




5 ноября 2014 года в Центре помощи се-
мье и детям иереем Николаем Фатеевым
была прочитана лекция ко Дню народного
единства. В лекции была освещена история
праздника и история обретения иконы
Пресвятой Богородицы в Казани, рассказа-
но о значении этой иконы для русского
ополчения 1612-го года. На лекции присут-
ствовали воспитатели центра, с большим
интересом слушавшие отца Николая. Со
стороны воспитателей было выражено же-
лание периодически проводить подобные
встречи для разъяснения других значимых
церковно-общественных событий.

8 ноября 2014 года социальная служба
нашего храма отправила очередную маши-
ну с гуманитарной помощью для беженцев
с Украины, временно разместившихся в Ка-
лужской области. Предыдущий сбор необ-
ходимых беженцам вещей, одежды и обуви
состоялся в сентябре-октябре 2014 года. В
течении нескольких недель наши прихожа-
не приносили в храм вещи, а добровольные
помощники их перебирали, сортировали и
укладывали в мешки . 4 октября за вещами
приехал помощник отца Андрея – настоя-
теля храма прп. Серафима Саровского по-
селка Воротынск Калужской области – Лев
Кукушкин. Он передал благодарность от
отца настоятеля и сообщил некоторые под-
робности: "Беженцев временно поселили в ком-
натах бараков, все одеты по-летнему, в основ-
ном, это женщины с детьми. Мы начали посе-
щать беженцев, как только узнали об их при-
бытии. В ходе посещений беседовали о вере, о
жизни, рассказывали о храмах, находящихся в
округе, раздавали молитвословы, кресты, ладан-
ки, книжки, журналы, газеты; для подростков
купили мячи. Познакомили с прибывшими свою
церковную молодежную группу. Вскоре вскры-
лись неотложные нужды беженцев: теплые ве-
щи, одежда для взрослых и детей, обувь, коля-
ски, кроватки, памперсы, бытовые предметы и
предметы гигиены, лекарства. Контингент ре-
гулярно меняется, так что нужды не избыва-
ют». Спасибо всем, кто принял участие и
принес вещи для беженцев с Украины.

Сбор помощи продолжается
во 2-ом кабинете Воскресной школы:
- пн., ср. с 17.00, во вт. с 16.00 до 19.00.

Все вопросы по телефону: 8-925-251-05-08
(соцработник Светлана).

11 ноября 2014 года состоялось первое заня-
тие в школе церковного пения при нашем
храме. Занятия будут проходить 2 раза в неде-
лю, по вторникам и пятницам. Начало в 19:00.

Все вопросы и запись по телефону:
+7 (985) 138 77 17

Виктория (регент, ведущая курсов).

18-19 ноября 2014 года в Москве состоялся
Международный съезд православной молоде-
жи, организованный Синодальным отделом по
делам молодежи. В мероприятиях съезда уча-
ствовали члены Молодежного движения наше-
го храма.

21 ноября 2014 года в день Собора Архи-
стратига Михаила и прочих Небесных Сил
бесплотных свое тезоименитство отмечает на-
стоятель нашего храма протоиерей Михаил
Дудко. В день праздника отец Михаил в со-
служении клира и многочисленных гостей,
прибывших его поздравить, возглавил Божест-
венную литургию. Также в этот день отца Ми-
хаила поздравил архимандрит Флавиан (Мит-
рофанов), избранный и наречённый во епи-
скопа Череповецкого и Белозерского. Присое-
диняемся к многочисленным поздравлениям и
желаем дорогому отцу настоятелю заступни-
чества Небесного Покровителя и помощи Бо-
жией в его нелегких и плодотворных пастыр-
ских трудах на благо Церкви!

23 ноября 2014 года в 16:00 в нашем храме
состоялся семейный праздник, посвященный
Дню матери. Программа праздника включала
в себя выступления юных артистов, игры для
самых маленьких, конкурсы, а также сюрпри-
зы и праздничное чаепитие. А все желающие
подготовили собственное выступление по теме
праздника.

23 ноября 2014 года совместно с молодежью
прихода Новомучеников и Исповедников Рос-
сийских в Бутове, участники Молодежного
клуба нашего храма посетили воскресное бо-
гослужение в храме иконы Божией Матери
"Знамение" в Переяславской слободе ( м. Риж-
ская). После службы, помолившись на молебне
перед старинным образом мученика Трифона,
молодежь смогла в полной мере оценить кра-
соту и убранство старинного храма и прило-
житься к образу Богородицы «Знамение» XVI
века.



