СЛОВО ПАТРИАРХА
«Если доминантой нашей жизни будет по-прежнему
стремление как можно больше заработать,
то нас ждут еще большие катастрофы»
Святейший Патриарх Кирилл
В проповеди после Божественной литургии 12 июля 2011 г. в центральной церкви Покровского собора
(храма Василия Блаженного) на Красной площади Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
вновь коснулся трагических событий в Республике Татарстан, унесших жизни более ста человек.
Святейший Владыка, в частности, сказал:
«Сегодня мы молились о
тех, кто в результате кораблекрушения на Волге лишился жизни. Если бы это
было одиночным, из ряда
вон выходящим событием —
так ведь нет! Совсем недавно
мы оплакивали невинных
жертв авиационной катастрофы
в
Петрозаводске.
Сколько же было таких
жертв? А сколько было так
называемых
техногенных
катастроф? А прошлое жаркое лето, унесшее жизни
многих в результате пожаров? И ведь если присмотреться ко всем этим страшным бедам, то везде — так
называемый человеческий
фактор. Даже ссылка на устаревшую технику — разве это не ссылка на человеческий
фактор? А если техника устарела, разве
можно использовать ее с риском для человеческой жизни только для того, чтобы получить деньги?
И неслучайно, что все эти катастрофы
сопровождаются, с одной стороны, примерами мужества, беззаветного подвига, и
примерами трусости и безразличия — с другой. Как в случае с упавшим в Петрозаводске
самолетом, так и в случае утопающих в Волге
людей мы знаем, что были свидетели, которые фотографировали эти катастрофы на
свои мобильные телефоны. Это значит, что в
душе этих людей ничто не дрогнуло. Через
что мы еще должны пройти как народ? <...>

То, что сегодня происходит, — это вызов власти, обществу, всему народу. И мы
не должны воспринимать
случившееся прекраснодушно — мол, еще одна авария.
Мы должны собрать силу
духа, мобилизовать волю,
финансовые средства, для
того чтобы предотвратить
возможные катастрофы в будущем. Но самое главное,
народ наш должен понять,
что не отсидеться никому в
стороне, что горе может постигнуть каждого. Мы знаем,
как это происходит и в катастрофах, и в террористических актах; а потому нормальной реакцией народа
является сосредоточение сил,
концентрация мысли на главном, воспитание своей воли и нравственного чувства. Но
если доминантой нашей жизни будет попрежнему стремление как можно больше заработать любыми путями, то нас ждут еще
большие катастрофы.
Я обращаюсь сегодня ко всем, кто меня
слышит, с амвона исторического храма Покрова Пресвятой Богородицы на Красной
площади: соберем силы как народ, соберем
их так, как собирали наши предки, выигрывая войны, продвигаясь на огромные расстояния, осваивая сибирские и дальневосточные земли, отражая врага, развивая свою
национальную духовную и культурную
жизнь. У России нет другого пути, как быть
великим государством, потому что в противном случае России не будет».

ТОЛКОВАНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ

Еп. Григорий (Лебедев)
Толкование на Евангелие от Марка
Начало материала читайте в предыдущем номере

Глава 1
12. Приходит к Нему ( Христу) прокаженный
и... говорит Ему: если хочешь, можешь меня
очистить. Иисус, умилосердившись над ним,
...сказал, ему: хочу, очистись... И он стал чист. И
(Господь), посмотрев на него строго, тотчас
отослал его (Мк. 1, 40-43).
Так в земной жизни. Приходит (ко Христу)
человек, весь покрытый проказою грехов, а
самонадеянность человека велика! Он всё еще
думает о себе, своих силах, силах мира... А к
Богу он обращает вопрос не то самомнения,
не то экзамена: «Ведь Ты же существуешь,

Господь... И Ты милосерд. Что же Ты мне не
поможешь?» А Господь всё прощает и
терпеливо ждет исправления, и подает Свою
милость и по такой полувере...
«Я-то для всякого хочу, чтобы он был
чист». Господь только строго посмотрит на
такую больную душу, зная, что Его милость и
на этот раз не обратит ее, и она не послушает
Божьего зова, и пойдет снова брести по
своему грешному пути, как не послушал
Господа исцеленный прокаженный.

