Каждая команда получила список заданий ( контрольных пунктов), которые надо
было найти с помощью карты Москвы. При
подведении итогов учитывалась не только
скорость прохождения маршрута, но и точность выполнения заданий. Призы за участие получила каждая команда. Результатом
мероприятия стали не только новые знания
по истории и архитектуре нашего города, а
также новые интересные знакомства и дружеское неформальное общение молодежи.

6 октября 2012 года в Престольный
Праздник в храме святителя Иннокентия,
митрополита Московского, в Бескудникове
Божественную литургию совершил управляющий Северным викариатством г. Москвы архиепископ Егорьевский Марк, которому сослужили благочинный Всехсвятского
округа г. Москвы протоиерей Сергий Никитин, а также настоятель и клирики храма
свт. Иннокентия и свт. Николая у Соломенной сторожки. Диаконский чин возглавил
клирик храма св. Троицы в Хорошеве диакон Константин Степанов.
По окончании Литургии Владыка возглавил Крестный ход вокруг храма, а затем
обратился к духовенству и прихожанам с
проповедью и словами напутствия.
В ответ настоятель храма протоиерей
Михаил Михайлов поблагодарил владыку
Марка за совершенное богослужение и просил передать сыновнюю благодарность от
клира и прихожан храма Его Святейшеству
Святейшему Патриарху Московскому и всея
Руси Кириллу.
6 октября 2012 года состоялась благотворительная акция по обеспечению нуждающихся семей мясом по оптовым ценам с
фермерских хозяйств.
10 октября 2012 года было организовано молодежное соревнование-прогулка по
Москве. В соревновании приняли участие 6
команд, среди которых была и команда
нашего храма свт. Иннокентия в Бескудникове.

14 октября 2012 года, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, по традиции,
Русская Православная Церковь отмечает День милосердия ко всем во узах находящимся.
В этот день по благословению Его Святейшества по окончании ранней и поздней
Литургии в нашем храме был совершен
особый молебен о православных христианах
в заключении пребывающих, а также зачитано Патриаршее послание и совершен
кружечный сбор пожертвований в помощь
пребывающим во узах.
В этом году настоятель протоиерей
Михаил Михайлов поручил соцслужбе
найти специалиста и отреставрировать две
старинные иконы нашего храма. Одна икона – Спас Вседержитель, начала XIX-го века,
написана темперой. Другая - XX века, написана маслом на доске. Был найден опытный
художник-реставратор 1-ой категории по
станковой живописи – Никишин Владимир
Станиславович, который согласился бесплатно, во Славу Божию, выполнить эту работу. Через месяц работа была успешно завершена.
Это не последнее доброе дело Владимира Станиславовича для нашего храма. Он
готов еще оказывать помощь в восстановлении икон. Он мастер высокого уровня, давно занимается этой работой. Ему по плечу
не только реставрация икон любой сложности, но и написание новых икон. Мы все
надеемся на открытие реставрационной
мастерской в нашем храме.

21 октября 2012 года в 14:00 состоялось
открытие Интеллектуального клуба храма
свт. Иннокентия, на которое основатель
клуба о. Сергий Поляков пригласил секретаря Отдела внешних церковных связей МП
по межхристианским отношениям, протоиерея Димитрия Сизоненко,. В ходе дискуссии и живого общения, о. Димитрий не
только подробно осветил исторический аспект формирования западного христианства и современные контакты РПЦ с различными западными церквями, но и совместно с о . Сергием Поляковым ответил на
вопросы собравшихся. О следующей встрече членов Интеллектуального клуба будет
объявлено дополнительно.
Приглашаем всех желающих!

В ноябре 2012 года будет организована сдача
донорской крови. Приглашаем всех, которым
позволяет состояние здоровья, поддержать эту
добрую традицию многих прихожан нашего
прихода! Информация о времени и месте акции
будет размещена на стенде храма
сестры! С благословения настоятеля в нашем храме социальная служба помогает
нуждающимся людям и семьям с детьми, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Для осуществления этой деятельности очень нужны
деньги. Просим всех неравнодушных людей помочь нам в этом благом деле.
В сентябре прошла очередная акция по закупке лекарств для нужд малоимущих прихожан нашего храма, среди которых много семей с
детьми. Был составлен список необходимых ле-

24 октября 2012 года под председательством Высокопреосвященнейшего Марка,
архиепископа Егорьевского, состоялось собрание ответственных за молодежное служение на приходах Северного викариатства
г. Москвы, среди которых были диакон
Алексий Сорокин, а также Ирина Полякова
и Павел Николаев. Ирина Полякова, являясь
руководителем молодежного движения
нашего храма в 2012 году, проделала большую работу и дала ход многим начинаниям. С октября 2012 года ответственным за
молодежное служение назначен алтарник
нашего храма Павел Николаев. Каждый ответственный выступил с кратким рассказом
о своей работе. Затем состоялось живое обсуждение насущных проблем современного
приходского молодежного служения. Владыка Марк призвал всех участников собрания активизироваться, не останавливаться
на достигнутом и подходить к своему труду
не формально, а творчески.
29 октября 2012 года состоялась благотворительная акция по обеспечению свежемороженой рыбой нуждающихся семей по
оптовым ценам.
В конце этого года заканчивается
укладка нового мраморного пола в нашем
храме. Благодарим всех, кто молитвами и
пожертвованиями принимает участие в
этом благом деле!

