




РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе Преосвященные архи-

пастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, бо-
голюбивые иноки и инокини, дорогие братья и
сестры!

Ныне Святая Церковь светло и радостно прослав-

ляет таинство рождения от Пречистой Девы Ма-
рии Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Создатель, любя Свое творение, явился во плоти,

стал человеком, во всем подобным нам, кроме греха(см.
1 Тим. 3:16; Евр. 4:15). Младенец возлег в яслях
Вифлеема. Он сделал это, чтобы спасти мир от ду-
ховного и нравственного упадка, освободить чело-
века от страха смерти. Творец предлагает принять
нам величайший из всех даров: Свою Божествен-
ную любовь, полноту жизни. Во Христе мы стано-
вимся способными обрести надежду, побеждаю-
щую страх, достичь святости и бессмертия.

Он приходит в наш истерзанный грехом мир,

чтобы Своим рождением, жизнью, страданиями,
крестной смертью и славным воскресением
утвердить новый закон, новую заповедь — запо-
ведь любви. «Заповедь новую даю вам, да любите друг
друга; как Я возлюбил вас, [так] и вы да любите друг
друга» (Ин. 13:34), — эти слова Господь обратил к
своим ученикам, а через них ко всему миру: к тем,
кто жил в то время, кто живет ныне, и к тем, кто
будет жить после нас, вплоть до конца времен.

Каждый человек призван ответить на эту запо-

ведь своими делами. Подобно тому, как Христос
явил нам подлинную милость, безмерное снис-
хождение к нашим недостаткам, так и мы должны
быть милосердны и снисходительны к людям.
Следует заботиться не только о наших родных и
близких, хотя о них нужно заботиться в первую
очередь (см. 1 Тим. 5:8), не только о наших друзьях
и единомышленниках, но и о тех, кто пока еще не
обрел единство с Богом. Мы призваны подражать
в любви Спасителю, молиться за притесняющих и
обижающих нас (см. Мф. 5:44), постоянно иметь в
своем помышлении благо всего народа, Отечества
и Церкви. Каждый из нас, совершая добрые дела,
способен изменить хотя бы в малой мере окружа-
ющую действительность к лучшему. Только так
мы вместе станем сильнее. Ибо беззаконие неспо-
собно победить любовь, как тьма не может погло-
тить свет истинной жизни (см. Ин. 1:5).

В истории нашего Отечества немало примеров того,

как наш народ, возложив свое упование на Бога,
преодолевал трудности, достойно выходил из самых
непростых испытаний.

Многие из этих событий мы вспоминали в минув-

шем году. Мы отпраздновали 400-летие преодоления
Смуты, которая завершилась изгнанием интервентов
и восстановлением национального единства. Была
отмечена также 200-я годовщина Отечественной
войны 1812 года, во время которой наши предки да-
ли отпор нашествию « двунадесяти язык» — огром-
ной армии, собранной Наполеоном со всей поко-
ренной Европы. 2013 год будет ознаменован празд-
нованием 1025-летия Крещения Руси святым рав-
ноапостольным великим князем Владимиром. При-
нятие православной веры стало началом новой эры в
жизни нашего народа. Свет Христовой истины, вос-
сиявший некогда на благословенных Киевских хол-
мах, и ныне просвещает сердца жителей стран исто-
рической Руси, наставляя нас на путь доброделания.

Подводя итоги минувшего года, вознесём благода-

рение Богу и за Его великие и богатые милости, и за
те скорби, которые Он попускал нам претерпеть. На
протяжении всей своей истории Церковь не знала
длительных периодов благоденствия: за временами
мира и спокойствия непременно наступали времена
невзгод и испытаний. Но во всех обстоятельствах
Церковь словом и делом возвещала правду Божию,
возвещает она ее и сегодня, свидетельствуя, что обще-
ство, построенное на принципах наживы, вседозво-
ленности, неограниченной свободы, пренебрежения
вечными истинами, отрицания авторитетов, нрав-
ственно нездорово и ему угрожают многие опасности.

Я призываю всех к богозаповеданному терпению и

молитве о Матери-Церкви, о народе Божием, о род-
ной земле. Всегда памятуйте слова апостола язы-
ков: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны,
тверды. Все у вас да будет с любовью» (1 Кор. 16:13-14).

Сердечно поздравляя вас с нынешним торжеством,

молитвенно испрашиваю всем нам у Богомладенца
Христа духовных и телесных сил, дабы каждый из
нас мог личным примером свидетельствовать миру,
что родившийся ныне Господь наш и Бог есть Лю-
бовь (см. 1 Ин. 4:8). Аминь.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХМОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Рождество Христово 2012/2013 г. Москва



4 ноября 2012 года в 14:00 в рамках Ин-

теллектуального клуба состоялась лекция

православного нейропсихолога Поневеж-

ской Татьяны Юрьевны.

5 ноября 2012 года клирик нашего

храма иерей Николай Фатеев принял уча-

стие в молебном пении Казанской иконе

Божией Матери в Манеже, куда по случаю

выставки-форума « Православная Русь – к

Дню Народного единства» из Санкт-

Петербурга был привезен чтимый список

этого образа.

5 ноября 2012 года от прихода храма

состоялась поездка в Вознесенскую Дави-

дову пустынь.

15 ноября 2012 года у диакона нашего

храма Сергия Правдолюбова родился пя-

тый ребенок! Поздравляем многодетных

родителей и желаем им крепкого здоровья,

тепла семейного очага, взаимопонимания,

мира и благополучия!

17 ноября 2012 года состоялась поездка

в подмосковный Иосифо-Волоцкий мона-

стырь, в паломничестве приняла участие

молодежь храмов свт. Иннокентия и свт.

Николая у Соломенной сторожки.

21 ноября 2012 года - день тезоименит-

ства настоятеля нашего храма протоиерея

Михаила Михайлова. Желаем отцу Михаи-

лу телесного здравия и духовной крепости

нести высокое послушание настоятеля трех

московских храмов! Помощи Вам Божией и

многая лета!

4 декабря 2012 года в Праздник Введения

во храм пресвятой Богородицы Управля-

ющий Северным викариатством г . Москвы

архиепископ Егорьевский Марк за Боже-

ственной литургией в храме вмч. Георгия

Победоносца в Коптеве рукоположил в

диакона алтарника нашего храма свт. Ин-

нокентия Московского Павла Николаева.

Поздравляем отца Павла и желаем ему

долгих лет служения Церкви Христовой.

Аксиос!

9 декабря 2012 года в рамках Интел-

лектуального клуба состоялась лекция

«Мастерство общения».

17 декабря 2012 года у клирика нашего

храма иерея Павла Миронова родился тре-

тий ребенок! Поздравляем многодетных

родителей и желаем им Божией помощи,

здравия, сил и всех благ на многая лета!

26 декабря 2012 года указом Его Свя-

тейшества клирик нашего храма иерей

Николай Фатеев был назначен настоятелем

строящегося в нашем округе храма.