13. И пришли к Нему (Христу), с
расслабленным... и, прокопав ее (кровлю
дома), спустили постель... Иисус, видя веру
их, (совершает чудо) (Мк. 2, 3-5).
Первое
условие
благодетельного
вмешательства Божьей силы в человеческую
жизнь - наличие веры в среде, на которую
простирается Божье вмешательство. Есть вера
для
достойного
и
целесообразного
восприятия Божьей силы - Господь совершает
чудо, нет веры - нет чуда.
И так происходит не по недостатку
Божьего всемогущества, а потому, что Божья
сила не действует механически. А ведь если
человек не имеет веры и, значит, не может
воспринять Божьей силы, то ее действие
будет или механическим и как бы
насилующим свободную волю человека, или
же оно будет бесцельное и как бы
растворится в пространстве. И то и другое
совсем недостойно Божьей силы, как Высшей
Разумной стихии. Потому и сказано: «Не
мечите бисера», и другой раз: «Он ( Господь)
не сотворил ( не мог сотворить?) там чуда за
неверие их (окружающих)».
14. Иисус... говорит расслабленному: чадо!
прощаются тебе грехи твои... тебе говорю;
встань, возьми постель твою и иди в дом
твой (Мк. 2, 5, 11).
Вот
где
причина
физического
расслабления - грехи! Вот где простой и
вернейший
диагноз
физического
вырождения людей - грехи! И совершенно
понятно, потому что грех всегда есть прежде

всего
нарушение
нормы,
извращение
природы и потому ведет за собой
расстройство - болезнь.
15. Проходя, увидел Он ( Христос) Левия
Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит
ему: следуй за Мною. И он, встав, последовал
за Ним (Мк. 2, 14).
Как просто, как решительно! Грешник
мытарь Левий едва лишь услышал призыв
Христа, бросает без раздумья всё, чем он жил...
Бросает обеспеченное положение и уходит за
Господом, как добровольный нищий. И какая
решительность! «Левий встал и пошел»...
А теперь наши души грешнейшие
грешнейших,
будучи
призываемы,
торгуются: «Да как я устроюсь, как я буду
жить... да что я получу?»... И, давши слово
идти за Господом, уподобляются приточному
сыну, который ответил Отцу, пославшему его
на работу: «Иду, Господи», а сам не пошел
(Мф. 21, 28-30).
16. Не здоровые имеют нужду во враче, но
больные. Я пришел призвать не праведников,
но грешников к покаянию (Мк. 2, 17).
Здесь беспредельность Господнего зова!
Нет болезни, нет раны, нет язвы, нет греха,
которые бы выключали грешников из этого
зова! Неисцельных больных бросают врачи...
От отъявленных злодеев отворачиваются
люди... А Христос зовет всех: «Ведь для вас Я
пришел, идите».
17. Придут дни, когда отнимется у них
жених (Христос), и тогда будут поститься в
те дни (Мк. 2, 20).

Глава 2

Да, когда отнимается от души Бог, тогда
наступает мрак, траур и слезы. Тогда должен
начаться подвиг без конца, пост без счета
чисел и дней, чтобы вернуть душе Бога.
18. Никто к ветхой одежде не
приставляет заплаты из небеленой ткани:
иначе вновь пришитое отдерет от старого,
и дыра будет еще хуже. Никто не вливает
вина молодого в мехи ветхие: иначе молодое
вино прорвет мехи (Мк. 2, 21-22).
Когда будешь рассматривать рваную
одежду своей души и будет тебе стыдно и
захочешь ее обновить, не рядись в яркие

лоскутья заплат. Брось пеструю, крикливую
ветошь и лучше оденься в одежду простую,
но новую. У духовной жизни нельзя начинать
постройки нового с подлаживанием к
старому. «Новое - Божье несоединимо с
«ветхим» - человеческим. Новому вину
Божьей силы и тесно и неуютно в старых
мехах. Да оно и порвет негодную оболочку
старого... И будет и крушение, и затяжная
болезнь. Нет, решительней, без саможаления
кидай ветхую рвань и облекайся в
одежду
света... Трудно? Помощник Бог. Он Совершитель жизни.

Глава 3
19. Имевшие язвы бросались к Нему
(Христу), чтобы коснуться Его (Мк. 3, 10).
К Христу надо « бросаться» и Его надо
«коснуться»... И тогда будешь здоров и язвы
зарубцуются... А ходить около Христа
холодным умом и приближать Его к себе
вялым чувством - тщетное дело... Вот почему
и отходят такими, какими подошли!..
20. Взошел ( Господь) на гору и позвал к
Себе, кого Сам хотел; и пришли к Нему. И
поставил из них двенадцать (Мк. 3, 13-14).
Не нанизывай подвигов, не кидайся в
служения ради Бога... Господь Сам зовет
нужных Ему рабов на вечное служение веры
и любви... В служении будь тем, чем ты есть,
на что ты уже призван... Имей чуткую
совесть и слушай ее зова, когда Господь
внушит новый долг служения и подвига...
Всегда проверяй свои мысли опытным
советом раба Господа.
21. Как может сатана изгонять сатану?
(Мк. 3, 23).
Как ты можешь в хорошем деле
опираться на плохое? Как ты можешь,
борясь в себе с какой-либо скверной,
заласкивать в себе же другую неправду?
Разве эта последняя неправда, будучи
укрепляемой, позволит тебе выгнать сродное
себе?.. Разве сатана ( зло) выгонит сатану
(другое зло)?
22. Никто, войдя в дом сильного, не
может расхитить вещей его, если прежде не
свяжет сильного, и тогда расхитит дом, его
(Мк. 3, 27).
Так и в доме души. Если поселился в нем
твой сильный враг и привел туда своих
друзей и наставил своих вещей и ты уже
перестал быть хозяином своих желаний и
поступков, а стал рабом своего угнетателя, то
ты можешь восстановить свои права, лишь

