23 мая 2012 года
указом Его Святейшества Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла штатным
священником
в
храм свт. Иннокентия Московского в
Бескудникове был
назначен
иерей
Алексий Есипов, который более десяти
лет нес послушание
в храме свт. Мартина Исповедника в Алексеевской слободе. 27 мая по окончании воскресной Божественной литургии настоятель храма протоиерей Михаил Михайлов представил
отца Алексия прихожанам.

27 мая 2012 года молодежным клубом нашего
храма была организована поездка в Воскресенский Новоиерусалимский монастырь. После литургии для участников поездки была
проведена экскурсия по монастырю.
В июле 2012 года открылся обновленный сайт
нашего
храма
по
новому
адресу
http://www.sv-innokenty.ru. На сайте вы можете найти информацию о нашем храме, новости прихода, архив приходской газеты, расписание богослужений, фотоальбом, проповеди клириков нашего храма, вопросы священнослужителям нашего храма, ранее опубликованные на страницах нашей газеты.
1 июля 2012 года молодежный клуб и прихожание нашего храма совершили поездку в
.
Покровский Хотьков монастырь

4 июля 2012 года возобновился кружок «Евангельские беседы», на котором в простой , неформальной и доверительной обстановке
проводится совместное чтение и последующее обсуждение отрывков из Евангелия. Кружок ведет иерей Сергий Поляков каждую
среду в 19:00. Приглашаем всех желающих!
7 июля 2012 года – в день Рождества Иоанна
Предтечи Управляющий Северным викариатством г. Москвы Архиепископ Егорьевский
Марк совершил в храме святителя Николая у
Соломенной сторожки Божественную литургию. Его Высокопреосвященству сослужили
благочинный Всехсвятского округа г . Москвы
протоиерей Сергий Никитин, настоятель храма
протоиерей Михаил Михайлов, клирики и гости храма, среди которых были иерей Сергий
Поляков и иерей Павел Миронов. По окончании Богослужения владыка произнес проповедь, посвященную воспоминаемому событию –
чудесному Рождеству Предтечи Господня. Затем Высокопреосвященнейшего архиепископа
Марка приветствовал настоятель храма протоиерей Михаил Михайлов, вручивший владыке памятный дар – архиерейский посох.

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ ИННОКЕНТИЯ, МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО
ОБРАЩАЕТСЯ КО ВСЕМ НЕРАВНОДУШНЫМ ЛЮДЯМ С ПРОСЬБОЙ
ПОМОЧЬ В ДАЛЬНЕЙШЕМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ!
Инициатива строительства храма родилась в 1996 году у администрации Северного
округа. Работы по возведению храма, в основу которого были положены чертежи церкви
святой Троицы в усадьбе Ершово Звенигородского уезда, были начаты в 1997 году.
Согласно проекту, предполагалось возведение верхнего - более вместительного - и
нижнего храмов. По мысли создателей проекта, столь величественный храм на севере Москвы стал бы украшением Северного округа.
Идея возведения храма именно в этом
районе Москвы возникла не
случайно. Дело в том, что жители столь многолюдного района, чтобы посетить православный храм и помолиться за
Богослужением,
вынуждены
были ехать довольно далеко от
дома. Для многих пожилых верующих это было практически
неосуществимой
задачей.
Кроме того, небольшие соседние храмы в праздничные дни
попросту перестали вмещать
всех желающих помолиться.
Неудивительно, что начала богослужебной жизни храма свт.
Иннокентия ждали с нетерпением. Ведь храм – это не только архитектурное украшение или местная
достопримечательность, но, в первую очередь, это место соборной молитвы, благода рения к Богу.
После довольно быстрого первого этапа в
строительстве храма государственное финансирование прекратилось, и наступило временное затишье, связанное с нехваткой средств.
Жители района Бескудниково уже стали привыкать к остановившейся стройке на развилке
Дмитровского шоссе, некоторые, напротив,
выражали негодование «долгостроем». Но вот,
с Божией помощью, нашлись бескорыстные
жертвователи, благодаря которым в 2003 году
состоялось первое знаменательное событие в
жизни храма свт. Иннокентия – торжественное
возведение золоченого креста над куполом. На
территории был также воздвигнут Памятный

Крест в память о погибших воинах в Афганистане и Чечне, живших на севере Москвы. На
постаменте Креста размещены таблички с их
именами. Наконец, 15 сентября 2005 года состоялось малое освящение храма свт. Иннокентия и первая в истории храма Божественная литургия.
История строительства храма содержит в
себе разные периоды. Но важно, что уже 7 лет
люди имеют возможность молиться, благодарить Бога и попросить помощи и совета в духовных и житейских нуждах. Теперь у нас стараниями отца настоятеля
протоиерея Михаила Михайлова и всего клира - каждый
день служится литургия, раз в
неделю проходит служба с
чтением акафиста Божией Матери Ситской; количество прихожан сильно увеличилось,
так, что иногда храм не может
вместить всех желающих, также стало много постоянных
прихожан, работает Воскресная школа, открыл двери молодежный клуб.
Вот так - медленно, непреклонно, «лептой вдовы», (т.е.
пожертвованиями
небогатых
людей), и Божией милостью
оживал наш храм. Важно помнить, что существование храма освещает все кругом, меняет
мир к лучшему. Что и произошло с появлением храма святителя Иннокентия: люди потянулись к духовной, внутренней чистоте, стали
чаше ходить в храм, исповедываться в грехах и
причащаться, в их жизни прибавились радость и мир.
И даже вне церковной ограды произошли заметные перемены, наверное, потому, что
Церковь всегда молилась за благосостояние
всего мира, который ее окружает, в котором
она живет. Вокруг нашего храма изменились
и благоустроились дороги, появился подземный переход, идут ремонтные работы, призванные уменьшить автомобильные пробки,
улицы района стали светлее и чище, строится
станция метро.