карств и нашлись благодетели, которые
сделали пожертвования на 9000 рублей.
На эти средства закупили лекарства. К
сожалению, приобретена только половина необходимых лекарств! Просим
вашей посильной помощи! Спаси Господи всех благодетелей!
Социальная служба продолжает регулярную работу по обеспечению малообеспеченных прихожан одеждой
надлежащего качества, бывшей в употреблении. Спасибо всем, кто жертвует
одежду - для очень многих это уже стало большим подспорьем!
Также социальная служба распределяет продуктовую помощь нуждающимся в виде муки и подсолнечного
масла. Спасибо всем жертвователям!

Молодежный клуб храма святителя Иннокентия Московского в
Бескудникове. Итоги года
Ответственный за молодежное служение Павел Николаев
18 марта 2012 года состоялось первое заседание молодежного клуба. В ходе общения были намечены
первые направления деятельности клуба: помощь храму, поездки на природу, участие в различных мероприятиях. С 1 апреля 2012 года проходят еженедельные встречи по воскресеньям после поздней литургии. К этому времени определился возрастной состав клуба – молодые люди 16-30 лет. Также определились основные цели и задачи клуба: в первую очередь, это христианское просвещение молодежи, а также
объединение ее через вовлечение в активное участие в общественной и церковной жизни. Все это время
жизнью клуба руководила Ирина Борисовна Полякова, благодаря которой стали возможны многие начинания и проекты.
МЕРОПРИЯТИЯ, В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ
дыхали в православном палаточном лагере
1. «Евангельские беседы» каждое воскре«Вышний Волочёк».
сенье в 15:00 ведет иерей Сергий Поляков. В
В 2012 году наш молодежный клуб активпростой, доверительной атмосфере происхоно участвовал в различных мероприятиях, ордит совместное чтение и обсуждение отрывганизуемых различными церковными струкков из Евангелия.
турами:
2. Интеллектуальный клуб приглашает
- «Георгиевские игры». 21 и 26 апреля
всех желающих раз в месяц на интересные бе2012 года проходили ежегодные состязания
седы и встречи. Основатель и модератор клувоенно-патриотического направления. Наша
ба иерей Сергий Поляков.
3. «Уроки церковного пения» проходят
совместная с приходом храма свт. Николая у
по вторникам и четвергам в 19:00.
Соломенной сторожки команда заняла 3-е
4. Бесплатные уроки рисования для
призовое место, проиграв лишь во времени.
взрослых в кружке « Изостудия» проходят по
- Православный молодежный бал. 29 аппятницам в 17:00
реля 2012 года часть нашего клуба посетила
5. Занятия в « Фотокружке» под руководбал, который был организован Всехсвятским
ством иерея Алексия Есипова проходят по
благочинием г. Москвы.
субботам с 15:30 до 16:30.
- «Белый цветок». 20 мая 2012 года часть
6. Кружок «Мягкая игрушка» приглашамолодежи приняла участие в Дне благотвориет всех по субботам с 14:30.
тельности
и
милосердия
в
МарфоТакже молодежный клуб оказывает поМариинской обители. Заранее были пригомощь сотрудникам храма в уборке храма к
товлены поделки для благотворительной ярпраздникам, а совместно с социальной служмарки.
бой молодежный клуб оказал помощь в ре- Спортивные игры. В летнее время момонте квартиры нуждающейся многодетной
лодежь нашего храма играет в волейбол, а,
семьи. Также важной составляющей молодежсовместно с молодежью храма вмч. Георгия
ного клуба стали регулярные паломнические
Победоносца в Коптево, играла в стритбол и
поездки. А в летнее и осеннее время мы ездимини-футбол. Периодически наш клуб участли на природу за грибами, на рыбалку и отвует в мероприятиях группы « Православие и
спорт. Вера и дело».
НАШИ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
алтарника, православное такси ( помощь
В ближайшее время Молодежным клубом
многодетным семьям, пожилым и больным
планируется много интересных мероприятий,
людям в посещении богослужения), съемка
таких как: организация школы исторических
фильма о жизни прихода, продолжение поези бальных танцев при нашем храме, курсы
док по святым местам России. Следите за
флористики (составление букетов, украшение
объявлениями!
икон цветами на праздники), курсы молодого
На сегодняшний день вся актуальная информация о молодежном клубе доступна в социальной сети «Вконтакте» http://vk.com/club37731945, на сайте храма http://www.sv-innokenty.ru/ и на
информационном стенде храма.