ворвавшись в логовище своего угнетателя,
связавши и выкинувши его. И , ворвавшись,
хватай главного врага... Не ходи с опаской
вокруг главного зла души, не зная и боясь,
как приступиться к нему, не отсекай мелкое,
щадя большое, тем более не входи в
компромисс с главным мучителем, а
облекись во « вся оружия Божия», призови
Божественную помощь и мужественно
выступай на брань.
23. Истинно говорю вам: будут прощены
сынам человеческим все грехи и хуления,
какими бы ни хулили; но кто будет хулить
Духа Святаго, тому не будет прощения
вовеки (Мк. 3, 28-29).
Почему так? Разве Божье милосердие не
всемогуще простить всё? Святой Дух есть
Божественная Сила, совершающая спасение
человека. Значит, похуление Святого Духа
есть отвержение спасения. Как же может
быть спасен человек, отвергающий средства
спасения? А потому непризнание и
неприятие благодатных даров Святого Духа
есть непрощаемый грех.
24. Кто будет исполнять волю Божию,
тот Мне брат, и сестра, и матерь (Мк. 3, 35).
Может
ли
быть
ласка
выше
и
обаятельней?! Если ты исполняешь волю Отца
Небесного, то ты в Отце Небесном делаешься
братом Его Сына и, значит, делаешься сыном
Божиим по благодати. Господи! Как человеку
понести это? Твое Божественное слово
захватывает дух... Оно ведет человека на
несказанную высоту... Но в этой высоте и
ответственная крутизна!.. «Невозможное от
человека возможно для Бога».
Продолжение материала в следующем номере

СЛОВО ПАСТЫРЯ
Семья
Иерей Сергий Поляков
В Советском Союзе практически каждый, кто учился в институте, обязан был
штудировать книгу Фридриха Энгельса
«Происхождение семьи, частной собственности и государства». Там написано, что
семья — явление чисто историческое, «хозяйственная ячейка классового общества»,
которой не было при первобытном коммунизме и не будет после победы коммунизма
«научного», когда все опять станет общим...
Строительство светлого коммунистического
будущего давно отменено, а труды классиков марксизма сосланы пылиться на самых
дальних библиотечных полках. Однако это,
«отдельно взятое» предсказание Энгельса
медленно, но верно сбывается: семья как
социальный институт действительно идет к
своему исчезновению.
И проблема не столько в « прогрессе половых отношений», а в том самом пресловутом экономическом материализме, в диктатуре однобокого материалистического
подхода к жизни, для которого и семья, и
любые святыни — лишь разменная монета.
Однако материализм, — не важно, в каком
обличии: коммунистическом или капиталистическом, — не просто огрубляет наше
понимание жизни, он заслоняет от нас самые важные и глубокие ее стороны. Уже современник Энгельса, но в отличие от него,
настоящий ученый, историк и археолог
Фюстель де Куланж сделал открытие, что
подлинные истоки семьи, а значит и государственности, и всей человеческой культуры — не в экономике, а в религии: «То,
что соединяет членов древней семьи, есть
нечто более могущественное, чем рождение, чем физическая сила, чем выгода, это
— религия очага и предков. Непоколебимый очаг и постоянное место погребения —
вот те начала, в силу которых семья стала
собственницей земли... Религия была основным началом древней семьи. Она делает
семью одним телом и в этой жизни, и в будущей, загробной».