Осуществление такого масштабного проекта, как наш храм, требует колоссальных материальных затрат. Именно поэтому строительство все еще не закончено.
Работы по строительству и отделке храма шли все последние годы и идут, не прекращаясь:
- Были произведены малярные работы по
побелке верхнего храма.
- В электрощитовой закончeны малярные
и сварочные работы, установлена железная
дверь, доделана лестница, произведены монтажные работы, установлено оборудование.
- Также был сделан план проекта по электрике, который включает в себя внешнее освещение храма, оснащение электрощитовой и
электроснабжение верхнего храма, в настоящее время осуществляется постоянная
электропроводка
верхнего и нижнего
храма.
- Закончен перенос клироса в
правый придел нашего храма, и клирос теперь полностью
оборудован
для певчих.
- Закончены работы по расшире нию алтаря, теперь площадь алтаря увеличена
до 70 кв. м, перенесена солея и иконостас. Закуплены напольные покрытия для алтаря,
ковровые дорожки. Приобретен шкаф для Богослужебных Сосудов и два комода.
- Заменены старые окна цокольного этажа
на новые ( это шесть больших окон и четыре
средних), а также заменены окна в трапезной,
на кухне, в кабинете настоятеля, в ризнице, в
типографии и в подсобных помещениях.
- Была произведена установка трех железных дверей цокольного этажа нашего храма, а

также осуществлен демонтаж двух окон с решетками у того же входа и сооружен козырек.
- Для внешнего освещения храма были закуплены 9 прожекторов и изготовлены подставки для них. Как только электрощитовая
была готова, внешний облик нашего храма в
вечерние и ночные часы стал гораздо ярче.
- Закончен проект купола верхнего храма
и произведены необходимые работы по его
строительству.
- Создан и осуществлен проект кованного
крыльца на западном входе в храм.
Но осталось еще немало работ по строительству и украшению верхнего и нижнего
храмов:
- Сделана ливневая канализации храма.
Но, поскольку вода продолжает по стенам
проникать внутрь,
необходимы
еще
работы по гидроизоляции.
- Проведены переговоры со специалистами по строительству каменного
пола верхнего храма, создан проект,
выбраны подходящие образцы камня.
Необходим
ремонт всех наружных стен храма. Они находятся в аварийном
состоянии: отслаивается штукатурка, и возможно ее падение.
- Строительство церковной
цокольном помещении храма.

лавки

в

- Ремонт и отделка подсобных помещений
цокольного этажа. Стены дали трещины. Положение усугубляется тем, что в непосредственной близости от храма прокладывается новая линия метро. Состояние храма может
ухудшиться и стать аварийным.

ПРОСИМ ВСЕХ, КТО БОЛЕЕТ ДУШОЙ ЗА СУДЬБУ ОТЕЧЕСТВА,
КОМУ НЕБЕЗРАЗЛИЧНО, В КАКОМ ОБЩЕСТВЕ БУДЕМ ЖИТЬ МЫ
И НАШИ ДЕТИ, ОТКЛИКНУТЬСЯ И ПОМОЧЬ ПРАВОСЛАВНЫМ ЛЮДЯМ - ПРИХОЖАНАМ НАШЕГО ХРАМА И ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА БЕСКУДНИКОВО ДОСТРОИТЬ БОЖИЙ ХРАМ.
Материал подготовила Светлана Васильева,
ответственная за социальную деятельность храма

Заступнице усердная... за всех молиши Сына Твоего,
Христа Бога нашего, и всем твориши спастися,
в державный Твой покров прибегающим...
(Тропарь Казанской Божией Матери)

Все

ли вы, возлюбленные
братия,
всегда усердно молитесь Богоматери? Если
кто-нибудь из вас не
молится Ей, или молится не от всего
сердца, тех умоляю с
нынешняго же дня
начать молиться Ей со
всем усердием, ибо
Владычица есть скорая Заступница для
всех христиан, прибегающих с верою к Ея
покрову и предстательству, —
никого
Она не чуждается, ни
кем не пренебрегает;
чтобы сподобиться Ея
заступления, нужны
только вера твердая в
силу молитвы Ея и — смиренная искренняя
молитва.

Напасть какая тебя постигла, или скорбь
душевная: спеши скорее на молитву к Владычице, а не ищи себе отрады в каких нибудь
земных утешениях — в театрах, цирках, вечерах, тем менее — не прибегай, для облегчения своей скорби, для забвения напасти — к
вину, как это делают многие.

Театры,

цирки, увеселения вином или
другим чем — новыя напасти, только не приметныя с перваго раза, потому что обольстительны.