Слово в день празднования Казанской иконе Божией Матери
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
Когда-нибудь задумывались вы над
тем, почему Господь явил такое множество чудотворных икон Пресвятой Богородицы? Девяносто девять чудотворных
икон Ее знаем мы.
Что это значит? Почему Господь так
возвеличил Пречистую Матерь Свою?
Почему творится такое множество чудес
от святых икон Ее?
Ибо, конечно, все чудеса, которые творятся от
чудотворных икон пресвятой
Богородицы,
творит Она не своею
силою, а силою Божией: Господь чрез Нее
творит чудеса.
Почему же так много чудес происходит по
воле Божией от святых
икон Пресвятой Богородицы? Почему явление этих икон часто
бывало
необычным,
чудесным?
Тихвинская икона Божией Матери
явилась внезапно на дереве в лесу , на
берегу небольшой реки. Увидевшие попытались снять ее, но никоим образом
не могли; пошли к священникам, привели их; священники отслужили молебен
Пречистой Богородице, и икона сама
сошла на руки им. Сейчас же начали
строить небольшую церковь, но когда
часть работ уже была исполнена, и
наступила ночь, все легли спать. На другое утро увидели, что нет ничего, что
строили, нет никаких строительных материалов, исчезли даже щепы.

Поискав, нашли, что вся недостроенная церковь, все доски и балки невидимой силой были переброшены на
другой берег, ибо угодно было Пресвятой Богородице, чтобы церковь была построена на этом, указанном Ею, месте.
Чудесно было и явление Казанской
иконы Богоматери. Об этом говорил я
ранее, знаете и от вашего пастыря – повторять этого не буду.
Призадумаемся над
тем, почему только
иконы Пресвятой Богородицы знаем мы как
чудотворные, почему
не знаем ни одной чудотворной иконы Господа Иисуса, ни одной
иконы Предтечи Господня, святых апостолов – только одну-две
иконы Святителя Николая можно назвать
чудотворными.
Это значит, что сам Бог обращает
сердца наши к Пречистой Матери по
плоти Сына Своего, творит чудеса от
иконы Ее , чтобы возлюбили Ее , чтобы
всем сердцем почувствовали, что Она
подлинная наша Мать милосердия,
Небесная Защитница.
Для того так много икон Ее прославил Господь, чтобы мы не в пример тем
гордым людям, которые отвергают поклонение Пресвятой Богородице, называя Ее просто благочестивой женщиной,
как это делают баптисты и все сектанты,
чтобы мы все, православные , чтили Ее,

как чтут Ее и братья наши католики, которые, пожалуй, еще более горячо, чем
мы, православные, любят и чтут Пресвятую Богородицу.
Явлением множества чудотворных
икон Пресвятой Богородицы Бог Сам
утверждает иконопочитание, установленное, как догмат, Седьмым Вселенским Собором.
Можно ли не почитать икон, которым Богом дана чудотворная сила?!
И Сама Пресвятая Богородица, когда
апостол Лука показал
Ей написанный им Ее
образ,
сказала: "Благодать Родившегося от Меня и Моя
милость с сею иконою да
будут".

дице, прося Ее , как мать свою, чтобы
принесла молитвы их Сыну Своему и
Богу.
Она молится всегда о нас – о чтущих
Ее и верующих в Нее, Она приносит молитвы наши к престолу Божию. Вот почему любим так мы Пресвятую Богородицу, вот почему так почитаем Ее . Любим Ее за несказанное смирение, за Ее
несказанное милосердие.
И иконы Ее прославил Господь чудесами за смирение, такое великое смирение, каким не обладала ни одна женщина –
за это смирение превознес Ее Бог превыше
всех архангелов и ангелов, за это смирение
дарована чудотворная
сила иконам Ее.

Слышим на каждой утрени песнь, которую воспела Сама
Богородица,
когда
пришла Она к родственнице Своей Елизавете: "Величит душа
моя Господа и возрадовася дух мой о Бозе Спасе
моем, яко призре на
смирение рабы Своея, се
бо отныне ублажат мя
вси роди!"
Она Сама говорила, что все роды
должны чтить Ее и будут чтить. А вот
видите, и протестанты, и сектанты не
хотят ничего слышать, не хотят обратить
сердца свои к Богородице, не прибегают,
подобно нам, к Ней во всех печалях и
скорбях, как прибегают малые дети в
первую очередь к матери своей.
Многие из нас чувствуют себя грешниками и думают, что их слабые молитвы не возносятся, как фимиам, к Богу;
они молятся в первую очередь Богоро-

Будем
помнить,
что и от нас требует
Бог прежде всего и
больше всего смирения, ибо заповедь Божия "Блажени
нищие
духом, яко тех есть
Царство
Небесное" поставлена
во
главе всех заповедей
блаженства.
Гордые, лишенные смирения , живущие своим умом и своей волей, весьма
далеки от Бога. А мы, христиане, да будем смиренны пред Богом, как смиренна
была Она, и преклонив колена свои пред
Пречистым Ее образом, со слезами будем молиться о том, чтобы Она Своими
молитвами укрепила наши слабые и немощные молитвы.
Аминь.
1953 г.

