церковнослужителей украсить и обустроить алтарь как можно
благолепней. Алтарник – это послушание непростое, но почетное,
потому что он должен следить за чистотой и украшением алтаря, а
также готовить все необходимое для службы. То есть алтарник – это
церковнослужитель, помогающий священнослужителям в алтаре во
время богослужения. В обязанности алтарника входит: подготовка
облачения священников и диаконов, возжигание лампады в алтаре и на
иконостасе, принесение в алтарь просфор, вина, воды, фимиама
(ладана), кадила, подавание плата для отирания уст во время
Причащения, помощь священнику при совершении таинств и треб,
функции звонаря, уборка в алтаре и многое другое; при необходимости
– чтение на богослужении. Алтарники украшают алтарь и своим
служением,
предшествуя
с
зажженными
свечами
выходу
священнослужителей и выносу святынь. Алтарник носит стихарь
поверх мирской одежды. На эту должность настоятелем выбираются
мужчины-миряне, обладающие высокими нравственными качествами,
исполненные благоговения, знающие порядок богослужения. Служение
алтарником обязательно проходят в качестве послушания все те, кто
решил посвятить себя священству.

Алтарник нашего храма Илья Ромашкин об алтарном послушании
Меня поразила атмосфера,
Ощущение Божьей помощи
царящая в алтаре
присутствует постоянно
В алтаре я около двух лет.
С
Божией
помощью
После исповеди совершено
удается совмещать труды в
неожиданно
батюшка
храме и светскую работу.
предложил мне помочь в
Ощущение Божьей помощи
алтаре, где я, слава Богу,
на светской работе присутстостался и до нынешнего
вует постоянно, я работаю с
времени. В первую очередь
людьми, и кто, как не
меня поразила атмосфера,
Господь, учит нас любить
царящая
в
алтаре.
От
ближних
и
стараться
переполненных чувств было
относится к ним, как самому
тяжело сосредоточится. Не
себе.
Поэтому
став
помню, сколько времени мне
алтарником, с Божьей помопонадобилось,
чтобы
щью мне стало намного
осмыслить
происходящее
Илья с отцом Орестом Оршаком
проще заниматься светской
на
Великом
освящении
воды
вокруг. Поскольку появилось
работой.
Радостно, что звон колокола
больше понимания происходящего на богозовет людей на службу
служении, возникло ощущение осмысленного
Игорь, наш старший алтарник, показал,
участия в службе, то и служба стала для меня
как звонить на звоннице, Господь вразумил
более трогательной и проникновенной. Инои научил. Небольшие сложности были при
гда я молюсь в храме Вознесения, находяобучении, например, не сбиться с ритма,
щимся недалеко от моей работы, и мне нраничего не перепутать. Радостно, что звон
вится, закрыв глаза, обращаться к Господу,
колокола зовет людей на службу и радостно,
просто участвуя в соборной молитве. Алтарчто сейчас начнется служба. Видишь, как
ничая же, я стараюсь принести и мой малый
много людей слышат этот зов и спешат на
труд во славу Божью.
соборную молитву.