Отцу Николаю было поручено попе-

чение о строительстве храма праведного

Алексия, пресвитера Московского, в Бес-

кудникове (3-й Нижнелихоборский про-

езд).

До момента завершения строительства

этого храма и начала там регулярных бого-

служений отец Николай одновременно с

трудами по возведению нового храма бу-

дет по-прежнему нести приходское послу-

шание на нашем приходе.

Поздравляем дорогого батюшку с но-

вым ответственным назначением и желаем

ему помощи Божией в многотрудном по-

слушании настоятеля строящегося храма.



28 декабря 2012 года в Храме Христа

Спасителя под председательством Святей-

шего Патриарха Московского и всея Руси

Кирилла открылось Епархиальное собра-

ние города Москвы, в котором приняли

участие викарные архиереи города Москвы,

благочинные, игумены и игуменьи столич-

ных монастырей, а также все свободное от

послушаний духовенство. От наших двух

храмов в собрании приняли участие насто-

ятель протоиерей Михаил Михайлов, про-

тоиерей Орест Оршак, иерей Антоний Иг-

натьев, иерей Николай Фатеев, иерей Павел

Миронов, диакон Сергий Правдолюбов, а

также заведующие хозяйством - старосты

О.А. Столбцова и И.А. Цокол.

30 декабря 2012 года состоялось палом-

ничество Воскресной школы и прихожан

нашего храма в Покровский Хотьков мона-

стырь. После Божественной литургии в По-

кровском храме была организована экскур-

сия по обители, затем, после трапезы, груп-

па паломников отправилась на источник

преподобного Сергия в село Радонеж.

30 декабря 2012 года по благословению

Его Святейшества Святейшего Патриарха

Московского и всея Руси Кирилла состоя-

лась передача храму свт. Иннокентия, мит-

рополита Московского, в Бескудникове ча-

стицы святых мощей мученика Назария

Медиоланского. Передача была осуществ-

лена Всемирным христианским благотво-

рительным фондом «Триумф сердца» в ли-

це сопредседателя фонда Федора Николае-

вича Морулева, который прибыл к началу

поздней Божественной литургии и торже-

ственно передал Святыню настоятелю хра-

ма протоиерею Михаилу Михайлову.

По окончании богослужения перед свя-

тыми мощами был совершен молебен, а за-

тем каждый прихожанин смог приложиться

ко святыне. Теперь частица мощей этого

древнего христианского святого, постра-

давшего за Христа еще в I веке во время го-

нений при римском императоре Нероне,

будет постоянно пребывать в нашем храме.

Надеемся, что мученик Назарий станет еще

одним небесным покровителем святого

храма.



Дорогие братья и сестры! Предлагаем вашему вниманию новую рубрику Иннокентиевского

листка, в которой наши прихожане будут делиться воспоминаниями и мыслями о самом

дорогом в своей жизни: о ежедневном прославлении Бога, о своем восприятии православ-

ных праздников и событий, об участии в приходской жизни.

Рождество Христово
Ñå, âîëñâè îò âîñòîê ïðèèäîøà âî Èåðóñàëèì,
ãëàãîëþùå: Ãäå eñòü ðîæäåéñÿ Öàðü Èóäåéñêèé?
Âèäåõîì áî çâåçäó Åãî íà âîñòîöå è ïðèèäîõîì
ïîêëîíèòèñÿ Eìó (Мф. 2, 1 – 12).

Такой глубокой таинственной синевы,

как на небольшой картине Вольфа Губера,

изображающей поклонение волхвов, я

раньше не видел. Было начало сентября

1987 года, до Рождества еще далеко. В Пуш-

кинском музее выставлялись шедевры из

собрания Тиссен-Борнемиса. Долго смотрел

я на картину, отходил, потом снова и снова

возвращался к ней – тайна, запечатленная

художником почти 500 лет назад, не отпус-

кала. Синева торжественная, темная, но не

сумрачная, зимняя, но не холодная, осве -

щаемая и освящаемая Вифлеемской звез-

дой. Сквозь эту синеву, минуя страны и

времена, пришли волхвы – великие цари,

поклониться никому пока неведомому

Младенцу. Вглядываясь в эту космическую

синеву, я вдруг увидел их путь.

Путь был долгим и трудным. И начался

он за многие сотни-тысячи лет до Рожде-

ства. Люди из поколения в поколение шли к

этому событию, сбиваясь с дороги, останав-

ливаясь, теряя надежду и вновь обретая си-

лу – точь-в-точь, как странники-волхвы по

заснеженной пустыне. Вот идут свв. Праот-

цы, вот Пророки, вот свв. Отцы и многое

множество народа, ищущего спасения. По

вере их дано было им великое и спаситель-

ное таинство Рождества.

Святая Церковь задолго до празднова-

ния Рождества Христова вспоминает ветхо-

заветных отцов и пророков, св. Богоотец

Иоакима и Анну, события из жизни Пре-

святой Богородицы, чтобы еще раз напом-

нить нам об этом непростом пути человече-

ства к великой радости Рождества Христова.

Будем же и мы достойны этой радости,

чтобы вместе с волхвами и пастырями вос-

славить рождшагося Христа!

Евгений Демидов

Поклонение волхвов. Худ. Вольф Губер



«Не стать посторонним»

Странно складывается
земная история и человече-
ское сознание. Многими со-
бытиями испещрена кино-
лента существования челове-
чества, многими возникаю-
щими и угасающими событи-
ями наполнено сознание лю-
дей. Но лишь одно за послед-
ние две тысячи лет стало
масштабным, корневым, не-
разрушимым ни ходом вре-
мени, ни суетой, ни циниз-
мом холодного блеска земных
побед и очарований. Родился
в мир Младенец Христос.
Рождество тонко сфокусиро-
вало на себя поток времени,
его отсчет, заставило современное челове-
чество концентрировать всю свою деятель-
ность с четкой периодичностью. Его ставят
во главу угла культур континентов, даже
тех, которые против. Но и они не в силах
просто отвергнуть, они совершают внеш-
нюю подмену, дыхание же его не в их силах
прекратить. Это событие утвердилось не
ударом или всегласным открытием очеред-
ного чуда света, а тихой таинственной си-
лой всепроникающей кротости и любви, в
обычных яслях, во время путешествия в
Вифлеем. Даже пренебрегая событием Бо-
горождения, не принимая его, или, просто
не зная его, исподволь, в полусне, подсозна-
тельно, природа человеческая живёт этим,
наполняя лёгкие своей души спасительным
кислородом. Таинственность, теплота, се-
мейственность, надежда на чудесный дар,
чувство освобождения, радость, желание
единения и понимания - это та атмосфера,
которая улавливается в социуме, когда ка-
лендарь завершает очередной круг време-
ни, Это тот дух единения и любви, который
видишь в родном храме, придя к началу
Рождественской службы.