Беседа IV
О месте храма Божия в жизни христианина
Диакон Сергий Правдолюбов
Приносили к Нему и младенцев, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же, видя то, возбраняли им. Но
Иисус, подозвав их, сказал: пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть
Царствие Божие. Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него.
(Лк. 18, 15-17).
В сегодняшней нашей беседе пойдет речь о
детях в храме. Пусть не обижаются на эти слова некоторые родители, но очень хорошо видно духовное состояние ребенка, когда его подводят или подносят к Святой Чаше. При добром настроении родителей и христианской обстановке в семье дети с радостью причащаются. Ныне стали редки случаи, когда ребенок
капризничает, начинает кричать и отказывается принять Святые
Христовы Тайны. Однако, в немногочисленных
московских
храмах в 80-х годах
прошлого века, когда
подходило время причащения младенцев, в
храме стоял повсеместный детский плач,
младенцы отворачивались от Чаши и даже
брыкались. Ушло в
прошлое
безбожное
государство с его оккультной символикой, во
многих домах появились иконы, открыто звучат молитвы, и, как результат, дети стали значительно спокойней вести себя перед Причастием, если только один или два начинают
плакать и отворачиваться. Как правило, это
следствие родительского настроя и тех слов,
которые младенец слышит пред причащением.
Архимандрит Иоанн Крестьянкин на общей
исповеди говорил следующее: «Как часто приходится слышать, когда мать, поднося ребенка
к Святой Чаше, чтобы успокоить его, говорит
страшные слова: «Пойдем, батюшка тебе медок
даст», - это богохульство и страшный грех.
Кайтесь в этом». Думаю, понятно, что это относится и ко всем остальным эпитетам, в том числе и к слову «боженька». Ребенок должен знать,
что он причащается Тела и Крови Господа
нашего Иисуса Христа в жизнь вечную и во

оставление грехов, что приступает он к величайшему таинству, средоточию жизни христианина. Трехлетнему малышу, может быть, действительно трудно объяснить таинство Евхаристии, но сказать, что здесь в Чаше присутствует Господь, будет вполне доступно его пониманию.
К сожалению, среди родителей бытует отношение к причащению детей, как к некоему
магическому
действию;
ребенок-де
меньше болеть будет,
лучше спать да кашу
есть. Но таких меньшинство.
Гораздо
больше тех, кто в этом
не отдает себе отчета:
приходят в храм, только чтобы причастить
ребенка, ограждая его
от самого богослужения. Грустно видеть,
как перед храмом бегают дети, лежат в колясках, а родители
спрашивают: «Ну как там, Причастие началось?» Кое-кто из них даже предлагает построить детскую площадку во дворе храма,
чтобы детишкам не так скучно было ждать
Причастия. Вы что!? На молочную кухню
пришли или в поликлинику? Вы лишаете детей самых первых младенческих впечатлений
о Храме Божием, когда крошечное существо
фиксирует образы, которые в дальнейшем
формируют характер, духовную атмосферу и
личность человека. Конечно, если ребенок
начинает капризничать, или не в меру разыграется, можно и нужно, чтобы не мешать богослужению, выйти в притвор или на улицу и
там успокоить малыша. Но не должно быть
правилом ждать Причастия на улице, а только
как редкое-редкое исключение.

В первые месяцы жизни младенца вполне
понятно, что раньше, чем к Причащению
трудно прийти. Этому есть ряд объективных
причин: кормление, долгое одевание, перерывы между сном, да и тяжело долго ребенка на
руках держать. Но кто же мешает с каждым разом приходить чуть раньше, постепенно приучая себя и дитя к продолжительному богослужению, чтобы к полутора-двум годам ребенок слышал весь Евхаристический канон от
пения « Верую» до « Отче наш», потом причащался, и уходил из храма после целования
креста. Таким образом, к школьному возрасту,
к семи годам, когда начинается отрочество и
необходимость исповеди перед принятием
Святых Христовых Тайн, для отрока должно
стать нормой приходить к началу литургии.
Многодетным семьям в этом случае полезнее
ориентироваться не на младших, а на старших
детей. Как показывает опыт, старшие становятся уже помощниками в деле воспитания младших братьев и сестер, и на богослужении могут
проследить за младшими, чтобы они не производили смущения среди молящихся.
Мое частное мнение таково: ребенок должен быть в храме и чем раньше, тем лучше.
Пусть он спит, пусть сидит на полу, пусть тушит свечки и целует церковные стены, даже
немного поплачет, только чтобы он присутствовал на службе. Но недопустимо баловство,
беготня и игры во время службы. В этом и заключается, подчас очень сложная задача родителей, удержать детей от баловства в храме.
Поначалу может быть и тяжело, детей вообще
воспитывать тяжело. Но здесь есть и полезный
момент: рано или поздно ребенку придется
прививать навыки поведения в обществе, так
почему не начать с самого главного места в
жизни христианина – с храма? Мы хотим, чтобы наши дети выросли верующими и ходили в
храм регулярно, вот и надо начать воспитание
ребенка, что касается общественного поведения, с регулярного посещения храма. Нередко
приходится сталкиваться и с подчас грубыми
замечаниями со стороны старшего поколения в
адрес детей. Здесь только терпение и терпение.
Недопустимо одно, чтобы кто-то трогал, толкал или грубил детям. Если вы видите, что чейто ребенок ведет себя, как вам кажется, неподобающе, скажите об этом родителям – не
набрасывайтесь на детей. Примером излишнего внимания к детям со стороны прихожан
может служить подсвечник. Маленьким детям