Алтарник нашего храма Сергей Алексеевич Киселев
о послушаниях в храме
Сначала появилась возможность сделать
что-то полезное для московской святыни…
Я посещал различные московские храмы, а
процесс воцерковления, как мне кажется, понастоящему начался с того момента, когда
меня попросили после вечерней службы в Богоявленском соборе в Елохове помочь мыть
полы. Храм достаточно большой, и благодаря
возможности сделать что-то полезное для
этой московской святыни, у меня в душе возникло волнующее чувство. Поэтому примерно в 1992-93 г., когда я познакомился с настоятелем храма иконы Божией Матери «Знамение» в Ховрино отцом Георгием Полозовым, я
сразу предложил ему свою помощь по восстановлению храма, находящемся рядом с домом, в котором я вырос. Ранее в храме, после
его закрытия в 1939 г., находились мастерские
Всероссийского общества слепых, автосервиса
и прочих организаций, а здание храма было
изуродовано до неузнаваемости.
Поскольку храм только-только передали
Русской Православной Церкви, помощь была
нужна разнообразная: от охраны территории
храма ночью, помощи на службах и заканчивая подготовкой и проведением строительных работ. Десятки людей с настоящим душевным подъемом стремились помочь восстановить храм, церковные службы, приходскую жизнь. Сам отец Георгий, нужно отдать
ему должное, «горел изнутри» и многих людей привел к храму и вере в Бога, за что ему
огромное Спасибо.
Служб, послушаний и событий в то время
было достаточно много, поэтому это счастливое время пролетело очень быстро.
Основным моим послушанием было снабжение строительства храма свт. Николая
всем необходимым
В 1996 префект САО г. Москвы Демин
Михаил Тимофеевич предложил отцу Георгию построить храм, и поскольку помимо неуемной энергии отца Георгия в храме к этому
времени уже были квалифицированные работники архивов, архитекторов, строителей,
реставраторов, то с благословения Святейшего Патриарха Алексия II, начались подготовительные работы по строительству храма
святителя Николая у Соломенной сторожки.

Поскольку к тому времени я трудился помощником настоятеля, основным моим послушанием было снабжение строительства
всем необходимым. Стройка была действительно ударной: в декабре 1996 г. в лютый мороз раскопали котлован под фундамент, а через 3 месяца на Пасху уже служили Божественную литургию. Многие организации и
простые люди жертвовали деньгами, помогали техникой, материалами. Например, кафе
на Кронштадском бульваре каждый день готовило горячую пищу для двух бригад и поставляло полуфабрикаты. Передать тот душевный подъем, те чувства, которые были во
время строительства храма святителя Николая невозможно, душа просто парила над
землей.
В тот период уже был построен храм святителя Николая в Следственном изоляторе №
5, службы в котором проводились по воскресеньям. Многие священники и иеромонахи
наших храмов (которых уже и нет в живых,
отец Сергий Сидоров, отец Авраамий) несли
послушание в нем, я тоже с Божией помощью
в нем читал и пел.

С приходом нового настоятеля отца Михаила Михайлова, стройка храма свт. Иннокентия медленно, но верно, ожила
Примерно через год после завершения
строительства храма святителя Николая у Соломенной сторожки, префект САО г. Москвы
Демин М.Т., узнав, что готовится строительство Автозаправочного комплекса на пересечении Дмитровского шоссе и Бескудниковского бульвара, сказал: «Я лучше построю
храм …».
Пути Господни неисповедимы, так тому и
должно было случиться.
Стройку затеяли более масштабную и дорогостоящую, но, к большому сожалению,
Демин М.Т. ушел на пенсию, а вместе с ним и
его неутомимый заместитель Нина Павловна
Перфильева, которая также много сделала
для строительства храмов. В связи с этими событиями монолитной конструкции храма
святителя Иннокентия несколько лет не касалась рука строителя. Но, с Божией помощью,
с приходом нового настоятеля отца Михаила
Михайлова, стройка медленно, но верно,
ожила, начались службы, стал формироваться
приход.
Поскольку храм святителя Иннокентия
был приписным к Знаменскому в Ховрине,
вполне естественно, что я и остался трудиться
в нем.
С Божией помощью мне удается совмещать
послушания в храме и светскую работу
Поскольку я работаю юристом и сам планирую свою работу, в большинстве своем мне
удается совмещать послушания в храме и светскую работу, а с духовной точки зрения никаких препятствий по совмещению светской работы и работы в храме быть и не может, если
только, конечно, работа не противоречит заповедям Церкви. Чем отличаются межличностные взаимоотношения в храме и на обычной
мирской работе? Думаю ничем: в любом обществе необходимо соблюдать субординацию,
дисциплину, терпеливо относится к чужим
немощам, быть честным, реально проявлять
уважение и любовь к ближнему.
Для храма свт. Николая утвердили именно
то место, куда указал владыка Арсений
Самый, наверное, важный и интересный
период был во время строительства храма
святителя Николая у Соломенной сторожки,