Но при этом, конечно же, живёт и про-
тиводействующее: отзывается нервным ры-
ком, устраивает какофонию информации,
влечет душу в пьяный сон разума. Но не
оно выстраивает суть этих дней. Воистину,

такого не знала история: Творец явил себя
миру, пришел к нам как человек. Но стран-
но то, что мы начинаем привыкать к этому.
К цикличности, к атмосфере, к формату,
следуя сложившейся схеме: Новый год и
Рождество – праздничный стол – подарки.
Смысл уже где-то глубоко, радость всё
больше материальна. Забываем вкус тиши-
ны этих дней, трепетность святых минут,
часов, дней, допускаем в сердце вязкий жи-
тейский муар, в общении делимся алгебра-
ической расчетливостью. А время уносит с
собой это чудо своим четким железным ме-
ханизмом и можно не успеть напоить душу
настоящей радостью этой Встречи. Как
успеть, как впустить, как принять, как не
утратить связи и не стать посторонним, чу-
жим?

Есть время сейчас, есть время отмерен-
ное жизнью – важно тянуться навстречу,
разглядеть, узнать, приготовить обитель в
своем сердце и принять полностью, не
оставшись в стороне от того что изменило
весь мир, от Того, кто изменил всё для
нашей свободы.

Èáî âñå èç Íåãî, Èì è ê Íåìó.
Åìó ñëàâà âî âåêè, àìèíü.

(Рим. 11—36).

Валерий Абрамов



Первая рождественская ночь в нашем храме

Январь 2008 года. Первая рождествен-
ская ночь в нашем храме. Как долго мы
ждали этого события, которое было невоз-
можно без центрального отопления. Нако-
нец, батареи дали тепло! И в первый раз на
ночную службу мы собрались именно в
Рождественскую ночь! И как это тогда каза-
лось символичным! Ведь одновременно с
Рождеством Богомладенца, у нашего при-
хода рождалась новая, полноценная, бого-
служебная жизнь! Казалось, в благоухаю-
щем лесными красавицами храме, собра-
лось все население окрестных домов! При-
хожане с огромной доброжелательностью
теснились, давая возможность каждому
пройти внутрь и поставить праздничную
свечу. Но тихое движение людей, многие из
которых впервые пришли на службу, не со-
здавало шума и не нарушало стройного бо-
гослужебного хода.

Особенно радостно было видеть на
службе детишек! Несмотря на то, что служ-
ба проходит ночью, когда дети должны
спать, никто не капризничал. Младенцы
незаметно убаюкались под пение « Рожде-
ство Твое Христе Спасе наш…». Детки по-
старше, сбившись в кучки, как воробьи,
старались внимать службе. А когда подо-
шло время, все причастились Святых Хри-
стовых Таин. И присутствие в храме в эту
ночь детей тоже казалось очень символич-
ным, ведь дети по-особенному восприни-
мают этот праздник и их воображение спо-
собно и взрослым передавать чувство радо-

сти и благоговения. А укра-
шенный наряженными елоч-
ками и вертепом храм, оби-
лие рождественских сувени-
ров в свечном ящике и разно-
го вида ангелочков, которыми
после службы одаривали друг
друга прихожане, только уси-
ливало их веру в Чудо рожде-
ния Богомладенца и приуча-
ло к мысли, что главный зим-
ний праздник - Рождество
Христово, а не Новый год!

К сожалению, за про-
шедшие годы советского пе-
риода, многие из нас были

лишены рождественского чуда и отмечали
только Новый год, ведь после Дня Победы
это был еще один любимый, семейный
праздник. Потому и принимаем сейчас оба
праздника, стараясь не обидеть никого из
своих близких, привыкших поднять бокал
шампанского под бой курантов. Только
стараемся 31 декабря сходить в храм на мо-
лебен перед Новым Годом и не забываем о
главном, что каждый Новый год празднуем
Рождество Того, Кто принес нам Спасение и
подарил настоящую Радость! С Рождеством
Христовым!

Алла Бозина



Еп. Григорий (Лебедев)
Толкование на Евангелие от Марка

Начало материала читайте в предыдущих номерах
Глава 5

Идем дальше в анализ изумительного,

неповторяемого Евангельского события.

Божественная Сила, когда она направ-

лена к людям, вся среди людей, вся обра-

щена к ним, вся к их пользованию и спасе-

нию. Ведь Христос и явился на землю, что-

бы открыть людям эту Божественную Силу

и ею спасти людские души.

Христос со Своей Божественной Силой

весь на земле, и Его сила открыта на слу-

жение человечеству. Приходи любой, бери,

пользуйся! Святой Евангелист оттеняет

именно эту мысль, когда особо подчерки-

вает, что Господь был в народе. "За Ним

следовало множество народа, и теснили

Его". И еще ученики сказали Ему: "Ты ви-

дишь, что народ теснит Тебя". Значит, Бо-

жья сила в человечестве, она открыта, она

доступна. Бери, пользуйся. Но требуется

какой-то контакт, при условии которого

человек включается в сферу Божественной

Силы. Требуется контакт со стороны, по-

тому что Божественная Сила не действует

механически, сама входя в души.

Божественная Сила - не слепая стихия,

которая механически пронизывает всякого,

внешне соприкасающегося с этой стихией.

Ведь около Христа, когда Он шел ( в дом

Иаира), толпилось множество народа... И

народ теснит Его, значит, без сомнения, де-

сятки людей невольно прикасались к

Нему... прикасались к Его одежде и десят-

ки людей, несомненно, Самого Христа не-

вольно осязали, будучи теснимы толпой;

ученики Христа на это и указывают. Когда

Господь, как будто не зная о женщине,

спрашивает: "Кто прикоснулся ко Мне?", -

ученики с полуупреком возражают:

"Наставник! народ окружает Тебя и теснит,

и Ты говоришь: кто прикоснулся ко Мне?"

(Лк. 8, 45), т. е. очевидно, что многие могли

прикасаться ко Христу во время следова-

ния к Иаиру. И очевидно, что среди многих

прикасались к Нему и больные, потому что

за Христом, как прославленным чудотвор-

цем, шла толпа, и в ней, с несомненностью

можно говорить, были и больные, и они

также могли прикоснуться ко Христу.

Итак, прикасались многие, исцелилась од-

на. Значит, исцелило не механическое со-

прикосновение с Божественной Силою, а

соприкосновение и плюс какой-то еще

фактор со стороны, который включил при-

коснувшуюся в сферу Божественной Силы.

Какой же фактор? Откуда он?

Он не от Христа. И Сам Господь осо-

бенно оттеняет, что этот фактор идет не от

Него. В рассказе о чуде подчеркивается как

бы пассивная роль Христа.

Он не только не намеревался совер-

шить исцеление женщины, но как будто

даже не знает, кто прикоснулся к Нему...

Он ищет прикоснувшегося... (А ведь, как

Бог, знал же Он, конечно, кто касался Его!)