Грехи

или страсти мучают тебя, или
привычки недобрыя
владеют
тобою —
прибегай к благосерднейшей Матери
всех — Царице Богородице; молись Ей
так: всеблагомощная,
Госпоже Богородице,
вот мною владеют такия и такия страсти и
грехи, Ты вся можеши, Твоя молитва всесильна у Сына Твоего
и Бога, покрой, заступи меня от меня самого, от моих греховных страстей и привычек; — всем сердцем желаю себе исправления и спасения, — но без вышней помощи, без заступления свыше ничего не могу сделать: сделаю
шаг вперед, да потом целых десять назад отступлю, так и отталкивает меня от Господа
сила вражия. Окаянен я, беден и нищ и слеп
и наг духовно; помоги мне окаянному и бедному и слепому, — всею душею молю Тебя.
Верую, что Ты слышишь каждый вздох моего
сердца, каждое слово, от сердца выходящее и
милостиво заступаешь всех, кто ищет усердно
Твоей помощи и кого не в конец обольстила
лесть греховная. Заступи же, спаси и помилуй
меня грешнаго.

Так

будем молиться премилосердой Царице Богородице — и непременно сподобимся Ея покрова и заступления. Аминь.

Беседа II
Место храма Божия в жизни христианина
Дорогие братия и сестры! Все мы с особым трепетом посещаем Троице-Сергиеву
лавру – сердце Русской Православной Церкви. Вдохновляет нас величие Храма Христа
Спасителя и живая историческая преемственность соборов Кремля, особенно Успенского собора – места венчания на царство
Императоров Всероссийских. Как дороги
сердцу возрожденные из небытия Оптина
пустынь и Дивеевская обитель!
Но неужели семь веков назад преподобный Сергий пришел в глухой лес на гору Маковец, чтобы создать великую Лавру – духовный центр православия и жемчужину культурного наследия России, к которой не иссякает поток туристов со всего мира? В житии
нашего великого подвижника об этом ничего
не сказано. Не сказано, потому что преподобный Сергий ушел в лесную глушь ради уединения и молитвы, чтобы ничто мирское и суетное не становилось между ним и Господом.
Его молитвенное горение пред Богом было
такой силы, что этот неземной свет светит
сквозь время и до наших дней.
Прекрасная Лавра, монахи, служба, пение
– все это возникло вокруг подвига преподобного и благодаря этому подвигу. Это следствие и отражение того света, которого сподобился авва Сергий.
В наше время часто раздаются призывы
вернуться во времена преподобного, да что
там, сразу в апостольские времена. Безусловно, величие их подвига, как солнце в полдень
затмевает своим светом все звезды. Поэтому
мимо нашего внимания проходят тысячи и
тысячи подвигов лаврских монахов, множество иерархов, просветителей России, вышедших из стен лавры, ключевая роль обители в
смутное время 1612 года, богословские труды
Московской духовной академии, и миллионы
и миллионы накормленных людей, обогретых, утешенных в житейских трудностях.
Пытаться стать вторыми преподобными и новыми апостолами – это поистине духовная
прелесть и нравственный эгоизм, не знающий, что такое любовь к Богу. Надо заботиться, прежде всего, о том, чтобы стать достойными наследниками этого духовного богатст-

ва и не остаться при затворенных дверях на
этом «Пире веры» (Св. Иоанн Златоуст, Огласительное слово во святый день Пасхи).
Другой яркий пример храмоздания, это
Храм Христа Спасителя. Всем известно, что
Храм воздвигнут в честь подвига русского народа в Отечественной войне 1812 года. На
мраморных досках внутри храма описаны все
битвы войны, поименно указаны погибшие
офицеры, перечислены подвиги солдат. Это
храм – памятник всем, кто положил жизнь
свою за нашу землю за веру и государство – за
други своя.А теперь представим на минуту,
что солдаты на батарее Раевского стояли насмерть с мыслью о том, что в честь них спустя
семьдесят лет построят большой собор в центре Москвы – дикость какая-то. Можно много
рассуждать, за что умирали солдаты; кто-то
будет доказывать, что за свою деревню и семью, кто-то – что за Царя, так или иначе все
это часть одного общего – Отечества.
За свое Отечество умирали солдаты, и уж
никак не для того, чтобы в честь них построили храм. Это подсказка для тех, кто хочет понять, что есть основа храма, и ответ тем,
кто говорит: «Постройте нам прекрасный
храм, и мы будем в него ходить молиться».
Основа храма – это искренняя, умиленная
молитва верующих, личный духовный подвиг, покаяние и стремление жить по Заповедям Божиим.
Неотъемлемое место храма в жизни христианина можно умозрительно осознать, но
чтобы эмоционально почувствовать связь мира Горнего и нашего бытия необходимо хотя
бы раз в жизни побывать на освящении нового
храмового здания. До чина освящения храм –
это всего лишь архитектура, мертвое тело.
Предшествует самому чину накануне вечером
всенощное бдение, которое совершается перед
затворенным алтарем на солее, в который не
полагается вносить никакого огня. Утром сонм
духовенства собирается в алтаре, где все приготовлено для освящения. Утверждается престол; он, как человек во время таинства крещения, омывается со всех сторон, помазывается Святым Миром и святым елеем, облачается
в нижнюю одежду из простой льняной ткани,

опоясывается по кругу бечевой, одевается в
верхние, шитые золотом одежды. Также и стены храма помазуются Святым Миром и окропляются святой водой. Как и человеку в таинстве крещения дается ангел-хранитель, так и у
каждого престола утверждается ангел, который стоит на страже этого теперь уже святого
места до скончания времен. И пусть храм стал
местом запустения, порос глухим лесом, и следов от него не осталось, ангел все равно будет с
пламенным мечем охранять место святого
престола. И горе тем, кто дерзнет осквернить
место присутствия особой Благодати Божией.
Это явственно следует из молитв, читаемых на
освящение храма.