достаточно трудный, но в то же время необычайно радостный.
Поскольку на месте бывшего храма построен многоэтажный дом, место строительства нового храма еще не было определено.
Летом 1996 г. для этой цели я привез на автомашине владыку Арсения, архиепископа Истринского и отца Георгия Полозова. Как
только мы выехали на улицу Ивановскую, я
остановился, и практически сразу владыка
Арсений, указав на полянку, где сейчас стоит
храм, сказал: «вот здесь». Целых полгода множество инстанций пытались найти место храму, двигая его по всему парку, но, тем не менее, утвердили место для храма именно то,
куда указал владыка.
Очень важно, чтобы человек, оказавшийся
в такой трудной жизненной ситуации, участвовал в богослужении
Отец Орест Оршак несет послушание в
СИЗО. Мы встречаемся у Московского следственного изолятора № 5 в 8.15-8.30, поскольку в
этом режимном учреждении жесткие порядки, служба начинается в 9-10 ч. На службу, в
основном, приводят мужчин из хозяйственного взвода, а также женщин, которые несут наказание там же. Я там пою и читаю на богослужении.
Когда удается, я стараюсь привлечь их к
службе: петь, читать. Очень важно, чтобы человек, тем более оказавшийся в такой трудной жизненной ситуации, участвовал в богослужении.
Даже 10 лет назад, в неделю собирали пожертвований по 3 и более тыс. руб., на которые приобретались продукты и необходимые вещи и предметы. Русские люди сердобольные, я читал, что во время Великой Отечественной войны, и даже в 1812 г. наши
женщины подавали хлеб и продукты военнопленным, хотя сами, в большинстве своем,
голодали.
Алтарное послушание - это возможность
сделать что-то полезное для Церкви
Самые любимые послушания в алтаре те, на
которые благословляют. Ведь в храме, мне кажется, человек трудится, выполняя свою небольшую, но значимую роль в порядке Богослужения Церкви Небесной и Земной. Алтарное послушание в моей жизни - это возможность сделать что-то полезное для Церкви.

Здравствуйте, батюшка! Помогите советом: мы живем в городской квартире, в
которой в разное время было очень много
ссор и скандалов. И какое-то тягостное, нездоровое и даже болезненное ощущение от
нахождения в ней. Провести чин освящения
пока не получается. Посоветуйте, батюшка,
может, есть какие-то очистительные молитвы, которые помогут очистить жилище
от скверны?
Жилище освящается молитвой и благочестием проживающих в нем, а не «очистительными» молитвами. Даже если освятят жилище, толку будет немного, если ничего не изменится в поведении самих жильцов. Если же
в настоящее время ссор, скандалов и прочего
в квартире не происходит, то до прихода священника и благословения им жилища достаточно регулярно окроплять его святой водой,
читая «Отче наш». И, конечно, молитва и благочестивое поведение пошлет благодать не
только на стены дома, но и на живущих в
квартире.
Кто такой иеродиакон?
Иеродиакон (иеродьякон) (от греч. ἱερο- –
священный и διάκονος – служитель; в простонародье «чёрный диакон») – это монах в сане
дьякона.
Расскажите, пожалуйста, об Остробрамской иконе Божьей Матери.
О происхождении иконы существует несколько преданий. По наиболее широко принятому, она была привезена в Вильно из Херсонеса (Корсуни) великим князем литовским
Ольгердом Гедиминовичем после одного из
его крымских походов против татар и подарена им своей первой супруге
Марии. Вторая его жена, Иулиания,
передала её в дар Свято-Троицкой
обители, возникшей в Вильно на том
месте, где пострадали от литовских
язычников придворные бояре князя
Ольгерда – святые Антоний, Иоанн и
Евстафий.
Другие два предания менее вероятны. Согласно одному, икона прислана Ольгерду византийским императором Иоанном Палеологом, когда
последний узнал о принятии Ольгердом христианства. Согласно дру-