Когда Пушкин воспевал « любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам», под « пепелищем» он имел в виду не
остатки от пожара, а драгоценную вековую
золу домашнего очага, в благоговении перед которым, как и перед памятью предков,
поэт видел условие « самостоянья человека,
залог величия его». И тут не просто поэтические образы... Конечно, религия семьи,
восходящая еще к первобытным, доисторическим временам — не что иное, как язычество, однако это еще не значит, что она
должна быть отброшена и забыта как некое
суеверие. Многое из древнего языческого
наследия является выражением подлинных
религиозных переживаний человека. Необходимость глубоко религиозного отношения к семье, к своим родным, к отчему дому
и к памяти предков оправдана и подтверждена христианством. Церковь благословляет семью не только особым таинством
брака, но и освящением каждого значительного события в жизни семьи, от основания нового дома до погребения усопших
сородичей.
Необыкновенную чуткость к постижению духовно-религиозных тайн семейной
жизни проявила русская литература и философия, интуитивно предугадавшая научные открытия мировой психологии и религиоведения в этой области. Как писал Василий Розанов, «Семья — это « Аз есмь» каждого из нас; «святая земля», на которой издревле стоят человеческие ноги; целый клубок таинственностей; узел, откуда и начинаются нити, связующие нас... т.е. начало
религии, религиозных сплетений человека с
миром».
Выросшие в благодатной атмосфере духовно сплоченных семейных « гнезд», русские мыслители особо выделяли воспитательное, формирующее личность значение
духовных традиций семейной культуры. В
своих воспоминаниях детства князь Евгений
Трубецкой рассказывает, как влияли родители на восприимчивые детские души, умея

и для каждого человека, и для целых
народов, ибо историческая гибель народа, всегда начинается с духовного и
нравственного разложения семьи.
Семья — не просто одна из возможных форм личной жизни человека, это
вечная колыбель всякой человечности.
Очень трудно стать человеком без
нравственного опыта семьи. «В чем духовный смысл жизни в семье? — писал
митрополит Сергий Пражский, — В
несемейной жизни человек живет лицевой своей стороной, не внутренней.
В семейной жизни каждый день надо
реагировать на то, что в семье совершается, и это заставляет человека как
бы обнажаться. Семья — это среда, заставляющая не прятать чувства внутри.
И хорошее, и плохое выходит наружу.
Это дает нам ежедневное развитие
нравственного чувства».

На террасе. Худ. Б.М. Кустодиев

на всю жизнь запечатлеть в них сознание
нравственной невозможности обижать слабых или неотступное сознание всевидящего
Ока Божия: «...Не помню, что сказала на это
мама. Помню только, что с этой минуты с
какой-то необычайной силой гипноза мне
врезалось в душу религиозное ощущение
какого-то ясного и светлого Ока, пронизывающего тьму, проникающего в душу и в
самые глубины мирские, и никуда от этого
взгляда не укроешься».
Напоминая известный афоризм, что
«мир управляется из детской», Иван Ильин
рассматривал семью как « остров духовной
жизни» и « живую лабораторию человеческих судеб»: «Здесь открываются в душе ребенка главные источники его будущего счастья и несчастья... Семья, внутренне спаянная любовью и счастьем, есть школа душевного здоровья, уравновешенного характера,
творческой предприимчивости... Семья,
растрачивающая свои силы на судороги
взаимного отвращения, ненависти, подозрения и « семейных сцен», есть настоящий
рассадник больных характеров, психопатических тяготений, неврастенической вялости и жизненного « неудачничества». Причем, по мнению философа, этот закон един

Священным местом, «куда не смеют
ступить даже ангелы», назвал семью
английский писатель Эдвард Форстер.
Увы, но воспетая всей мировой культурой великая святыня семьи безжалостно оплевывается и растаптывается « современной
жизнью». И происходит это вовсе не « само
собой», а общими усилиями новоявленных
«инженеров душ человеческих»: звезд шоубизнеса, журналистов, психологов. Тех, кто
по своему безумию и корысти порочит семью, бессовестно пропагандирует разврат,
пишет книжки с провокационными названиями типа «Семья и как в ней уцелеть»...
Не лучше ли задуматься, как уцелеть вне
семьи — этой последней духовной крепости, за пределами которой человек превращается в беззащитного эгоиста-одиночку?
На улице дождь непрерывный,
А дома тепло и светло.
И можно на бурые ливни
Спокойно смотреть сквозь стекло.
Тут можно укрыться от зноя,
Спастись от морозного дня.
В хорошее место родное Домой так и тянет меня.
А. Барто