Мало того, вся обстановка чуда такова,

что как будто действие Божественной Си-

лы произошло помимо ведения Бога и по-

мимо воли Бога...

Божественная Сила как будто была вы-

нуждена излиться помимо воли Бога. В

этой подробности одна лишь мысль, и

большая мысль: контакт с человеком про-

изошел вне влияния (в смысле воздействия,

давления) Божественной Силы. И Спаси-

тель обстановкой чуда и хочет особо отте-

нить это обстоятельство!

"Я в народе... Я в человечестве... ради

него Я пришел, Моя сила готова излиться в

любой момент. Но в Ее излиянии действую

не только Я , а еще и иной, привходящий

фактор"... Какой же? Если этот фактор не в

Господе, то, очевидно, в другой стороне из

двух соединяющихся, т. е. в человеке.

Продолжение материала вследующем номере



Евхаристия – центр жизни христианина
Установление и смысл Таинства Причащения

Евхаристия ( в переводе с греческого –
«благодарение»), занимает главное место в
церковном богослужебном круге и в жизни
Православной Церкви. Таинство Причаще-
ния или Евхаристия впервые совершилось
Самим Господом нашим Иисусом Христом.
Произошло это накануне крестных страда-
ний Спасителя. Господь, собравшись со
Своими учениками на пасхальную трапезу,
вложил в нее новый смысл. Господь уста-
навливает на этой прощальной вечери Та-
инство Святого Причащения, чтобы При-
чащение Его Тела и Крови в Таинстве Евха-
ристии служило вечным напоминанием
всем христианам о принесенной Спасите-
лем жертве. Господь взял хлеб, благословил
его и, раздав апостолам, сказал: «Приимите,
ядите: сие есть Тело Мое». Потом взял чашу
с вином и , подав ее апостолам, произнес:
«Пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя
Нового Завета, за многих изливаемая во
оставление грехов» (Мф. 26: 26–28). Господь
претворил хлеб и вино в Свои Тело и Кровь
и заповедал апостолам, а через них их при-
емникам – епископам и пресвитерам со-
вершать это Таинство.

Евхаристия не просто воспоминание то-
го, что происходило когда-то более двух ты-
сяч лет назад, это реальное повторение Тай-
Тайной Вечери. И на каждой Евхаристии –
и во времена апостолов, и в нашем XXI веке
– Сам Господь наш Иисус Христос через ка-
нонически рукоположенного епископа или
священника претворяет приготовленные
хлеб и вино в Свои пречистые Тело и Кровь.

Литургия и Евхаристия

Таинство Причащения с древности полу-
чило также именование литургия, что с гре-
ческого переводится как « общее дело», «об-
щее служение». Чин литургии формировался
постепенно. В апостольские времена Евхари-
стия была соединена с так называемыми ага-
пами, или трапезами любви. Христиане вку-
шали пищу и пребывали в молитвах и брат-
ском общении. После вечери совершалось

преломление хлеба и Причащение верую-
щих. Но потом литургия была отделена от
трапезы и стала совершаться как самостоя-
тельное священнодействие. Сейчас в практи-
ке Православной Церкви совершаются три
чина литургий. Это литургии святителя
Иоанна Златоуста, святителя Василия Вели-
кого и святителя Григория Двоеслова.

Дискос и потир



Евхаристия – центр христианской жизни
Таинство Причащения есть величайшее

чудо на земле, которое совершается постоян-
но. Православные христиане, с благоговением
и с должной подготовкой регулярно присту-
пающие к Таинству Причащения, по слову
Господа « пребывают в Нем». Не причащаю-
щийся же Святых Таин отрывает себя от ис-
точника жизни – Христа. Причастие оживо-
творяет и одухотворяет наши душу и тело, в
нем мы как ни в каком другом таинстве соеди-
няемся с Самим Христом. А человек, который

ищет в своей земной жизни соединения с Бо-
гом, может надеяться на то, что он будет с Бо-
гом и в вечности.

Мы видим, что Церковь и Евхаристия тес-
ным образом связаны друг с другом, Евхари-
стия является центром церковной и христиан-
ской жизни. Если бы не существовало литур-
гии, на которой совершается Евхаристия, бес-
смысленно было бы вообще совершать какие-
либо службы, потому что без литургии отсут-
ствует и Церковь как таковая.

Что такое Церковь?
Наряду с верой в Бога мы исповедуем и

свою веру в Церковь. В Символе веры есть та-
кие слова: «Верую во едину Святую, Соборную
и Апостольскую Церковь». Ни в одной другой
религиозной системе, кроме христианства, нет
такого понятия — «вера в Церковь». Веровать в
Церковь это значит исповедовать то, что она —
есть Тело Христово, часть которой — мы с ва-
ми. Апостол Павел так пишет об этом: «Ибо,
как тело одно, но имеет многие члены, и все
члены одного тела, хотя их и много, составля-
ют одно тело, — так и Христос. Ибо все мы од-
ним Духом крестились в одно тело» (1 Кор. 12:
12–13) и добавляет: «И вы — тело Христово, а
порознь — члены» (1 Кор. 12: 27).

Церковь для христиан — это не только ме-
сто, где они общаются с Богом, потому что с
Ним можно общаться в любом месте и в любое
время. Церковь для христиан – это таинствен-
ное собрание людей, где происходит единение
Бога с человеком, где рождается единый бого-

человеческий организм, ведь отсеченная часть
тела самостоятельно жить не может, как не
может жить верующий человек вне Церкви. То
есть мы приходим в Церковь для того, чтобы
стать ее частью. Из этого следует, что просто
присутствия человека в Церкви, просто испол-
нения каких-то внешних правил, просто зна-
ния определенных догматов явно недостаточ-
но. Христос учит: «Я есмь путь и истина и
жизнь» (Ин. 14: 6). То же самое можно сказать и
о Церкви: Церковь — есть путь, Церковь —
есть истина, Церковь — есть жизнь человека в
вере, и в этом — смысл христианства.

Итак, Христос основал на земле Свою
Церковь, через которую человек получает бла-
годать, богопознание и богоприобщенность.
Только в Церкви дарует нам возможность
приобщаться Своей Плоти и Своей Крови. Это
дается нам великим таинством Церкви, нашей
жизнью в ней, потому что Сам Христос сказал:
«Кто жаждет, иди ко Мне и пей» (Ин. 7: 37).

Молитвенные прошения на литургии
Веровать в Святую Церковь — значит ве-

рить и в то, что она все твои прошения, твои
скорби, твои радости, твои тревоги, твои бла-
годарения приносит к Престолу Божию.

Люди часто просят священника специаль-
но помолиться по какому-то конкретному по-
воду, хотя в самой литургии присутствует ис-
полнение всех прошений. Нет сильнее молит-
вы у Церкви, кроме молитвы литургии, кото-
рая объединяет и реализовывает все наши
прошения. Например, сугубая ектенья («Рцем
вси от всея души...») включает в себя все про-
шения мира, все его нужды и горести.