Поэтому и до наших дней литургия служится
на мощах мучеников, вложенных в антиминс
и в основание престола. Но чтобы не было
разделения и особого почитания того или
иного страстотерпца Христова, имена мучеников, чьи мощи утверждают храм, умышленно остаются неизвестными, только правящий архиерей знает, мощи кого он благословил вложить в антиминс. После освящения
храма служится первая литургия. И какая незабываемая духовная радость объемлет всех
пришедших в этот прекрасный день!
Мы посвящаем все самое лучшее, что можем создать, Богу. В храме находят выражение все виды искусства: музыка, литература,
изобразительное искусство, архитектура, декоративно-прикладное творчество, даже хореография ( искусство движения). Таким образом, все виды душевной деятельности находят применение на
службе Богу.

После того, как престол утвержден и облачен, из ближайшего храма выходит крестный ход с мощами святых. Если поблизости
храма нет, мощи привозит с собой архиерей и
совершается крестный ход с мощами
вокруг храма. И вот
Но есть еще одна
верующие во главе с
жертва, без которой
архиереем подходят
церковь не может
к закрытым, как на
существовать. Во все
Пасху вратам храма,
времена
общество
звучит возглас: "Возстаралось отделить
мите врата князи ваиз своей среды лучша, и возмитеся враших и непорочных
та вечная, и внидет
юношей на служение
Царь славы», хор отв Священном сане.
вечает « Кто есть сей
Как
ветхозаветная
царь славы?», - и в
жертва в виде одноответ: «Господь сил, Чин великого освящения храма в честь иконы Божией Матери
летнего агнца, не
Той есть Царь славы!"
«Утоли моя печали» в Марьине
имеющего физичеСвятые мощи муческих недостатков, отделялась от стада и приников вносятся в алтарь и полагаются в осоносилась Богу, так и ставленник, не имеющий
бом ковчеге под престол, часть мощей вклафизических пороков, чистый душой юноша
дывается в антиминс – особый шелковый
отделяется от общества на служение в храме –
плат с изображением погребения Христа
жертва от всего народа, не важно, потомстСпасителя, как плащаница, выносимая в Вевенное это духовенство или избираемое обликую пятницу страстной недели и в Пасщиной. Не надо обольщаться, указывая на
хальную ночь, полагаемая на престоле до отнедостатки духовенства: они – это лучшее,
дания праздника Святой Пасхи. На антиминчто может дать народ в данное время Богу, а
се архиерей пишет, в честь какого святого и
число предателей со времен Иуды осталось
когда освящен храм, затем ставит свою поднеизменным. И если мы осуждаем грехи напись. Это как верительная грамота, свидешего духовенства, то каковы мы сами. Ведь то,
тельствующая о том, что архиерей делегирует
что мы посвящаем на служение Богу, осуждасвои полномочия совершать литургию в этом
ет нас самих как зеркало, еще и скрашивая
храме на этом престоле. Без антиминса линаши греховные страсти.
тургию совершать нельзя!
Со стороны кажется, что все очень сложно,
В первые века христианства Евхаристия
ведь можно обратиться к Богу от сердца насовершалась на гробах мучеников, засвидепрямую. Зачем церкви священники? Каждый
тельствовавших свою веру даже до смерти.

христианин в своих молитвах лично обращается к Богу. Все богослужебные тексты написаны от первого лица к Богу, и мы молимся
«Отче наш…», а не как-то еще. «Где двое или
трое собраны во имя Мое, там Я посреди них»
(Мф. 18, 20), - эта заповедь Христа дает нам
особую благодатную уверенность в присутствии Духа Божия среди молящихся. Если мы
почитаем земных царей и властителей, отдавая дань их властным полномочиям, в знак
покорности обеспечиваем их самым лучшим
из нашего труда, то сколь величественнее и
страшнее присутствие Царя Небесного? Храм
строится, потому что Господь незримо присутствует среди молящихся, а не наоборот; построим храм и Господь придет к нам. Но главное не то, что мы даем Богу, главное – что мы
от Бога получаем. Это дары Благодати Божией
и главный и страшный дар – Тело и Кровь
Господа нашего Иисуса Христа. Кто из нас,
обремененных житейскими заботами, будет
настолько дерзновенен, что пойдет и испросит
у Господа его Тела и Крови и преподаст верующим? Для этого и постановила Святая
Церковь рукополагать священников.
Архиерей, имеющий преемство рукоположения от Святых Апостолов, совершает хиротонию над благоговейнейшим ставленником со словами: «Божественная благодать всегда немощна́я врачующи и оскудевающая
восполняющи…».Чин хиротонии всегда трогателен и важен для понимания священнического и диаконского служения. Каждому христианину хотя бы раз надо обязательно помолиться за архиерейским богослужением, на
котором совершается рукоположение, это тот
редкий момент, когда каждый молящийся в
храме участвует не только в таинстве, но и в
судьбе рукополагаемого, отдавая ему со всенародно произносимыми словами « аксиос»
(достоин греч.) часть своей души, участвуя во
всенародной жертве Богу только что равного
себе, и сейчас же Духом Святым через возложение рук архиерея, становящегося тайносовершителем Божественных Тайн.
Говоря о посредничестве в молитве никак
нельзя признать в священнике того, кто стоит
между Богом и человеком. Другое же, Благодатные дары, посылаемые Богом верующим.
Священник является тайносовершителем и
подателем Благодати Божией, но не в силу
своих личных качеств, а действием Духа Святого « немощная врачующи и оскудевающая
восполняющи». Это главная сторона священ-