Введение во храм Пресвятой Богородицы
Митрополит Антоний Сурожский

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

В начале Рождественского поста мы бла-
гоговейно празднуем Введение Божией Ма-
тери во храм. Храм - это удел Божий, это ме-
сто, которое Богу принадлежит нераздельно,
место, где ни мысли, ни чувства, ни воли не
может быть иной, как во-
ли Божией. И вот Пре-
чистая Дева Богородица
в юные, младенческие
годы приводится в храм
Господень, вступает в ту
область, где кроме Бога и
Его путей нет ничего;
Она погружается в мо-
литву, Она предстоит
Живому Богу, Она пре-
дается женскому святому
труду, который может
быть выражением - если
только сердце человека
чутко и чисто - одной
любви и заботы.

И погруженная в эту
стихию Божественного
присутствия и человече-
ского преклонения, Она
вырастает, из года в год, в
полную меру Своей зре-
лости. И когда предстает
перед Ней великий Ар-
хангел Благовещения и возвещает Ей о том,
что, таинственно и непостижимо, родится от
Нее Господь, Она отдается Ему безоговороч-
но, в трепете и смиренном послушании: Се,
раба Господня, да будет мне по воле Его... За
эти годы всецелой погруженности в тайну
Божию, в тайну любви Она стала способной
стать Той, через Которую спасительная, пре-
ображающая, жертвенная и крестная любовь
Божия войдет в мир. Святой Григорий Пала-
ма нам говорит, что так же было бы невоз-
можно воплощение Сына Божия без соизво-
ления Матери Его земной, как без воли Не-
бесного Отца. Уйдя всецело в Божию волю, в
тайну любви к Нему, и в Нем - ко всей твари,

Она смогла произнести имя Божие, святое,
таинственное имя, которое совпадает с Его
личностью, всей мыслью Своей, всем сердцем
Своим, всей волей Своей и всем телом Своим,
и это Слово стало плотью, и поэтому мы бла-
гоговейно созерцаем эту неповторимую,
единственную святость Божией Матери.

Но не напрасно этот
праздник поставлен как
бы преддверием нашего
шествия навстречу Рож-
деству Христову, вопло-
щению Слова Божия: и
нам надлежит так приго-
товиться, так углубиться,
так очистить свое сердце,
освятить свою мысль, об-
новить свою волю, освя-
тить и плоть свою, чтобы
вечная жизнь, явленная
во Христе, могла бы и в
нас родиться, чтобы мы,
погруженные в Его
смерть, восставшие Его
Воскресением в день на-
шего крещения, могли
бы действительно так
срастись с Ним, так быть
с Ним едины, как члены
тела между собой едины,
как все тело составляет
одно целое с главой. Бо-

жия Матерь родила в мир Слово творческое и
Любовь воплощенную; и нам дано молитвой,
верностью евангельскому пути, любовью к
Богу и к ближнему, отречением от себя са-
мих, отдачей себя без остатка и Богу и ближ-
нему нашему - и нам дано соединиться с Бо-
гом так таинственно, что и мы воскреснем со
Христом и во Христе. Перед нами сейчас ле-
жит путь, - пройдем же этот путь не просто в
ожидании чуда в конце этого пути, а стано-
вясь живыми, творческими участниками это-
го пути, чтобы родился Господь и чтобы с
Ним родилась в нас новая, ликующая, все по-
беждающая любовь и жизнь вечная. Аминь.



Протопресвитер Александр Шмеман
«С новым счастьем!..» Не примиряется и побеждает

Еще один год уходит. Еще раз готовимся мы
встречать с надеждой и страхом неизвестное
будущее. Еще раз мы как бы останавливаемся
на минуту и раздумываем о смысле этой всегда
текущей, всегда уходящей жизни, о том, куда
ведет нас этот таинственный поток времени.

В конце прошлого века большой русский
философ и поэт написал свою знаменитую
строчку: «Смерть и Время царят на земле...» И
тут же прибавил: «Ты владыками их не зови». И
в этом кажущемся противоречии между двумя
строчками заключена вся глубина, весь трагизм
человеческого существования на земле.