На проскомидии, поминая имена людей,
написанных в записках, священник вынимает
частички из просфор, и потом помещает их на
дискосе. И вот уже рядом со Христом, с Агн-
цем Божиим, взявшим на Себя грехи мира, ря-

дом с Матерью Божией, со всей Небесной
Церковью, вырастает гора частичек. Вся Цер-
ковь поместилась на дискосе, символизирую -
щем собой весь мир, сотворенный Богом, в ко-
тором центр — это Христос.

После причащения, когда хор поет: «Ал-
лилуйя», священник заходит в алтарь, ставит
Чашу на престол, берет в руки дискос и по-
гружает в Чашу частички, которые оставались
на дискосе, со словами: «Омый, Господи, грехи
поминавшихся зде Кровию Твоею Честною,
молитвами святых Твоих». Чаша с погружен-
ными в нее частичками в данном случае сим-
волизирует то, что Господь взял на Себя грехи
мира, омыл их Своею кровью, искупил Своим
распятием, смертью и Воскресением и даровал
всем Жизнь Вечную.



Служение молебнов после литургии

Молебен – это богослужение, совершае-
мое по какой-то особой нужде. Верующие
вместе со священником просят Господа, Бого-
родицу или святых о ниспослании милости
или благодарят Бога за получение благодея-
ний. Сострадая нам в горе и радуясь нашему
счастью, Святая Церковь своими молитвами
старается помочь своим чадам во всех начи-
наниях и предприятиях и благословить доб-
рые дела. Заказывая молебен за свечным ящи-
ком, мы подаем записку с именами тех, за кого
он будет совершаться.

По сути, молебен — это краткая утреня, из
которой исключены все наиболее сложные
для понимания тексты (стихиры и каноны).

Некоторые молебны принадлежат к об-
щественному богослужению и совершаются в
храмовые праздники или в особо установлен-
ное время, обычно они соединяются с чином
малого освящения воды. Другие совершаются
по просьбе отдельных лиц по конкретным по-
водам, связанным с теми или иными обстоя-
тельствами жизни христианина, или в бед-
ственных случаях (война, засуха, болезнь).

На протяжении многих веков молит-
венная жизнь христианина в Церкви была со-
средоточена вокруг Евхаристии и участия в
богослужениях суточного круга, совершение
которых предписано Типиконом. Никаких
«частных» богослужений, или треб, соверша-
емых по специальному заказу верующего, не
существовало. Лишь в исключительных слу-
чаях совершались молитвы, не предписанные
церковным Уставом. Почти повсеместное рас-
пространение молебнов в Русской Церкви
свидетельствует о развитии литургического
благочестия в сторону смыслового упрощения
с заменой более древних, продолжительных и
сложных текстов более простыми, краткими и
доступными.

Сила молебного пения, когда к нашей
личной молитве присоединяется голос свя-
щенника, конечно, велика, но надо помнить
об одной важной вещи. Заказ благодарствен-
ных молебнов, молебных пений святым, па-
мять которых Церковь празднует в этот день
(начиная с вечерни, переходящей потом в
утреню – с их стихирами, тропарями, канона-
ми и кондаками в честь празднуемого собы-
тия или святого, и заканчивая Тайной Вече-
рей), является отрицанием Евхаристии и

смысла самого главного церковного богослу-
жения. «Отрицанием евхаристичности, то есть
самого смысла Литургии является просьба че-
ловека, присутствовавшего на Литургии и
слышавшего эти слова, отслужить ему благо-
дарственный молебен, потому что он ему по-
нятнее, ближе и говорит ему больше, чем са-
мая возвышенная благодарственная служба —
Евхаристия. <...>Кстати сказать, вообще, слу-
жение каких-либо треб после Литургии так
противоречит духу нашего богослужения!» –
сетует профессор Архимандрит Киприан
(Керн).

На епархиальном собрании Москвы 23
декабря 2009 года Святейший Патриарх Ки-
рилл указал на недопустимость совершения
общего молебна после Божественной Литур-
гии и напомнил, что молебен – это краткая
утреня. Предстоятель РПЦ отметил, что прак-
тика совершения общих молебнов возникла в
советское время, когда было « мало храмов, а
просьбы отслужить молебен поступали, и
чтобы на все просьбы ответить, объединяли
все прошения в общий молебен».

За последние два столетия жизни Церкви
в России частные требы превратились в регу-
лярный обычай большинства храмов. Сейчас
в большинстве храмов молебны совершаются
на регулярной, нередко ежедневной основе.
Во многих храмах молебен служится после
каждой литургии. Во многих приходах и мо-
настырях совершаются также молебны с
акафистом.

Не отвергая эту традицию, мы должны
понимать – ничто не может быть выше литур-
гической молитвы. Недопустимо присутство-
вать на литургии, ожидая «главного»: что сей-
час на молебне прозвучят их личные просьбы
и священник начнет молиться об их здоровье,
об их успехе и благополучии, хотя все эти
прошения и без того включены в Литургию.

Нам необходимо приложить усилия для
того, чтобы в нашем сознании Божественная
литургия вновь заняла то центральное и
единственное место, которое ей — и только ей
— принадлежит по праву. Евхаристия должна
стать центром нашей жизни.

Подготовил иерей Павел Миронов по материалам:

Священник Павел Гумеров. Таинство Причащения

Священник Алексий Уминский. Божественная литургия



5 и 17 ноября 2012 года состоялись поездки Молодежного клуба и прихожан нашего храма в Вознесен-
скую Давидову пустынь и Иосифо-Волоцкий монастырь. Предлагаем вашему вниманию воспоминания

участников паломнических поездок.

Поездка в Вознесенскую Давидову пустынь. 5 ноября 2012 года

Отлично съездили, всё было очень хо-
рошо организовано. Несмотря на большое
количество человек (70 человек - очень много
для двух-трех организаторов), накладок
практически не было. Во время пути не было
времени для скуки благодаря очень познава-
тельным фильмам о самом монастыре и о
его источнике. В монастыре мы успели на
конец литургии, а после осталось время для
самостоятельного ознакомления с монасты-
рём. Затем была короткая, но при этом очень
информативная экскурсия по Давидовой пу-
стыни. Стоит обратить внимание на завора-
живающую природу на территории мона-
стыря! Храмы по красоте и роскоши ничем
не уступали природным панорамам. Порой
заходишь в храм и просто захватывает дух от
великолепия вида. После экскурсии была

общая трапеза, и здесь нас снова ждал при-
ятный сюрприз: мы обедали в огромном
красивейшем храме, которым невозможно
было налюбоваться! На удивление, за трапе-
зой тоже не было никаких проблем: всё было
готово, как только мы пришли, было очень
вкусно, всем хватило еды, хотя накормить 70
человек - это очень не просто. После трапезы
снова было около 30-40 минут свободного
времени. Около 14 часов мы покинули мона-
стырь и отправились на источник. Там была
возможность не только набрать святой воды
из источника, но и окунуться в родник!
Наконец, довольные и умиротворённые, мы
отправились домой...