нического служения. В обязанности пастыря
также входит учительство: наставление народа
в заповедях Божиих, объяснение Священного
Писания, таинств и богослужебных текстов.
Помнится, в недалеком прошлом, атеистическая пропаганда рисовала образ священнослужителя, как тунеядца, живущего
нетрудовыми доходами. В равной мере это
приложимо к учителю или врачу: учитель
тоже ничего не делает, только рассказывает
детям из года в год одно и то же. Однако,
профессия учителя, особенно начальных
классов, весьма почетна; им дарят цветы,
помнят «первую учительницу», приходят навестить. Сколь важнее служение законоучителя и врача человеческих душ – священника!
Никто так не подвержен пересудам в народе,
как священник. С другой стороны это говорит о мере ответственности, которая не в
пример выше любой мирской профессии.
Предположим, развелась с мужем учительница вашего ребенка, ведь это не повод искать
другого преподавателя. Так же не повод искать другого врача, если у него ребенок хулиганом вырос. А если то же самое случится со
священником?
Осознание высокого и ответственного
служения пастыря, требует от верующих особых молитв о своем наставнике. Неслучайно
первый удар безбожной власти приняло на
себя духовенство. Только за 1918-1919 годы
было расстреляно 28 епископов и 1215 священников, а к 1937 году счет уже шел на десятки тысяч в год. Трагедия Русского народа
и государства XX века требует отдельного и
вдумчивого разговора, чему, если Бог благословит, будет посвящена третья беседа « О
месте храма Божия в жизни христианина».
В заключение беседы будет уместно
вспомнить словами утренних молитв архиереев и священников, которым вверены наши
души: Спаси, Господи, и помилуй Великого
Господина и Отца нашего Святейшего Патриарха Кирилла, перосвященныя митрополиты, архиепископы и епископы православныя, иереи же и диаконы, и весь причет церковный, аще поставил еси пасти словесное
Твое стадо: и молитвами их помилуй, и спаси
мя грешнаго.
Спаси, Господи, и помилуй отца моего
духовного ( имя рек), и святыми его молитвами прости моя согрешения. Аминь.
Магистр богословия диакон Сергий Правдолюбов

Успенский пост

Вступая в дни строгого Успенского поста,
мы должны помнить, что Святая Церковь для
того установила его, чтобы нас приготовить к
достойной встрече великого христианского
праздника - Успения Божией Матери. И поэтому нам нужно понять и осознать, что такое
пост и какое он имеет значение для нас. Если
мы обратимся к истокам, то увидим, что уже в
ветхозаветные времена пост составлял один из
основных элементов аскетической жизни. Постились люди в знак покаяния, постились
пророки и учители Израилевы перед выходом
на проповедь и служение. Постились для того,
чтобы примириться с Богом, принести покаяние и через воздержание явить Богу свою любовь. Мы знаем, что Господь наш Иисус Христос начал Свое общественное служение после
Крещения с того, что удалился в пустыню и
провел там сорок дней в посте, после чего был
искушаем диаволом.
Если говорить о внешней стороне, то пост –
это телесное воздержание, воздержание от той
или иной пищи. В современной практике это,
прежде всего, воздержание от скоромной пищи, то есть мясных, молочных и вообще животных продуктов. За исключением строгих
постов, разрешается вкушение рыбы. Но все
это – лишь внешняя сторона поста. И мы
должны помнить, что соблюдаем посты не ради воздержания от пищи, а для того, чтобы
достичь высот на нашем духовном пути. Невкушение той или иной пищи не должно быть
самоцелью. Ведь существует много причин, по
которым человек не может соблюдать телесный пост, – например, болезнь, старость, или
другие причины. Пост предназначен для людей здоровых, во многих случаях врачи запрещают больным отказываться от скоромной
пищи. И нужно помнить, что Церковь никогда и никому не предписывает совершать насилие над своим естеством, не призывает нарушать предписания врачей. Нельзя, кроме
того, налагать узы поста на маленьких детей.
Со временем, по мере того, как они растут, мы
должны воспитывать в них сознательное отношение ко всему, что существует в Церкви, –
к богослужению, к молитве и к посту. Можно
приучать детей к некоторым ограничениям в
еде, но это должно осуществляться постепенно
и не в ущерб здоровью.
Но существует и внутренняя сторона поста, о которой очень хорошо сказано в книге

пророка Исаии: Почему мы постимся, а Ты не
видишь? Смиряем души свои, а Ты не знаешь?
Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу
и требуете тяжких трудов от других. Вот, вы
поститесь для ссор и распрей и для того, чтобы
дерзкою рукою бить других; вы не поститесь в это
время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который Я избрал, –
день, в который томит человек душу свою, когда
гнет голову свою, как тростник, и подстилает под
себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом и
днем, угодным Господу? Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и
угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого – одень его, и от единокровного твоего не укрывайся ( Ис. 58:3–11). Как видите, уже в ветхозаветные времена существовало ясное представление о том, в чем должен заключаться пост.
“Почему мы постимся, а Ты не видишь?” – вопрошает Бога постящийся. Это происходит
потому, что на первое место поставлено не
главное. Пророк говорит, что если человек постится “для ссор и распрей, и для того, чтобы
дерзкою рукою бить других”, то такой пост не
угоден Богу. Нередко в христианской среде
можно наблюдать, как люди живут весело,
дружно, но наступает пост – и они озлобляются, раздражаются, ссорятся друг с другом. Если
такое происходит, постящийся должен понимать: его пост – именно тот неугодный Богу
пост, о котором говорит пророк Исаия. Мы
должны поститься не для “распрей и ссор”, но
для того, чтобы примириться с Богом и друг с
другом. Пост должен высвобождать нашу духовную энергию для добрых дел. По словам
пророка, пост заключается в том, чтобы одеть
нагого, накормить голодного, разделить хлеб
свой с ближними. Сущность поста выражена в
словах: “отдай голодному душу твою”. Пост –
это время, когда мы должны забыть о себе,
научиться жертвовать собою ради других. Это
гораздо важнее и гораздо труднее, чем просто
воздерживаться от какой-то пищи. Если в несоблюдении поста телесного мы нередко можем найти себе оправдание (болезнь, путешествие, недостаток материальных средств и
т.д.), то в том, что мы не работаем понастоящему над своей душой, над своим сердцем, нам нет извинения. В церковных песнопениях, в которых Церковь учит нас, что такое