очень нравится все, что связано со свечами;
ставить их, особенно тушить. И вот, малыш берет уже догоревшую свечку, чтобы потушить
ее и положить в ящик у подсвечника для огарков, и тут проносится волнение среди рядом
стоящих: «Ах, он обожжется …» Пусть обожжется, пламя свечи не столь горячее, чтобы
сильно травмировать. С другой стороны, ребенок узнает, что такое огонь, поплачет немного,
мама или папа его успокоит; в следующий раз
он будет намного аккуратнее. Не надо вмешиваться, разумеется, если родители рядом и видят, что делает их чадо. Однажды, будучи в
другом городе и в другом храме, мои дети
громко плакали, то ли от усталости, то ли от
незнакомого места, как мог, я их успокоил в
притворе, чтобы не мешать богослужению. По
окончании литургии я подошел к священнику
и попросил прощения за своих деток, на что он
ответил замечательными словами: «Когда я
слышу плачь детей в храме, я слышу голоса
моих будущих прихожан».
Родители заботятся о всестороннем воспитании своих детей, водят их в музей, на концерты, возят любоваться красотами природы.
Это требует немало усилий. Между тем, многие родители не задумываются, какие мощные
эстетические впечатления ребенок получает
практически с рождения в храме. Во второй
беседе мы уже говорили о том, что храм является средоточием душевных способностей человека, всего того, что мы называем искусством. Этот огромный пласт знаний и впечатлений долгое время остается как бы незамеченным и невостребованным. Однако, всему
свое время. Церковная эстетика уже формирует чувство прекрасного, так сказать, вкус
человека. Не берусь утверждать, что все дети,
которые ходят в храм, потом стараются поступить в музыкальную школу, но то, что на
Страстной неделе учительница хора, по ее
словам, может не выходить на работу – это
факт. Приходят половина класса, остальные
ученики в храме.
Ни в какой иной конфессии здание для
общественной молитвы, будь то мечеть, кирха, ашрам или синагога, не могут вместить
всю душевную деятельность человеческой
души. Где-то наложен запрет на изображения,
где-то на музыку и так далее: такой цельности
восприятия человеческой души, возможности
ей раскрыться во всех ее дарованиях, кроме
православного храма, больше нет нигде.

Только православие дает возможность раскрыться всем человеческим талантам.
Бывает так, что впечатления переполняют
детскую душу. Ребенок все пропускает через
себя, и свои впечатления реализует в виде игры. В подобной рефлексии нет ничего страшного, только надо объяснить, что нельзя играть
в таинства, в первую очередь нельзя изображать Причащение и пользоваться для игры
Евангелием и иконами. Говорить об этом надо
деликатно, по-дружески, потому что в « игре в
Церковь» ребенок открывает сокровенные
струны своей души, переживает заново те впечатления, которые стали частью его личности
во время богослужения. К отроческому возрасту такое проявление душевных переживаний,
как правило, прекращается. Игра – это необходимая часть душевной деятельности для становления личности, особенно во младенчестве.
Как пример, это игра в дочки-матери, в которой закладывается модель будущего семейного
поведения. В игре ребенок не копирует поведение родителей, а моделирует их поведение
соответственно их характеру и отношениям в
семье. Так и с детским « богослужением». Это
не копирование того, что происходит в храме,
а переживание по-новому, дело же взрослых
подсказать рамки этой игры, но никак не запрещать ее, иначе ребенок свои первые религиозные переживания будет воспринимать как
нечто постыдное.
Все усилия по воспитанию ребенка в лоне
Церкви будут бесполезны без домашней регулярной молитвы. Обязательно молитесь всей
семьей вместе с детьми утром и вечером, хотя
бы прочитывайте « Отче наш». Есть замечательная книга «Закон Божий» прот. Серафима
Слободского. В этой книге кратко и доступным
образом изложены главные события Ветхого и
Нового Завета, Церковные праздники, объяснение Символа Веры, устройство Храма. Это
одно из лучших чтений для детей, не ленитесь,
читайте им вслух, к примеру, о том празднике,
который должен наступить. Потом, те же события можно вспомнить, глядя на праздничную икону в храме. Родители в этом также обретут немалую пользу. Еще очень важно
напутствовать ребенка пред каждым важным
делом, будь то поход в школу или на прогулку
с друзьями, а так же перед сном: перекрестите
ребенка и помолитесь. Раньше на Руси дети не
выходили за порог дома не получив родительского благословения. Искреннюю детскую мо-