Любовь, с которой организаторы отно-
сились к остальным участникам, создала
очень приятную и уютную обстановку на
протяжении всей поездки. Я получил море
удовольствия! Хотелось бы выразить огром-
ную благодарность организаторам за эту не-
забываемую поездку. Спасибо вам!

Артемий Гладких

Хочется поделиться своими впечатлени-
ями о паломнической поездке. На этот раз,
что очень приятно удивило, собралась
большая группа паломников из прихожан
нашего храма и детей и их родителей из
Воскресной школы. Мы посетили Давидову
Пустынь. Монастырь поражает красотой и



красочностью убранства храмов на его тер-
ритории. Необыкновенное, тихое и умиро-
творенное место. После монастыря мы от-
правились на Святой источник в Талеж, где
набрали воды и, конечно же, искупались в
источнике. Для меня это был первый опыт
и, надеюсь, не последний. Мои ощущения
трудно описать, признаюсь, было страшно-
вато, но после купания я ощутила столько
позитивных эмоций, что захотелось вер-
нуться и окунуться еще раз. Отдельное спа-
сибо организаторам за теплый и вкусный
чай! Мне кажется, со мной согласятся мно-
гие: возвращались мы из этой поездки уми-
ротворенными и с новыми силами! Матушка
Ирина, спасибо Вам и спасибо всем за друж-
ную и теплую компанию!

Елена Смирнова

Хочу сказать огромное спасибо матушке
Ирине Поляковой за организацию поездки в
Давидову пустынь. Хороший автобус, инте-
ресная экскурсия, трапезная, которая пора-
зила своей красотой, очень вкусный обед (за
который отдельное спасибо нашим органи-
заторам) - это всего лишь малая толика того,
что было. Красота и старина храмов, чувство
прикосновения к святыне не покидало меня
до самого отъезда. Красивая и ухоженная

территория монастыря впечатляла, а хоро-
шая погода нас радовала.

Отдельного слова стоит поездка на свя-
той источник преподобного Давида в село
Талеж. Это очень красивое и одухотворенное
место. Я всю дорогу не могла решиться оку-
нуться, но приехав туда, поняла, что не могу
упустить такой шанс. С Божьей помощью все
получилось, и я смогла окунуться. Набрав
воды, с легкой душой мы двинулись в об-
ратный путь.

До сих пор воспоминания о Давидовой
пустыни греют душу. Еще раз спасибо орга-
низаторам. С нетерпением жду следующей
паломнической поездки.

Елена Комарова

Поездка в Иосифо-Волоцкий монастырь. 17 ноября 2012 года

17 ноября 2012 года молодежь нашего
храма совершила паломническую поездку в
Иосифо-Волоцкий монастырь и церковь

Введения во храм Пресвятой Богородицы в
селе Спирово. Поездка проходила неболь-
шим составом совместно с молодежной

группой « Ежечетверг» храма святителя
Николая у Соломенной Сторожки. О мо-
настыре мы знали не много: только то,
что он находится в 25 км к северу от горо-
да Волоколамска и основан в конце XV
века преподобным Иосифом Волоцким.

Бездождливая осенняя погода способ-
ствовала хорошему настроению. Мы до-
брались до монастыря без приключений,
где-то за полтора часа.

По прибытии, в 11.00, мы сразу же
пошли в нижний храм Успенского собо-
ра, где покоится преподобный Иосиф
Волоцкий. Еще шла служба – была позд-
няя литургия – верующие причащались



Святых Христовых Таин. Мы написали за-
писки о сродниках и ближних, взяли
просфор, купили свечки и акафист свято-
му. По окончании службы, помолились и
приложились к мощам преподобного. Ря-
дом с мощами в специальном ящике под
стеклом лежат вериги святого, которые он
постоянно носил при жизни. Общий вес
вериг около 15-ти килограмм, на вид они
очень неудобные и массивные.

Вокруг монастыря на 1000 метров тя-
нется крепостная стена, которая строилась
как оборонительное укрепление от врагов.
В стене много разных отверстий: узкие
бойницы для стрельбы, специальные от-
верстия в полу, из которых сыпали на голову
врагам камни, а также лили кипяток. Во
время экскурсии мы имели возможность по-
ходить по этой стене, которая хорошо со-
хранилась. Крепостная стена имеет шесть
башен разной формы. В старину башни иг-
рали роль смотровых площадок во время
осады и нападения врага, сейчас же после
реставрации используются для хозяйствен-
ных нужд монастыря.

Следующим пунктом нашей экскурсии
стала Трапезная палата с церковью Богояв-

ления. К сожалению, этот памятник архи-
тектуры XVI века сейчас на реставрации, по-
этому мы полюбовались ею только снаружи.

Далее мы проследовали к Успенскому
собору, поражающему своим великолепием.
Рядом с собором некогда возвышалась коло-
кольня. Однако до наших дней колокольня
не сохранилась: во времена Великой Отече-
ственной войны она была взорвана отсту-
павшими советскими войсками.

В самом Успенском соборе находятся та-
кие святыни: мощи преподобного Иосифа
Волоцкого, обретенные в 2001 году; список
Волоколамской иконы Божией Матери, чу-
дотворная икона Божией Матери « Взыска-
ние погибших» и другие.

После экскурсии, мы поехали на святой
источник в деревню Спирово. Источник
располагается всего в 2 км от Иосифо-
Волоцкого монастыря, рядом с церковью в
честь Введения во храм Пресвятой Богоро-
дицы. Самые смелые решились окунуться в
ледяной воде источника, несмотря на силь-
ный ветер и прохладную погоду. Ощуще-
ние благодати и бодрости в теле было непе-
редаваемо. После горячего чая с бутербро-
дами мы отправились домой через город
Волоколамск.

К сожалению, эта поездка была неболь-
шой группой. Но мы надеемся посетить
Иосифо-Волоцкий монастырь в следующем
году весной или летом, и уже большим со-
ставом - со всеми желающими прихожанами
нашего храма. Слава Богу за всё!

Руководитель молодежного клуба
диакон Павел Николаев



Беседа V
О месте храма Божия в жизни христианина

Дорогие братия и сестры! Подошел черед
нашей последней беседы о храме Божием и его ме-
сте в нашей жизни, и речь в ней пойдет об исповеди
и духовном наставничестве или духовничестве.

Нередко в святоотеческой литературе храм Бо-
жий именуется духовной врачебницей (т.е. больни-
цей), в которой подается исцеление душам челове-
ческим от греховных недугов и страстей. Но может
ли человек, посетив храм, обрести исцеление? Без
обращения к Врачу душ и телес наших, Господу
Иисусу Христу, и испрашивания у Него прощения
грехов и помощи это не возможно.