пост есть такие слова: Постимся постом приятным, благоугодным Господеви. Истинный пост
есть злых отчуждение, воздержание языка, ярости
отложение, похотей отлучение, оглаголания, лжи
и клятвопреступления. Сих оскудение пост истинный есть, и благоприятный (2-я стихира на
вечерни понедельника 1-й седмицы Великого
поста). Вот истинный и благоприятный пост
для Господа, удаление от греховного и порочного состояния.
И прежде всего нам надо обратить внимание на удержание и обуздание своего языка,
который будет вводить нас в ложь, клевету ,
осуждения и злословия. Также надо обратить
внимание и на то, чтобы стараться из своего
сердца удалить всякую ненависть, неприязнь
по отношению к ближнему, стараться быть во
всем и ко всем тихим, кротким, смиренномудрым, снисходительным. В особенности надо
стяжать любовь как мать всех
добродетелей. Потому что
любовь составляет высшее
благо в нашей христианской
жизни и без любви все наши
дела благочестия, как то:
пост, молитва, воздержание,
целомудрие,
благотворительность - не будут иметь
никакой нравственной цены.
Все это не имеет истинного
достоинства, если не будет
любви к ближнему. Любовь
есть закон человеческого
сердца, закон всякого нравственного, разумного существа.
И святой апостол Павел в 13й главе первого послания к Коринфянам воспел гимн христианской любви, он пишет, что
любовь долготерпит, милосердствует, любовь
не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему
верит, всего надеется, все переносит (1 Кор. 13,
4-7). Вот таковы свойства истинной христианской любви, которую заповедал нам Господь.
Должно стяжать ее и этою любовью любить
ближнего. А под ближним надо разуметь всякого человека, кто бы он ни был.
Все наши дела внешнего благочестия пост, молитва, целомудрие, милосердие - не
будут иметь никакой цены нравственной, если
они не соединены с любовью к ближнему. В
ряду этих дел благочестия молитва стоит на
первом месте. Но и молитва угодна Богу толь-

ко тогда, когда она соединена с любовью. Если
же, напротив, в нашем сердце живут ненависть, злопамятство, недоброжелательность по
отношению к ближнему, то пусть будет человек и богомолен, и набожен, такую молитву
Господь не примет. Бог, Отец наш, есть Бог и
мира. Поэтому чуждые любви и мира, они
своими молитвами только оскорбляют Бога.
Им даже и в храм не дозволено ходить до тех
пор, пока не примирятся со своим ближним. И
как они могут просить у Бога прощения, оставления своих грехов, своих долгов, а сами
еще не прощают ближнего! И до тех пор, пока
не простят ближних в согрешении, не примирятся с ними, до тех пор и Господь не прощает
их и не принимает их молитвы.
Поэтому, мы должны напоминать себе в
дни Успенского поста, что помимо усердия ко
внешнему, телесному говению, воздержанию,
необходимо обратить внимание на свое внутреннее состояние, на искоренение всякого порока в нашей душе,
чтобы нам в себе распять всякое самолюбие, превозношение, тщеславие, эгоизм, гордость и стараться приобрести
снисхождение, милосердие,
любовь к ближнему. Без этого
и наше говение не принесет
нам успеха. Заповедь новую даю
вам, да любите друг друга; как Я
возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают
все, что вы Мои ученики, если
будете иметь любовь между собою, - говорит Господь (Ин. 13, 34-35).
Говоря об Успенском посте, хотелось бы
немного слов сказать и о его установлении. Он
был установлен перед великими праздниками
Преображения Господня и Успения Божией
Матери и продолжается две недели — от 14 до
27 августа. Успенский пост дошел до нас с
древних времен христианства.
В беседе святителя Льва Великого, произнесенной им около 450 года, мы находим
ясное указание на Успенский пост: «Церковные
посты расположены в году так, что для каждого
времени предписан свой особый закон воздержания.
Так для весны весенний пост — в Четыредесятницу, для лета летний — в Пятидесятницу
(Петров пост), для осени осенний — в седьмом
месяце ( Успенский), для зимы — зимний ( Рождественский)».