литву Господь всегда слышит. Нет ничего необычного, встать всей семьей на молитву и попросить младенцев искренно помолиться Господу, чтобы Он отвел ту или иную беду от семьи и от родителей.
Приведу здесь несколько достоверных случаев незамедлительной помощи Божией по
детской просьбе. Однажды у одного священника воры украли из машины сумку. Денег в
сумке особых не было, зато были все документы: паспорт, права, документы на машину, доверенность на машину, ключи от дома – все,
что так трудно и хлопотно восстанавливается, а
в случае с доверенностью на автомобиль восстановлению не подлежит. Пришел он в милицию, написал заявление. Милиционеры говорят, приходи через месяц, справку дадим,
что ничего не нашли. Пришел священник домой расстроенный, встал на молитву. Внуки,
видя такое расстройство дедушки, встали на
колени и попросили у Бога, чтобы он вернул
«сумочку». Через пятнадцать минут раздается
звонок. Звонит сторож храма, который находится недалеко от того места, где священника
обокрали и говорит, что нашел у ворот сумку с
документами – подбросили недавно, приезжайте и забирайте. В другой раз один человек,
возвращаясь из отпуска со своей семьей на поезде, в суматохе сборов – семья большая – забыл в купе портфель с крупной суммой денег
и документами. Пропажа обнаружилась только дома. Стали вспоминать, где забыли, позвонили священнику, у которого обычно исповедовались и спрашивают, что делать? Он говорит, вставайте все на молитву и пусть младенцы просят у Бога, чтобы Он сотворил чудо.
Помолившись, как советовал священник, этот
человек поехал на вокзал, нашел на запасном
пути поезд, вагон в котором ехал, а там его
ждет проводница с его портфелем, побоялась
сдавать в бюро находок из-за крупной суммы
денег. Еще один случай. Один многодетный
иерей потерял права и документы от машины.
А восстаовить права было практически невозможно по причине белорусского гражданства.
Целый день искали документы. В отчаянии вся
семья с младенцами стала молиться. Через час
раздался звонок его родственнику, что документы нашлись. Нашел их водитель снегоуборочной машины в совершенно другом микрорайоне города, где предположительно они были потеряны. Говорит, сам терял документы на
машину, никому не пожелал бы такого, через

справочную узнал номера телефонов с такой
же фамилией и вот с третьего раза дозвонился
до родственника. Такова сила детской простодушной искренней молитвы.
В заключение нашей беседы хотелось бы
напомнить, как подходить к Святой Чаше с
младенцами. Не забудьте разбудить ребенка,
вытрите ему носик и ротик, положите на правую руку горизонтально, как для кормления.
Подходя к Святой Чаше, назовите его имя.
После Причащения минут 5 - 10 не давайте
соску, и ни в коем случае не давайте запивать
младенцу. Детей постарше держите на руках,
придерживайте руки, чтобы ребенок, особенно если он редко причащается, случайно не
махнул рукой и не ударил по Чаше со Святыми Дарами. После Причастия будет хорошо,
если ребенок поцелует нижний край Чаши,
если нет, или по причине многолюдства священник не разрешает целовать Чашу, ничего
страшного. Запивать
давайте ребенку сообразно с возрастом, и не
надо сразу после принятия Святых Таин
давать конфеты или
печенье.
Младенцы
четырех-шести лет могут подходить к Причастию самостоятельно. Родители должны
проследить, чтобы ребенок после причащения пошел запивать и
съел часть просфоры. Некоторые дети так
стремятся причаститься, что по незнанию могут причаститься два раза, родителям надо
быть внимательными и объяснять детям, что
за Божественной литургией причащаются
один раз.
Дождавшись отпуста, все вместе, родители
на руках с детьми целуют святой Крест и идут
домой, стараясь как можно дольше и бережнее сохранить пасхальную радость, которая
неизменно посещает всех, кто в этот день
приобщился Святых Христовых Таин.
Думаю, что вопрос о том, надо крестить
младенцев или нет, отпадает сам собой. Кто
посмеет лишить своего ребенка детства в
Церкви с Ее Благодатными Таинствами.
Неужели кто-то может привести своего ребенка к ограде прекрасного сада, оставить его и
сказать, будешь взрослым, сам решишь, войти