Приступая к таинству покаяния, всегда надо
помнить, что мы исповедуем наши грехи не свя-
щеннику, а самому Богу, Который, как неложно
свидетельствуется в молитве: «Се чадо, Христос
невидимо стоит, приемля исповедание твое, не ус-
рамися, ниже убойся, и да не скрыеши что от мене,
но не обинуяся рцы вся, елика соделал еси, да при-
имеши оставление от Господа нашего Иисуса Хри-
ста. Се и икона Его пред нами: аз же точию свиде-
тель есмь, да свидетельствую пред Ним вся, елика
речеши мне». Священник же свидетельствует пред
Господом наше стремление исправиться и очи-
ститься от грехов, чтобы приступить к великому та-
инству Евхаристии.

Духовник – любой священник, совершающий
таинство покаяния. Но в церковном сознании ду-
ховник - это еще и тот священник, у которого хри-
стианин исповедуется постоянно, который в труд-
ную жизненную минуту поддержит молитвой, на
распутье жизни, поможет верным советом. К ду-
ховнику приходят, чтобы под его руководством ве-
сти правильную духовную жизнь.

Необходимо строго различать духовничество в
монастыре и на приходе. Чтобы уяснить это разли-
чие, обратимся к самому началу человечества, когда
Господь сотворил человека и наделил его свободной
волей. Именно свободная воля отличает человека от
прочего творения, в частности от ангелов. Мы по
собственной воле обращаемся к Богу, принимаем
его бессмертные дары и божественную любовь. Бог
есть любовь. И в ответ от нас Господь ждет любви.
Ждет исполнения Его заповедей, данных людям с
любовью о них, оберегая их для вечной жизни. Не
под страхом наказания, не ради выгоды мы идем в
дом Божий, а ради любви к Богу и божественной
любви Господа, каждый день за литургией умира-
ющего за грехи людей и дающего Свою честную
Плоть и пречистую Кровь в снедь верным, дабы
каждый из них не умер, но имел бы жизнь вечную.
Этот великий дар Божий – свободная воля есть
непременное условие спасения.

Монах во время пострига отрекается от своей
воли и как бы передает ее духовно опытному стар-
цу, у которого он теперь находится в послушании.
Но и это послушание не может быть беспрекослов-
ным. Если наставник впадет в ересь и начнет учить
монаха против того, что сказано Святой Церковью в
символе веры или против евангелия, здесь конец
послушания, монах должен найти себе другого
наставника. Монахов называют ангелами во плоти.
И это очень верное определение. Ведь и ангелы сде-
лали свой единственный выбор еще до начала все-
ленной, одни отпали с Денницей и были побежде-
ны и низвергнуты в преисподнюю архистратигом
Михаилом и небесным воинством. Ангелы, по сло-
вам святых отцов, настолько утвердились в добре,
что отпасть от Бога уже не могут, не имеют своей
свободной воли, как монахи на земле. По этой же
причине ангелы лишены творческого начала, как и
монахи не могут иметь семьи. А между тем рожде-
ние человека – это великий творческий акт, когда
Божие произволение, предвидение и всеведение со-
единяются со свободным волеизъявлением челове-
ка. Но Господь положил предел человеческой муд-
рости, и не в наших силах объяснить все тайны ми-
роздания, а уж тем более такие сокровенные тайны,
как Божественное определение о каждом нашем
вздохе. Пользоваться даром Божиим – свободной
волей, это великое благо и великая ответственность,
а тем паче обязанность. Кто будет так безумен, что
отвергнет дар Божий?

Однако, находятся такие священники, называ-
емые в народе « младостарцами», которые требуют
от человека беспрекословного послушания себе.
Именно что себе, а не Богу. Но как понять духовно
не опытному человеку, делающему первые шаги в
храме, и спрашивающему совета у батюшки на
каждое свое дело, что путь, по которому ведет его
священник, это путь к погибели? Духовник никогда
не требует, а только советует; духовник никогда не
стремиться подчинить своей воле все стороны жиз-
ни, а наоборот, старается дистанцироваться от свое-
го духовного чада, дабы он мог научиться распоря-
жаться своей волей и любить Бога, а не батюшку, к
которому постоянно ходит на исповедь.

Но без духовного руководства тоже нельзя. В
вопросе выбора духовного руководителя невозмож-
но что-то посоветовать или ориентироваться на
мнение знакомых людей. Это дело сугубо личное.
Первым и, пожалуй, главным шагом на пути духов-
ного руководства может стать правило исповедо-
ваться у одного священника. Это дисциплинирует и
по-человечески настраивает на более строгое отно-
шение к себе; ведь рано или поздно становится если



не перед Богом, то хотя бы перед священником
стыдно исповедоваться из раза в раз в одних и тех
же греховных страстях, осознавая, что сам ничего не
делаешь для своего собственного исправления и
очищения. Если человек решил исповедоваться у
одного священника, это отнюдь не значит, что это
окончательное решение на всю жизнь. Бывают са-
мые разные причины для того, чтобы пойти на ис-
поведь к другому священнику, например: переезд в
другой город или район, этот священник не испо-
ведует в тот день, когда решили причаститься Свя-
тых Христовых Таин, священник очень занят, или
просто, как говорится, «не лежит душа». Поэтому на
многоштатных приходах часто можно наблюдать,
как люди по своему жизненному укладу ходят на
исповедь к тому, или иному батюшке: врачи, музы-
канты, художники – творческая интеллигенция ис-
поведаются у одного священника, а люди матема-
тического склада ума - у другого, рабочие люди хо-
дят к третьему. В таком разделении нет ничего
страшного, оно складывается естественно. Дело,
прежде всего в самом священнике, каков его склад
характера и с кем ему легче общаться в силу общно-
сти интересов, чью жизнь он понимает как свою.

Второе, после регулярной исповеди у одного
священника, правило духовной жизни - это быть го-
товым принять любой совет духовника. Если не го-
тов поступить по слову священника, то лучше и не
спрашивать совета, а решить так, как считаешь
нужным. Часто бывает (и у многих из нас есть) как
бы два духовника: один – священник, к которому
испытываешь особую близость, может тот, кто при-
вел в церковную ограду, крестил и дал первые
наставления. У него спрашиваешь совета в самых
ответственных жизненных ситуациях, второй – тот
священник из ближайшего прихода, куда регуляр-
но ходишь на богослужение и у которого чаще всего
исповедаешься. Такая ситуация вполне нормальна.

Выбор духовного руководителя никогда не
должен быть самоцелью. Вот сейчас сходим к раз-
ным батюшкам, послушаем отзывы о них и решим у
кого будем духовно окормляться. Так быть не долж-
но. Духовное наставничество – это очень сокровен-
ное и подчас не зависящее от человека таинственное
действие. Господь Сам посылает священника, кото-
рому готов довериться, но при условии искренней
молитвы и просьбы у Бога о таком наставнике, а
главное, готовности принять Божию волю о себе. К
примеру, о готовности принять Божию волю
наглядно говорит поведение опоздавших к прича-
щению: священник с Чашей уже ушел в алтарь, а
опоздавшие просят выйти и причастить их; они не
успели, не слышали, ставили свечку и пр. И мало
кто задумывается, что, может, Господь их сегодня
сознательно не допустил до Своих Святых Таин,
чтобы не быть причастниками в осуждение, может,
что-то не исправлено, даже не смотря на то, что
священник на исповеди благословил причаститься.