А святой Симеон Солунский пишет, что
«пост в августе ( Успенский) учрежден в честь
Матери Божия Слова, Которая, узнавши Свое
преставление, как всегда подвизалась и постилась
за нас, хотя, будучи святой и непорочной, и не
имела нужды в посте; так особенно Она молилась
о нас, когда намеревалась перейти от здешней
жизни к будущей и когда Ее блаженная душа имела чрез Божественного духа соединиться с Ее сыном. А потому и мы должны поститься и воспевать Ее, подражая житию Ее и пробуждая Ее тем
к молитве за нас».
Успенский пост не такой строгий, как Великий, но более строгий, чем Петров и Рождественский посты. В праздник Преображения
Господня по церковному Уставу разрешается
на трапезе рыба. И Великий, и Успенский посты особенно строги к развлечениям — в императорской России даже гражданские законы
запрещали во время Великого и Успенского
постов публичные маскарады, зрелища, спектакли.
Праздник «Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня»
Успенский пост начинается с праздника
«Происхождение ( изнесение) честных древ
Животворящего Креста Господня». Впрочем,
таинственное выражение « происхождение
древ Креста» обозначает просто крестный ход.
В греческом часослове 1897 года так объясняется происхождение этого праздника: «По
причине болезней, весьма часто бывавших в
августе, издревле утвердился в Константинополе обычай износить Честное Древо Креста
на дороги и улицы для освящения мест и в отвращение болезней. Накануне, износя его из
царской сокровищницы, полагали на святой
трапезе Великой Церкви ( в честь Святой Софии-Премудрости Божией). С настоящего дня
и далее, до Успения Пресвятой Богородицы,
творя литии по всему городу, предлагали его
потом народу для поклонения. Это и есть
предъисхождение Честного Креста». В Русской
Православной Церкви этот праздник соединился с воспоминанием Крещения Руси в 988
году. Упоминание о дне Крещения Руси сохранилось в Хронографах XVI века: «Крестися
князь великий Владимир Киевский и вся Русь
августа I». В « Сказании действенных чинов
святыя соборныя и апостольский великия
церкви Успения», составленном в 1627 году по
повелению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Филарета, дается такое объяснение праздника 1 августа: «А на происхож-

дение в день Честного Креста бывает ход освящения ради водного и просвещения ради
людского, по всем градам и весем». В этот день
же установлен праздник Всемилостивому Спасу Христу Богу и Пресвятой Богородице в
честь победы в 1164 году великого князя Андрея Боголюбского в походе против поволжских
болгар и греческого императора Михаила над
сарацинами. По принятому в Православной
Церкви чину в этот день совершается поклонение Кресту ( по чину Крестопоклонной недели Великого поста) и малое освящение воды.
Вместе с освящением воды освящается также
мед нового сбора ( отсюда народное название
праздника — медовый Спас).
Постараемся же дни поста провести, по мере своих сил, в воздержании и в христианском
совершенствовании, чистоте и благочестии,
стараясь не оскорблять ближнего ни словом,
ни делом, стараясь стяжать друг ко другу любовь. Будем подражать первым христианам,
которые, хотя и претерпели страшное гонение: их грабили, отнимали имущество, кровь
христианская лилась, но были соединены таким крепким союзом любви, что у них было
одно сердце и одна душа ( Деян. 4, 32). И поэтому они переносили всякие напасти и гонения со стороны языческого мира.
В посту можно взять себе и другие делания,
например, прочитать Евангелие. Нередко мы,
православные христиане, думая, что Священное Писание мы знаем едва ли не наизусть,
неделями и месяцами его не открываем. И не
замечаем того, что, даже если и сохраняются в
нашей памяти какие-то евангельские эпизоды,
Евангелие все меньше и меньше становится
книгой нашей собственной жизни, мы все реже видим в нем отражение собственного духовного опыта. Поэтому, если нам не хватает
времени в обычные дни читать Евангелие, то
хотя бы в дни поста перечитаем эти страницы,
на которых Сам Господь обращается к нам, дает нам пример подлинно христианской жизни. В течение поста полезно обратиться и к
духовной святоотеческой литературе. Да поможет нам в этом Господь.
Подготовил иерей Павел Миронов по материалам:

1) Епископ Иларион (Алфеев).
Пост – это время, когда мы должны забыть о себе.
Ежедневное интернет-СМИ Православие и мир
2) Архимандрит Кирилл (Павлов).
Об истинном посте и о любви к ближнему

Еп. Григорий (Лебедев)
Толкование на Евангелие от Марка
Начало материала читайте в предыдущих номерах

Глава 5

42. Встретил Его ( Христа) вышедший из
гробов человек, одержимый нечистым духом,
он имел жилище в гробах, и никто не мог его
связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но
разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в
силах был укротить его; всегда, ночью и
днем, в горах и гробах, кричал он и бился о
камни (Мк. 5, 2-5).
Здесь образ человека,
находящегося в плену зла,
в руках сатаны. Такой человек живет, как в гробах,
потому что его жизнь есть
путь смерти. На высотах
самовлюбленности, на крутизнах гордости, на утесах
эгоистической самости (...я
сам лучше других, умнее
других... Кто авторитет для
меня?), в ложбинах греха, в
ущельях одной неправды,
лжи, в пропастях смертных
падений - вот тропинки его
пути... "Он жил в гробах"...
Он живет в скалистых
стремнинах... Там нет жизни: ни растенья, ни зверя...
Это путь смерти! На эт ом
пути смерти человек уже
не выносит ничего, что не
подходит к этому пути, отрицает его и осуждает...
Душа, порабощенная злом, как будто продалась своему хозяину и за совесть работает на
него...
Отбрасывается, коверкается, уничтожается всё, что пытается выправить душу или
только содержит намек на другой мир, отличный от мира зла. Всё это вызывает бешеную ненависть, и человек, как безумный, рвет
все связи жизни добра. Он рвет связи чести,
совести, долга, рвет семейные связи и, наконец, добирается до Бога и хулит Его и рвет
святые веленья, твердые как оковы, веленья
Божьего закона.