ИСТОРИЯ ХРАМА
На территории нашего храма воздвигнут Памятный Крест в память о погибших воинах в Афганистане и Чечне, живших на севере Москвы. На постаменте Креста размещены таблички с их именами.
9 июля 2011 года у Креста прошла панихида по всем воинам, погибшим в горячих точках. Панихида
собрала родителей, потерявших своих детей во время военных действий в Афганистане, а также ветеранов-интернационалистов, среди которых был депутат Государственной Думы РФ С.Ю. Осдачий. Панихиду возглавил протоиерей Михаил Михайлов, которому сослужили иерей Сергий Поляков и диакон
Алексий Сорокин. Также было принято решение об установке на территории храма мемориальной таблички с именами погибших в других горящих точках, не только в Афганистане и Чечне.
На панихиде молились родители одного из погибших в Афганистане воина Сергея Махно. Они передали нашей газете материал об их героически погибшем сыне, который мы и публикуем на страницах
нашей приходской газеты.
Материал ранее публиковался в журнале «Воин России» (январь 2009 года, №1, «Этот трудный десятый январь», Тимофеев Вл. Иванович. Стр. 98-111)
Автор статьи, профессор кафедры информационной безопасности Военной академии Генерального
штаба Вооружённых Сил РФ, доктор политических наук полковник Владимир Тимофеев семь лет офицерской биографии отдал Туркестану. С 1982 по 1989 год он проходил службу в должности корреспондента-организатора окружной газеты «Фрунзевец». За это время, выполняя задания редакции, он одиннадцать раз побывал в командировках в Афганистане.
О последней из них, состоявшейся в канун вывода наших войск в феврале 1989 года, эти заметки.
…Едва мы отъехали несколько километров, как слева
и справа от дороги взору предстали привычные отметины
войны: обгоревшие остовы
машин, обугленные бронетранспортёры и даже танки.
Изредка на глаза попадались самодельные памятники,
говорившие о том, что здесь
такого-то дня кто-то погиб.
Периодически встречались
сторожевые заставы наших
войск. Почти над каждой развевалось на флагштоке красное знамя или что-то наподобие знамени, изготовленное из красной материи, но обязательно символизирующее
принадлежность к стране и её несокрушимой и легендарной Армии.
Я вспомнил, как четыре года назад довелось доставить такой же лоскуток красной
материи и маскхалат разведчика на одну из
застав, но с другой, северной стороны Гиндукуша. Начальником там был лейтенант
Сергей Махно, родители которого и передали с оказией такой своеобразный гостинец.
Подтянутый, в прекрасной спортивной
форме Сергей к тому же оказался деятельным командиром. Помню, с какой заботой и
рационализмом был устроен быт на его за-

ставе:
крохотная
курилка,
сверху и с боков прикрытая
маскировочной сетью, потерявшей свой защитный цвет
под палящим солнцем, но надёжно укрывающая от « духовских» снайперов; спортплощадка с набором разновеликих
траков, заменявших спортивные снаряды для поднятия тяжестей; кухня-столовая, обшитая досками из-под снарядных
ящиков, да так искусно, что
здесь приятно было находиться. На стене - самодельная полка с набором читанныхперечитанных книг, присланных безымянными шефами. И русская банька с парилкой, где центр бытия, где можно снять усталость, постирать пропотевшую, просолённую одежду. А ещё - жиденький огородик,
на котором мирно соседствовали какая-то
местная приправа и привычный зелёный
лук, как символ той самой « травы у дома»,
что раньше росла, незамечаемая, а теперь, в
этом бесплодном придорожье, стала предметом всеобщей заботы. И всё это на ограниченном пятачке, где заглянуть в каждый
угол, включая туалет и выносной пост, хватит на всё про всё двадцати минут.

Беспрестанное нахождение в таких условиях, где служебное пространство строго определяет границу возможных передвижений, вырваться за пределы которой фактически невозможно, монотонная каждодневная рутина - испытание не для слабых духом. Моя бы воля, я б воссоздал интерьер заставы в одном из музеев, чтоб всяк мог почувствовать, в какой обстановке приходилось служить нашим ребятам. Хотя?.. Заставу
со всеми её строениями, окопами и блиндажами воспроизвести, конечно, можно. Но
как передать обжигающий воздух чужой
страны, постоянное чувство боевой настороженности, грусть-тоску, что нет-нет, да и
насядет, так крепко сожмёт сердце, что хоть
волком вой.
Инициативный Сергей Махно планировал расширить спортплощадку, чтоб проводить занятия по рукопашному бою и обновить флагшток, с потрёпанным ветрами и
непогодами знаменем ( вот для чего были
нужны доставленные мной маскхалат и лоскуток красной материи).
Самым непрезентабельным местом на заставе мне показалось жилище самого лейтенанта. Чисто, аккуратно, но скудно, как в казарме. А он, как выяснилось в разговоре, и не
торопился его обустраивать, хлопоча о переводе в полк, чтоб ему, специалисту по горной подготовке, участвовать в рейдовых
операциях,
засадных
и
поисково-разведывательных действиях.
А за пределами заставы бесконечной грядой тянулись каменистые безжизненные горы и вилась лента дороги. Дороги ТермезКабул. «Дороги Жизни», как её называли в
Афгане, ибо по ней из Союза в Афганистан