Бывают, конечно, и исключения, когда, например,
приносят опоздавших младенцев, которые уезжают
с родителями в те места, где долгое время не смогут
посещать храм, или по болезни, или перед тяжелой
медицинской операцией. Но это скорее исключения
и они редки. Поэтому не надо ничего выдумывать,
искать – ходите в ближайший храм, исповедайте
свои грехи священникам, которые в нем служат, и
молитесь Господу, чтобы Он не оставил без ответа
на сложном распутии жизни, чтобы воля, прояв-
ленная в той или иной жизненной ситуации была
бы волей Божией о человеке, а не гордостью и про-
тивоборством Богу.

Возвращаясь к сравнению монашеского и мир-
ского пути, и перед всем величием монашеского по-
двига не будем забывать, что именно семья называ-
ется малой Церковью, а не монашеская община.
Монашеский путь и путь семейного человека, если
он совершается по заповедям Божиим, равновелик.
В каком-то смысле монаху легче: ведь он уже умер
для мира и его не запугаешь лишениями, у монаха
даже отнять нечего. Семейный человек в ответе
пред Богом за своих детей и близких. У семейного
человека много земных привязанностей, через кото-
рые он значительно слабее перед кознями нечистых
духов. Но эти земные привязанности, не что-то по-
стыдное в духовной брани, а вмененные ему Богом
обязанности.

Горько иногда смотреть на людей, пребываю-
щих в духовном поиске, но ведущих этот поиск не в
своей душе, а вокруг, во внешнем мире. Нет ничего
плохого в путешествии к святым местам – в палом-
ничестве. Но только не в том случае, когда это ста-
новится образом жизни. Приезжая из одной палом-
нической поездки, человек сразу едет к другой свя-
тыне, и так постоянно. Хочется сказать: остановись,
не беги от себя, обрати взор твой внутрь себя. Это
сродни тому, как человек в мирской жизни, пытаясь
решить какую-нибудь проблему, уезжает, меняет
все в жизни, избегая болезненного решения нако-
пившихся сложностей. И так, переезд за переездом,
вот уже и край земли, потрачены средства, потеряно
время, а в душе нет покоя. Его и не будет, пока че-
ловек не вернется «на круги своя», в ту точку, отку-
да он бежал и не переживет все то, что уготовано
для него Создателем. У одного духовно опытного
человека спросили, почему он не поедет поклонить-
ся святым местам, ведь сейчас столько возможно-
стей. На что он ответил, показав на храм, в котором
служил: «Здесь для меня и Вифлеем и Голгофа, и
арена мучеников христианских и пещера затворни-
ков»!

Дорогие братия и сестры, будем молиться в
наших храмах о наших духовных наставниках, что-
бы Господь вразумил их и подал нам через них ду-
шевного спокойствия, радости и безмятежного жи-
тия. Аминь.

Диакон Сергий Правдолюбов



Вопрос: Подскажите, пожалуйста, можно
ли крестить новорожденного, если его мама не-
крещеная? И может ли быть крестными роди-
телями семейная пара, которая пока не в браке,
если других вариантов крестных нет?

Ответ: Мама некрещеная препятстви-
ем для крещения не является, но я бы сове-
товал ей прийти к нам на собеседование, а
вот пара не может вступать в духовное род-
ство, поскольку оно исключает физическую
близость, можно кого-то из пары сделать
крестным или крестной и найти еще до-
стойного человека.

Вопрос: Здравствуйте! Я недавно испове-
дался, после исповеди ушёл радостный, появи-
лась лёгкость, хорошее настроение, благодать.
На следующий день после причастия мне стало
«не по себе», пропала лёгкость, и радостное
настроение ушло. Можно это как-нибудь объяс-
нить со стороны Божьего промысла?

Ответ: Очень просто. Господь утешает
не за заслуги, а для укрепления в предле-
жащем подвиге духовного делания. Начало
любого подвига – смиренномудрие, чего у
нас не хватает, а потому мы и лишаемся
быстро благодатного утешения. Советую
Вам почитать книгу «Душеполезные поуче-
ния аввы Дорофея».

Вопрос: Мой брат крещеный. Он женился
на мусульманке и тоже принял мусульманство.
Может ли он стать крёстным отцом моего
ребёнка?

Ответ: Нет, не может. Чему отступник
может научить Вашего ребёнка? Постарай-
тесь найти хороших восприемников, вер-
ных своей вере и православных. Приводите
их к нам в храм, мы с ними проведем подго-
товительную беседу.

Вопрос: Здравствуйте. Скажите, пожа-
луйста, исповедоваться и причаститься можно
в любой день? Как к этому нужно подготовить-
ся, и к какому времени подойти?

Ответ: В любой день, когда в храме со-
вершается Литургия. Накануне желательно
быть на вечерней службе, попоститься дня

два-три, с утра прийти натощак – то есть не
есть и не пить. Прочитать так же накануне
правило ко Святому причащению и подго-
товиться к исповеди. Обязательно испове-
доваться либо вечером, накануне, либо в
день причащения, перед службой или на
Литургии. И если священник благословит к
причастию – то причащаться. Если даст ка-
кую-либо епитимью, то исполнить ее и уже
после этого вновь готовиться к причаще-
нию. Правило есть в обычном православ-
ном молитвослове. Для подготовки к испо-
веди Вам может помочь пособие для испо-
веди, которое называется « В помощь каю-
щимся». Все это можно найти в интернете
или в свободной продаже.

Вопрос: Здравствуйте! Хотели бы кре-
стить ребенка в вашем храме. Что для этого
нужно?

Ответ: Необходимо найти разнополых
крестных, не состоящих в браке, православ-
ных, верующих людей, способных в даль-
нейшем молиться и наставлять в вере Ва-
ших детей. Хорошо бы самим тоже начать
процесс воцерковления, то есть начать ис-
поведоваться и причащаться, и посещать
богослужения в храме, чтобы крещение де-
тей не стало формальностью, а стало нача-
лом духовного становления не только их, но
и всей Вашей семьи. Технические моменты
можете уточнить за церковным ящиком в
храме, где вы хотите крестить детей.

Вопрос: Здравствуйте! Подскажите, по-
жалуйста, когда поминать военного, если 40
дней приходится на 7 января?

Ответ: Напишите записку, помянем на
проскомидии, и поминальную трапезу
можно будет собрать в тот же день. Насчет
литии спросите в церкви, будет ли удобно и
возможно её отслужить в этот праздник
священнику. Если не будет возможности, то
согласуйте удобный день и время, чтобы и
Вам прийти и помолиться.

Отвечал иерей Алексий Есипов