в этот сад или нет. И нет ничего страшного,
что младенец при крещении не может сам
прочитать «Символ Веры», для этого есть восприемники от Святой Купели – крестные и
родители, по вере которых и совершается
крещение над младенцем. То, что заложено в
детстве, остается на всю жизнь нравственным
ориентиром. Замечательный проповедник
XIX века архиепископ Амвросий Ключарев
так отвечал женщине, которая скорбела, что
ее сын в юности охладел к Церкви: «Взрослые
дети, особенно сыновья, в особенности в наше
время, не могут сохранить в той целостности
и живости религиозное одушевление и послушание, какое имели они в детстве. Их уже
начинает увлекать свобода мысли и интересы
жизни. Нельзя от них уже так настоятельно
требовать исполнения религиозных обязанностей ( как, например, неуклонного посещения
храма) и посылать их туда, как маленьких, а
надо серьезно посматривать на них, выражать осторожно сожаление, если они очень
забываются, а по времени советовать. Но на
что надобно налегать
со всею силою родительской власти и влияния – это на ежегодное говение, исповедь
и приобщение. Здесь
уступок не должно
быть.
При
таком
наблюдении религиозное чувство в них не заглохнет и сбережется до времен зрелости».
Детство в Храме Божием дает человеку
нравственный ориентир на всю жизнь. Даже
забыв на какое-то время дорогу к храму, в
трудную жизненную минуту сердце обязательно обратится к Богу.
В нашем храме отрадно видеть много детей, сознательно участвующих в богослужении. Особенную радость приносят в сердце
самые маленькие, только что родившиеся дети наших прихожан, когда их мамы или папы
торжественно подносят к Святой Чаше.
Умножение детей, несмотря на сиюминутные
трудности, это и умножение радости, и залог
будущего благополучия. А главное, новая
жизнь, появившаяся в православной семье это
несомненное Божие Благословение.

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

Глава 5
44. И начали (жители Гадаринской
страны) просить
Его (Христа), чтобы
отошел от пределов их (Мк. 5, 17).
Стабилизация зла! Зло вошло в порядок жизни и имеет все права гражданства.
Сложился свой мир жизни, со всем « своим» порабощением злу. Человек втянулся
в эту атмосферу « своего» мира и не мыслит и не желает другого. Проникновение
иного, чуждого «своему» миру вносит беспокойство, тревогу. «К чему новизна, хотя
бы в ней была и правда? Так спокойнее!».
А когда подобной стабилизации и
установившемуся равновесию ( закостенению) в зле грозит потрясение со стороны,
когда вмешательство добра связано с беспокойством ( жители устрашились, узнав о
чуде с бесноватым) или когда выход из
стабилизации соединен еще и с материальными потерями («свиньи потонули в
море»), тогда продавшийся злу и вовсе отмахивается от всего нарушающего его
земное благополучие. Он рассуждает так:
«Приспособился и сижу... А Бог... совесть...
Еще, пожалуй, неприятности наживешь!
Нет! Это дело нам неподходящее»...
«И просили Его, чтобы отошел от пределов их». И Господь оставляет людей.
45. За Ним (Иисусом) следовало множество народа, и теснили Его. Одна женщина, которая страдала кровотечением
двенадцать лет, много-потерпела от
многих врачей, истощила вес, что было у
ней, и не получила никакой пользы, но
пришла еще в худшее состояние, - услышав
об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его; ибо говорила: если
хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею. И тотчас иссяк у ней источник
крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав Сам в Себе, что вышла из Не-

го сила, обратился в народе и сказал: кто
прикоснулся к Моей одежде? Ученики сказали Ему: Ты видишь, что народ теснит
Тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко
Мне? (Мк. 5, 24-31). Но Иисус сказал: прикоснулся ко Мне некто? ибо Я чувствовал
силу, исшедшую из Меня (Лк. 8, 46). Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею
произошло, подошла, пала пред Ним и сказала Ему всю истину. Он же сказал ей:
дщерь! вера твоя спасла тебя; иди в мире
и будь здорова от болезни твоей (Мк. 5,
33-34).
Это один из изумительных евангельских рассказов. Он монолитен, и расчленить его нельзя. Его содержание просто и
настолько известно, что уже почти не затрагивает внимания. Женщина страдает
12 лет. Человеческой помощи нет... С глубокой верой она прикасается к одежде
Христа и получает исцеление. И всё. Просто и ясно. Но есть в этом изумительном
рассказе такие блещущие кристаллы света,
которых не выдерживает зрение, очарование захватывает дух, глубина ставит в тупик.
Найдутся ли слова рассказать о них?
Здесь главная мысль - обнаружение Божественной Силы.
Бог есть Дух. Божественная Сила есть
высочайшая духовная сила. Значит, она не
материальна и законы материальности
неприложимы к ней. Говорить об этой Силе применительно к материалистическим
понятиям - значит кощунствовать. Однако
не думай, что Божественная Сила, по ее
тончайшей духовности, для нас, материальных существ, есть чистая фикция, иллюзия, почти самообман.
И не думай, что обнаружение Божественной Силы в материальных вещах - по

ее несродности этим вещам - тоже иллюзия!

чувствовал силу, исшедшую из Меня» (Лк.
8, 46).

Нет! Поскольку человеческий дух ( не
душа) вдунут от Божественного Духа («и
вдунул в лице его ( Адама) дыхание жизни»), постольку есть в человеческом духе
атом сродности Божественному Духу и потому Божественная Сила может быть осязаема духом человека.