гому, икона чудесно явилась на Острых воротах 14 апреля 1431 года.
Во всяком случае, в 1431 году икона уже
находилась в часовне близ Троицкой церкви
в Русском, или Остром, конце города Вильно
и именовалась Корсунской. Ее празднование
совершали 14 апреля – в день памяти мучеников литовских.
В апреле 1498 года в виду опасности от
нашествия татар при личном участии великого князя и его двора произошла закладка
новой стены и ворот с большой башней в
Остром конце, названной «Острые ворота»
(по-польски «Остра Брама»), на верху которой была устроена часовня. В эту часовню и
была помещена Корсунская икона, снаружи
(с южной стороны), ликом ко входящим в город. С этого времени прежнее название иконы стало постепенно заменяться новым: Островоротная или Остробрамская. Когда в 1495
году невеста великого князя литовского
Александра, дочь великого князя московского Иоанна III Елена привезла с собою в Вильну цареградскую икону Божьей Матери Одигитрии, то эта икона привлекла к себе преимущественное молитвенное почитание, а
Островоротная была несколько забыта.
В 1596 году в крае была объявлена церковная уния, и Свято-Троицкий монастырь,
которому принадлежала икона с часовней,
вместе со всеми постройками и предместьем
поневоле отошел к униатам. Островоротная
икона была вынесена православными и помещена в одной из приходских церквей, но в
1609 году была насильно захвачена униатами
из Никольской церкви и водворена снова в
часовне острых ворот, на попечении поселившихся при Троицкой церкви базилиан.
Около 1624 года у самых ворот
был
основан
кармелитский
монастырь с костелом св. Терезии.
Некоторое время спустя, кармелиты,
пользуясь
беспечностью
базилиан, захватили и часовню и
икону в свои руки, и при их
попечении исключительное почитание Островоротной иконы возобновилось. В 1671 году кармелиты устроили вместо прежней ветхой новую часовню и, устанавливая в ней икону, обратили ее ликом к костелу и городу, внутрь.

После страшного пожара Вильны в 1714 году
икона была перенесена в Терезенский костел,
но в 1744, году, с возобновлением часовни,
снова помещена над воротами.
В начале XIX столетия базилиане пытались
возвратить икону в свое попечение, спор дошел до Рима, и папа присудил оставить икону
на попечении обители кармелитов, как наиболее близкой к часовне, в которой находится
икона.
В 1812 году икона была несколько повреждена французами, а в 1829 году подновлена в
католическом духе, причем, по снятии ризы
при работах, на иконе оказалась написанною
славянскими литерами хвалебная песнь Богоматери: «Честнейшая Херувим и Славнейшая
без сравнения Серафим». С закрытием в 1832
году Кармелитского монастыря, Терезинский
костел переименован в Остробрамский и остался в ведении римско-католического духовенства. Впоследствии икона пребывала в часовне Острых ворот Вильны в громадном киоте. Образ покрыт золоченой ризой, а также
множеством металлических приношений в
виде изображений святых и разных частей тела, которые свидетельствовали об оказанных
благодеяниях Богоматери человеческому роду. Под иконой был устроен латинский престол, на котором ежедневно совершалось не
менее двух месс. Святой образ одинаково почитается
и
православными,
и
римокатоликами. По установившемуся в Вильне
обычаю, не только христиане, но и люди других исповеданий при проходе через Остробрамские ворота обнажали головы.
Благословите! Гостила в соседнем городе и
к 7.00 утра пошла в церковь причаститься. К
сожалению, опоздала на 10 минут. Храм был
пуст. На исповеди стоял один человек. Когда
священник освободился, я сказала: «Простите,
я немного опоздала!» (т.е. молитвы перед исповедью уже были прочтены). В ответ услышала: «Приходите тогда, когда не опоздаете!» Забрал Евангелие и Крест и ушел в алтарь. Вот, думаю: по-христиански ли так поступать? То есть, меня не простили?
Прощает грехи не священник, а Господь
через священника в Таинстве исповеди. И я не
буду судить о поступке священнослужителя в
описанной Вами ситуации. Однако отмечу,
что именно Вы были неправы.
Вы шли не просто в храм помолиться, а
намеревались участвовать в Таинстве Евхари-