И кто может укротить его? Его хозяин,
которому он продался, - зло, диавол. И только
он властен над ним, и только ему он работает.
Жалкое состояние, ужасное состояние! Ты
думаешь, что за рабство диаволу человек
имеет счастье? Вот его счастье: "всегда, днем и
ночью, он кричал и бился о камни".
Вечная тревога, вечное недовольство,
вечная погоня за неуловимым " нужным для
жизни"... Бесконечный круг недовольства, тупиков и какой-то нескончаемой пустоты кругом
при всех усилиях наполнить жизнь... И, конечно,
крик пустоты... Крик без
устали, ночью и днем, как
печать отверженности. И
окружающее очень скоро
обращается в то, что оно
есть, человек зла живет в
горах. И понятно, что кругом его голые камни зла... и
он бьется о камни... бьет
ноги до крови, бьет руки...
Камни давят грудь. Он весь
в ранах кругом от пути
смерти.
43. (Бесноватый) увидев же Иисуса издалека,
прибежал и поклонился Ему
(Мк. 5, 6).
Удивительное дело! Бес
- существо, отпадшее от Бога, - признаёт Бога и почитает Бога... Издалека он увидел Христа, прибежал поклониться Ему. Об этом же говорит
святой апостол Иаков: "Бесы веруют и трепещут" (2, 19). А вот грешник иной раз делается
как будто ожесточеннее самого сатаны, и бежит от Христа, и хулит, и ненавидит Его.
Но здесь есть и другая мысль о том, что
как в диаволе, так и в человеке грешнике, хотя бы в самой сокровенной глубине его души,
всё же есть сознание, что Свет и Добро существуют, что они выше зла и достойны познания.
Продолжение материала в следующем номере

Вопрос: При усыновлении ребенка, я хотела бы изменить его дату рождения, сделать
его моложе документально на 3-4 месяца, так
как он немного отстает в развитии относительно своих сверстников. Как к этому относиться Церковь?
Ответ: А если это станет причиной
ложного диагноза врачей при случившемся
заболевании? Я бы не советовал. Тем более,
что развитие в первые три-четыре года бывает разное, и вырастает более развитым не
обязательно ребёнок, отстающий в развитии
во младенчестве. Ложью вообще не стоит увлекаться, даже если она во спасение и с благими намерениями.
Вопрос: Моя усопшая бабушка принадлежала к евангельским христианам баптистам. Могу ли молиться за ее душу в православной Церкви и заказать поминовение на
литургии?
Ответ: Молиться можете как о заблудшей в личной молитве. Но поминовение заказывают только о верных.
Вопрос: Добрый день. Скажите пожалуйста, я хочу причаститься, исповедаться и ребенка 5 лет хочу привести с собой. Мы крещеные. Как и когда это сделать? Спасибо за
ответ.
Ответ: В любой день, когда служится
Литургия. Если не Великий Пост и не канун
Рождества и Богоявления, то Литургия служится каждый день. Ребёнка приводите натощак, так же как и сами. Накануне три дня
попоститесь и прочитайте правило к причащению. Подготовьтесь к исповеди. Ребёнку
не надо исповедоваться – мал ещё. В начале
службы поисповедуйтесь и, если батюшка
благословит – причащайтесь.
Вопрос: Может ли беременная девушка в
своем положении быть крестной матерью?
Ответ: Может, кроме одного случая –
если она одна без крестного и ее восприемник – младенец, которого, она не сможет физически держать в силу своего состояния.
Вопрос: Можно в женской нечистоте касаться Библии?
Ответ: Небогослужебной – можно.

Вопрос: Можно ли писать в записке « О
здравии» некрещённого человека?
Ответ: Нельзя. «Кто не уверует и не будет креститься – осужден будет» Человек некрещенный, потому что не приемлет церковь и её молитвы. Зачем же над ним насилие чинить ? В церкви приносится жертва
бескровная за верных « рабов Божиих». Но,
тем не менее, Церковь молится обо всем мире и об обращении заблужденных, не называя их поименно, потому что у них нет святого имени.
Вопрос: Здравствуйте! Меня интересует
вопрос: мы с мужем решили обвенчаться, но
дело в том, что требуются свидетельства о
крещении. Но моего свидетельства нет, и в
какой церкви меня крестили никто не знает,
так как это было сделано тайно. Где можно
получить свидетельство и что для этого нужно?
Ответ: Напишите заявление в канонический отдел Патриархии, чтобы разрешили
выдать вам свидетельство о крещении в любом храме связи с данными обстоятельствами. И с разрешением - в любой храм.
Вопрос: Здравствуйте! Я хотел бы уточнить один вопрос, могут ли в храме отказать
в отпевании усопшего, если он при жизни не
посещал церковь, но верил в Бога и читал
молитвы?
Ответ: Если он при жизни не посещал
Церковь, зачем его нести в неё после смерти.
Это же насилие. Это дело совести пастыря ,
который принимает такое решение – отпевать – или нет. Если вы с ним не согласны –
обратитесь к епархиальному архиерею, может быть у него другое мнение на эту проблему. Но вы таким образом больше навредите усопшему, чем поможете ему, а может
быть еще и на себя проклятие навлечете, досадив священнику. На практике в большинстве случаев отпевают, если усопший был
крещенным и не был открытым гонителем и
атеистом. Обратитесь в другой храм.
Отвечал иерей Алексий Есипов