И эта сила, как какой-то материализованный ток физической энергии, выходит
под влиянием физического возбудителя прикосновения.

И вот евангельский рассказ о кровоточивой свидетельствует эту мысль фактом
жизни. Этот факт показывает, что Божественная Сила - реальность. Она - такая же
реальность, как любое наблюдаемое и видимое физическое явление.

Христос чувствует действие силы в момент прикосновения женщины. Это дважды и отмечается рассказом. «В то же время» (т. е . в миг прикосновения ) Иисус почувствовал, и второй раз: «Прикоснулся ко
Мне некто, ибо Я чувствовал...» И, наконец, Божественная Сила, вышедши, не неуловима, не исчезает бесследно, а подобно
материальной энергии производит опре-

Роспись «Исцеление кровоточивой» в Святых воротах с надвратной Никольской церковью в Толгском монастыре Ярославля.
Фот. Чеботарь Александр Мирчевич

Сам Христос Господь, для удовлетворения человечества, имея в виду узость и
ограниченность его мысли, привыкшей
брести в мире ограниченности и измерять
всё ничтожной меркой земных вещей и
условных понятий, Сам Господь в событии
с больной женщиной материализирует
обнаружение Божественной Силы до осязаемости физического явления. Евангелие
рассказывает: в момент прикосновения
женщины « Иисус почувствовал Сам в Себе, что вышла из Него сила». И Он с
настойчивостью, вторично указывает на
это: «Прикоснулся ко Мне некто, ибо Я

деленное физическое действие.
Больная женщина, читаем у Евангелиста, сейчас же, в миг прикосновения к Господней одежде « ощутила» Божественную
Силу и ее действие: «и тотчас иссяк у нее
(больной) источник крови, и она ощутила
в теле, что исцелена от болезни».
Подмечай, как снисходителен Господь
к человеческой слабости. До какой отчетливости физического явления Он обнаруживает людям Свою Божественную Силу.
Смотри. Убеждайся. Знай, глубже веруй.
Поклонись Христу!
Продолжение материала в следующем номере

Тамара Николаевна
«Мне 20 лет... осталось до 100»
Прихожанке нашего храма Тамаре
Николаевне 80 лет, но она на вопрос о
возрасте всегда с улыбкой отвечает: «Мне
20 лет... осталось до 100». Светлая улыбка,
открытый взгляд, ободряющее слово —
вот ее облик, знакомый многим.
Происходит Тамара Николаевна из
дворянского рода Моисеевых, коренных
москвичей. В семье ее родителей было
четверо детей, которых воспитывали в послушании, строгости. При педагогических
беседах маленькая Тамара часто брала вину проказников на
себя. Особенно дети
побаивались бабушку, которая в молодости окончила Институт благородных
девиц. Бабушка с
детства
прививала
привычку к опрятной одежде, аккуратной
прическе,
скромному виду, которые для окружающих приятность и
благо.
Все были верующими, а сестра матушки часто ходила молиться в монастырь, в
котором ее оставляли на необыкновенно
вкусную трапезу.
Крестный отец напутствовал маленькую Томочку: «Будь изобретательной в
меня, а красивой в крестную». Тамара Николаевна всю жизнь старается соответствовать: лауреат Государственной Премии за
Сочинский фуникулер. Тамара Николаевна еще царственно красива.
Когда Тамаре Николаевне исполнилось 9 лет, началась Великая Отечественная война. Вот что она сама пишет о том
времени: «В нашей школе был госпиталь,

и мы, дети, ходили по палатам, помогая,
чем могли: написать письмо и отправить
его по просьбе раненого родным; позвать
медсестру или врача; почитать стихи или
что-то рассказать.
Вторым занятием было рукоделие.
Нам давали нитки, и мы вязали варежки
для двух пальцев ( для стрельбы). И еще
посещали больных, немощных, стариков
на дому. Ходили в аптеку, вызывали врача
на дом».
Тамара Николаевна вышла замуж после института за
скромного и очень
умного молодого человека, который впоследствии
дважды
удостаивался звания
Лауреата
Государственной Премии.
В крепком браке
воспитаны две дочери ( родная и приемная). Сейчас в семье
более десяти внуков
и правнуков.
Как только появлялась возможность,
Тамара Николаевна бывала в храме, за что
и терпела взыскания на работе в советские
времена. После Перестройки Тамара Николаевна много лет трудилась в храме свв.
благоверных князей Бориса и Глеба в Дегунино.
Возраст и недавний перелом бедра
дают о себе знать: с большим трудом, превозмогая боль, но, никогда не жалуясь и
не унывая, Тамара Николаевна теперь ходит на богослужения в наш храм свт. Иннокентия в Бескудниково. Муж всегда
провожает ее до храма. Молится же Тамара Николаевна о том, чтобы и он смог постоять на службе и помолиться...