стии, подготовка к которому обязывает верующего человека особо духовно настроиться, стать более внимательным в своих действиях и нравственно ответственным. Это подразумевает, в том числе, и своевременный
приход в храм на богослужение. К тому же у
Вас был свободный день, и ничто не мешало
прийти на богослужение без опозданий.
Представьте ситуацию, когда человеку
представилась возможность встретиться с руководителем организации, в которой он работает, или с госчиновником высокого ранга,
или с Президентом России. Этому человеку
известно место и время встречи. Полагаю,
что не ошибусь, если скажу, что в 100% случаях этот человек не только не опоздает, но
придет заблаговременно и будет подготовлен внешне и внутренне, т.е. внешне оденется надлежащим образом и соберется с мыслями, морально настроится.
Если мы готовы проявить такое высокое
внимание к людям, пусть и власть предержащим, но которые для нас ничего особенно
еще и не сделали, то почему столь безразличны к Богу, Который умер ради нашего
спасения на Кресте, даровал нам возможность соединения с Ним через Причастие?
Почему же мы вообще так потребительски
ведем себя в Церкви, словно в каком-то духовном супермаркете? Вот, мол, сделаю то-то
и станет мне легче на душе, помолюсь вот
тому-то и поправлюсь… что-то тот святой не
помог, другому буду молиться… И так далее.
А где же вера, где же исповедание Иисуса
Христа как Бога и личного Спасителя?
Получается, что об этом мы просто и не
задумываемся. А жаль. Ведь если будем более
внимательны к себе, к окружающим, к Богу,
то и в жизни нашей появится больше радостных моментов.
Почему прихожан женщин больше, чем
мужчин?
Женщина больше живет сердцем, мужчина больше живет умом, так они устроены.
Даже в семье у мужчины больше ума и
меньше сердца, а у женщины гораздо больше
сердца, и оно превалирует над умом. Поэтому женщина не занимает в семье положение
главы, потому что голова – это муж. Сердце
без ума слепо, а ум без сердца холоден. То
есть женщина воспринимает сердцем, а
мужчина умом, а ведь сердце воспринимает
гораздо быстрей: увидел, почувствовал и

все. А вот пока ты до чего-либо умом дойдешь, пока ты все свое мировоззрение пересмотришь, пройдет значительно больше времени. Мужчине сложней прийти к вере, если
он с детства не воспитан. Именно для мужчин
гораздо более ценна настоящая христианская
история воспитания.
Почему в храмах больше пожилых женщин? Во-первых, их просто больше, чем пожилых мужчин, а во-вторых, у них досуга
больше. Если в воскресенье вы зайдете в храм,
то вы, скорее всего, не заметите, что женщин
больше, а в будний день, когда все работают,
бабушек много – куда ей идти, не на лавочке
же сидеть. Вот она в храм и идет.
В Церкви многие люди ищут утешения,
женщины его быстрее находят. Мужчине,
чтобы утешится, мало бывает какой-то формулы богослужения, если он ее еще не может
осмысленно понять. Мужчине легче прийти в
храм, увидеть смысл в церковной жизни, если
он встречает умного священника, если читает
правильные книги.

Обычно воцерковленная женщина начинает давать мужчине книги, которые ей понравились. А ему они не годятся, ему совсем
другие книги нужны. Большая проблема, если мужчина не читает книжки вообще, если
его не воспитали так, если он не готов воспринимать умом. Он должен работать умом,
но у него ум не работает, он у него гденибудь на дне бутылки в худшем случае, а в
лучшем случае занят какими-нибудь компьютерами, решением бытовых проблем, а на
интеллектуальную работу нет времени и
сил. Чтобы выделить время, надо чтобы «по
башке стукнуло», чтобы гром грянул, тогда
уже вольно или невольно начинаешь о чемто задумываться.
Если мужчина начинает задумываться, то
он приходит в церковь. Но часто нет повода,
чтобы задуматься, поэтому еще раз повторю,
что для женщины, острее и быстрее душой
переживающей, проще поверить в Бога. Она
может ничего не понимать, но чувствовать
Истину сердцем.
На вопросы отвечал иерей Сергий Поляков