доставлялись боеприпасы, продовольствие,
оборудование и многое-многое другое, как
для Советской Армии, так и для дружественного афганского народа. Неудивительно,
что «духи» (душманы) использовали все возможные методы и средства, что бы нарушить
эти поставки. Нападения на автоколонны
случались часто. Поэтому и стояли вдоль дороги наши заставы, что бы защитить проходящие автофургоны огнём и бронёй своих
БТР-ов.
Мы договорились свидеться в Ташкенте,
но судьба распорядилась иначе - через две
недели пришла печальная весть о гибели
Сергея...
Однажды только случайность спасла лейтенанта от беды. Во время боя с « духами»
пуля попала в нож, который висел у него на
боку. Расколов рукоятку ножа она рикошетом ушла в сторону. Но, к сожалению, на
войне везёт не всегда.
Сергей погиб вечером 22 июля 1984 года.
В тот день на участке дороги ТермезКабул,
который контролировала застава Сергея
Махно, душманы устроили очередную диверсию, взорвав топливный трубопровод. В
кромешной темноте он с отделением солдат
заменил повреждённые звенья трубы. При
обратном движении в сторону заставы его
БТР был обстрелян из засады из гранатомёта.
От полученного ранения Сергей скончался
на руках своих товарищей, не дожив четырёх дней до своего 22-хлетия.

ПАЛОМНИЧЕСТВА НАШЕГО ПРИХОДА
Поездка в Нью-Йорк
Алтарник храма святителя Иннокентия, митрополита Московского
Дмитрий Ивашкин

На берегу океана

Произошло это совершенно неожиданно.
Ближе к концу учебного года моему педагогу по музыке позвонили из Департамента
культуры города Москвы и предложили поехать в Америку на фестиваль « Русское наследие». Она согласилась, и ансамбль домристов, в котором я имею честь играть, стал
готовиться к поездке.
После месяца подготовки мы сидели на
своих местах в самолёте, который направлялся в Америку, а именно, пожалуй, в один
из самых известных городов этой страны –
Нью-Йорк. Полёт длился 10 часов, и был
достаточно трудным, но, с Божией помощью, мы долетели безо всяких проблем.
В Нью-Йорке мы жили рядом с Times
Square и Бродвеем, которые можно сравнить, пожалуй, с Красной Площадью и
Тверской улицей соответственно. Мы гуляли
по Нью-Йорку, посетили музей Метрополитен ( в котором находятся оригиналы
скульптур Древнего Египта, Древней Греции и Древнего Рима), Рокфеллеровский
центр и Мировой Торговый центр, были в
Julliard School, являющейся самой известной
Консерваторией в Соединённых Штатах, её

Рокфеллеровский центр

заканчивали лучшие музыканты Америки.
Мы были в русском районе Брайтон-Бич,
где смогли покупаться в океане.
Но всё-таки, не стоит забывать, что мы
были в Соединённых Штатах не на отдыхе, а
на фестивале, поэтому хочется немного рассказать о тех местах, где мы выступали. Первое наше выступление состоялось в штабквартире Организации Объединённых наций ( ООН) на заседании, посвящённому

В Свято-Николаевском кафедральном соборе

У Свято-Николаевского кафедрального собора

терроризму и авариям на Чернобыльской
АЭС и на Фукусиме. Так же мы играли в самом элитном ресторане в Нью-Йорке Firebird. Также мы выступили на крыше небоскрёба.
Нам посчастливилось выступить в трапезной Свято-Николаевского кафедрального собора города Нью-Йорка, являющегося
представительством Московского Патриархата в США. Мы познакомились с настоятелем храма игуменом Никодимом и получили его благословение на выступление и дорогу домой. Из его рассказов мы узнали, что
основателями этого собора были Святейший
Патриарх Московский и Всея Руси Тихон
(тогда ещё епископа Алеутского и Аляскинского), а также священномученик Александр

В ресторане Firebird, Нью-Йорк

Хотовицкий. Первое пожертвование в размере 5 тысяч золотых рублей на строительство собора внёс Император Николай Второй. Краеугольный камень в основание собора был заложен в день перенесения мощей святителя Николая Чудотворца 9 мая
(22 мая по новому стилю) 1901 года. Игумен
Никодим был очень рад, узнав о том, что я
помогаю в алтаре храма святителя Иннокентия Митрополита Московского, так как покровитель нашего храма очень почитается в
Соединённых Штатах.
В Нью-Йорке, в этом очень красивом и
запоминающемся городе, мы были ровно
семь дней, после чего мы отправились в Москву, с грустью вспоминая время, проведённое в Нью-Йорке.

Выступление в трапезной Свято-Николаевского кафедрального собора Нью-Йорка

ЦЕРКОВНОЕ БЛАГОЧЕСТИЕ
Памятка о церковном благочестии
Правила благочестия - определенные
правила поведения, принятые в церковной
жизни.
Святость храма требует к себе особо благоговейного отношения. В храм следует
приходить в приличной, чистой одежде.
Женщинам полагается иметь на голове платок или головной убор. Не следует приходить в храм в нескромной одежде.
В храм всегда приходите заранее, чтобы
успеть до начала богослужения поставить свечи, заказать поминовение, приложиться к иконам.
Ставить свечи, прикладываться
к иконам и святыням желательно
до начала богослужения, чтобы во
время службы не нарушать общую
молитву.
Когда посреди храма молятся
священнослужители, нельзя проходить между амвоном и центральным аналоем.
В православном храме во время
богослужения принято стоять.
Сесть и отдохнуть разрешается в
случаях нездоровья. Впрочем, хорошо сказал о немощи телесной святитель
Филарет Московский: «Лучше сидя думать о
Боге, нежели стоя — о ногах». В случае телесной слабости можно присесть на стульчик или скамью.
Во время причащения сначала к Чаше
подносят младенцев, затем подходят взрослые. На исповеди, идя ко кресту в конце литургии, а также во многих других случаях не
следует стараться опередить других, но надо
соблюдать очередность.
Войдя в храм во время особо торжественных моментов - чтения Евангелия, Херувимской, Евхаристического канона - следует остановиться при входе, дождаться окончания
и лишь тогда встать на место молитвы. Нельзя считать какое-то место в храме « своим»,
тем более просить перейти занявших его. Во
время каждения храма надо отойти от стены,
давая проход священнослужителю, и, повернувшись к нему, поклониться на каждение.
В Православной Церкви положено молиться стоя, тихо и благоговейно, поэтому

нехорошо как-либо внешне проявлять свои
особенные молитвенные чувства: делать во
время службы земные поклоны, стоять на коленях головой в пол и т.п. Если в храме тесно,
то лучше не делать земной поклон даже в положенные моменты литургии ( при возгласе
«Святая святым» и при выносе Св. Даров),
чтобы не расталкивать окружающих. Нельзя
одергивать и учить, если кто-нибудь из прихожан по незнанию делает что-то не так.

Во время службы, когда священник благословляет предстоящих рукой или совершает каждение молящихся с амвона, следует
делать поклон без крестного знамения.
Не осуждайте невольных ошибок служащих или присутствующих в храме — полезнее вникать в собственные недостатки и
просить Господа о прощении своих грехов.
Бывает, что во время богослужения кто-то на
ваших глазах мешает прихожанам сосредоточенно молиться. Не раздражайтесь, никого
не одергивайте ( если, конечно, не совершается явное хулиганство и кощунство). Постарайтесь не обращать внимания, а если по
немощи не справитесь с искушением (т.е.
испытанием), лучше отойдите тихо в другое
место.
Не бойтесь попасть в неловкое положение, сделав что-то не так. Люди приходят в
церковь не для оценки ближних, а для общественной молитвы и участия в Таинствах.
Главное — это взаимная любовь прихожан и понимание содержания службы.

О церковном поминовении
О здравии ваших родных и близких вы
можете заказать молебен. Если человек
крещен, вы можете внести его имя в записку, с тем чтобы за него молился священник,
диакон или другой священнослужитель.
Написав записку с именами тех, о ком вы
хотите помолиться, вы передаете ее за
ящик и указываете, кому должен быть отслужен этот молебен: Господу Иисусу Христу или Божией Матери в честь какой-то Ее
иконы, или святому ( например, святителю

Николаю или великомученице Екатерине).
Молебен может быть благодарственный, о
путешествующих, о болящих. Бывает молебен о начале трудного дела — например,
перед началом учебного года и т.д . Все это
вы можете обговорить с тем сотрудником
храма, которому будете отдавать записку.
На водосвятный молебен, который вы закажете, можно принести иконы, чтобы освятить их. Для поминовения усопших родственников вы можете заказать панихиду,
но это должны быть обязательно крещеные
христиане. Если люди не крещены, Церковь о них молиться не может. Точно так
же, как на молебен, вы пишете записку и на
панихиду, только на этой записке нужно
написать: «О упокоении».
Все записки о здравии и упокоении составляются в родительном падеже. Надо
писать не « Мария, Иоанн, Николай», а

«Марии, Иоанна, Николая». Желательно
писать полное имя: не « Вани, Саши, Маши», а « Иоанна, Александра, Марии». Записки составляются по
возможности
борчиво и аккуратно, чтобы священнику
было легко их прочитать.
Никогда нельзя писать в одной записке
живых и умерших вместе — это должны
быть две разные записки.
Самым
значимым
является
поние за Божественной литургией.
На проскомидии поминаются и
живые, и усопшие. Записки на
литургию принимают там же, где
заказывают молебны и панихиды.
Они составляются точно так же,
как и на молебен. Если человек
болен, то пишется, например,
«болящей Тамары» или « болящей
Марины»; если это младенец, надо писать: «младенца Иоанна»,
«младенца Анастасии». Так же,
как имена взрослых, младенческие имена пишутся полностью.
Не
следует
никогда
ся в том, что ваша записка была прочитана
и что имена записанных в ней были услышаны Господом. Приходя в церковь и подавая записку с поминовением, вы всегда
должны быть уверены в том, что Господь
услышит вашу молитву.
Лучше присутствовать за литургией, на
которой поминают ваших близких, а также
за молебном и панихидой. К церковной
молитве прибавляется ваша собственная, и
это, безусловно, на пользу и вам, и вашим
близким.
По материалам сайтов www.ortho-rus.ru
и www.azbyka.ru

ПРАЗДНИКИ

Казанская икона Пресвятой Богородицы
8 (21) июля
русское сопротивление, а для поддержания
Из множества икон Богородицы, починародного духа из Казани в ополчение притаемых в Православной Церкви, ни одна не
слали список чудотворной иконы Казанской.
распространена в таком количестве списков,
После этого враг был разбит, а на Красной
как Казанская икона Божией Матери. К ней
площади в честь иконы Казанской Богомачаще всего обращаются в бедах, болезнях и
тери и в честь победы над врагом был возветяготах.
дён, по обету князя Пожарского, храм.
Православная Церковь отмечает праздВ России существовали три основные чуник Казанской иконы Божией Матери дваждотворные иконы Казанской Богоматери.
ды в году 21 июля (8 июля по старому стилю)
Первая – это явленный в Казани первообраз,
и 4 ноября (22 октября по старому стилю).
хранившийся там в Богородичном монастыУдивительная и во многом загадочная
ре до начала ХХ века. В 1904 году монастырь
история иконы Казанской Божией Матери
был разорён, а икона
начинается в глубокой
украдена.
древности и доходит до
Вторая икона Казаннаших дней.
ской Богоматери – это
Первое чудесное явсписок, присланный в
ление иконы произошло
своё время Ивану Грозв Казани в 16 веке. Богоному. Эта икона нахородица приходит во сне
дилась в Москве до 1721
к маленькой девочке
года, когда Пётр ПерМатроне и рассказывает,
вый перенёс её в Санктчто под обломками сгоПетербург. В 19 веке
ревшего дома, где жила
икона была перенесена
семья девочки, находитв
Казанский
собор
ся Её образ. ПредполаХрам Казанской иконы Божией Матери
Санкт-Петербурга.
гают, что икона была
на Красной площади г. Москвы
Третья чудотворная
зарыта в землю ещё во
икона Казанской Богоматери – это список,
времена владычества татар в Казани, когда
присланный патриархом Гермогеном в
православным приходилось скрывать свою
ополчение. Этот образ принадлежал князю
веру. Вновь обретённая икона была перенеПожарскому. Ныне он хранится в Богоявсена в храм. Царь Иван Грозный повелел поленском патриаршем соборе в Москве.
строить на месте обретения иконы женский
Кроме этих трёх главных икон Казанской
монастырь, в котором с тех пор и находилась
Божией Матери существовало и существует
главная святыня города – икона, получивмножество её чудотворных списков, что свишая название Казанской.
детельствует об особом почитании этой свяСпустя 30 лет наступает «смутное время».
тыни. Один такой список находится даже на
В это время Русскую Церковь возглавлял
Аляске.
патриарх Гермоген, он духовно возглавил

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Летом предполагаются паломнические поездки:
Пафнутьев-Боровский монастырь
Иоанно-Богословский монастырь
Александро-Свирский монастырь, Введено-Оятский женский монастырь, Тихвинский монастырь (в одной экскурсии)
Троице-Сергиева лавра, источники в Малинниках (в одной экскурсии)
По всем вопросам обращаться по телефону: 8-903-514-91-58, Людмила Анатольевна