Действительно, не только все течет, усколь-
зает, уходит, но и каждый уходящий час при-
ближает нас к таинственному и кажущемуся
таким страшным в своей бессмысленности об-
рыву. Каждый из нас может сказать о себе сло-
вами эпиграфа к лермонтовскому « Мцыри»:
«Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю». И,
пожалуй, нет человека, который хотя бы раз в
жизни, наедине с собой, в страшную своей про-
стотой и беспощадной правдивостью минуту не
спросил себя: «Зачем жить, если есть смерть, ес-
ли вся жизнь – сплошное стремление обладать
тем, чего все равно не удержишь, желание того,
что все равно выпадет из наших мертвых рук?»
Этот ужас знал Генрих Гейне, написавший:
«Мы всё спрашиваем, спрашиваем, пока комок
глины не заткнет нам рот, но разве это ответ?»
И иногда кажется, что суета, наполняющая Mip,
надрывная декламация о построении какого-то
лучшего Mipa, бесконечная борьба за власть,
бессмысленное преследование одних людей
другими – все это только средство заглушить в
человеке подспудное знание о том, что «Смерть
и Время царят на земле». Люди боятся тишины,
одиночества, углубления в себя, потому что там
им открывается правда слов Льва Толстого: «И
после глупой жизни придет глупая смерть».

Вот почему на последних своих высотах вся
наша культура, все наше искусство пронизаны
печалью. Вот почему там, где человек по-
настоящему задумался, – там нет уже места бра-
вурным призывам, ложной бодрости, фальши-
вому оптимизму программ. Христос плачет над
умершим другом Лазарем, и весь Mip отзывает-
ся слезами расставания и разлуки. Может быть,
мы и Новый год встречаем с нарочитым шумом

и гамом, заливая эту встречу вином, прикиды-
ваясь веселыми и беззаботными именно пото-
му, что при бое часов на секунду разверзается
перед нами черная бездна, в которую все мы
несемся, и чем дальше, тем быстрее. И так ясна
становится правда тютчевского стиха: «Кто сме-
ет молвить до свиданья сквозь бездну двух или
трех дней?»

<…> И когда Христос возвещает людям
жизнь вечную, когда Церковь каждый год радо-
стно воспевает: «Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ», речь идет не о каком-
то биологическом чуде и не о языческом царст-
ве теней, где бессмертные души томятся в бес-
плодной вечности. Речь идет о чуде любви, о
победе над смертью той Любви, которая так
любила, что отдала Себя смерти, саму смерть
наполнив любовью, и тогда затрепетала смерть,
и гроб стал живоносным гробом, и вошло в Mip
неслыханное, невероятное обещание: «Вос-
креснут мертвии, и востанут сущий во гробех, и
вси земнороднии возрадуются». Любовь не
только крепка, как смерть, но в поединке со
смертью оказывается сильнее. Сначала смерть
поглощает Христа, думая, что здесь - конечное
ее торжество. Но твердыня небытия не знает,
что Отдавший ей Себя сделал это из любви, а
потому изнутри преодолел страшное разделе-
ние, разлучение и распад. Если Христос не вос-
крес, то вера ваша тщетна (1Кор. 15:17), - гово-
рит апостол Павел. Но Он воскрес, и стало воз-
можно жить в Mipe, побеждая его той любовью,
что сильнее смерти. Стало возможно не спра-
шивать ни о чем, зная, что главный ответ на все
– любовь, что ею преодолевается страх и что в
тех, кто отдали себя любви, уже царствует веч-
ная жизнь. <…>

Встречая Новый год, некоторые гадают. Но
гадать не нужно, ибо будущее закрыто от нас.
Мы ничего не знаем, мы не смеем «молвить «до
свиданья» сквозь бездну двух или трех дней».
Одно мы можем знать в совершенстве: отведены
ли нам дни, недели или же долгие годы жизни,
умрем ли мы в этом беспощадно надвигающем-
ся новом году или через много-много лет, мы
можем наполнить любовью, претворить в лю-
бовь все, что нам дано, и в этой любви иметь
уже здесь и сейчас ту вечную жизнь, которую
«уготовал Бог любящим Его» (ср.: 1 Кор. 2:9).



Еп. Григорий (Лебедев)
Толкование на Евангелие от Марка

Глава 7
Начало в предыдущих номерах

Правда такова, что стороннее влияние пусть
останется влиянием и пусть даже в нем будет
элемент греха... А что это стороннее влияние ты
не пропустил через себя без вреда для себя, что ты
приложил его зло к своему злу и маскируешь
свою нечисть внешним злом, это уже твоя вина, за
которую ты инесешь ответ.

Ничто входящее в человека само по себе не
осквернит человека, а осквернит его собственная
скверна, исходящая от испорченного сердца. "От
сердца бо исходят помышления злая"... Господь
дает перечень злых мыслей, идущих от сердца и
ставит их в порядке нарастания зла, в смысле
охвата им (злом) души и углубления в душу до
полного истребления там всего здорового и
нормального.

Сначала Господь указывает зло, имеющее
основанием греховное тело и направленное на
тело и имущество человека: прелюбодеяние,
любодеяние, убийство, кражи, лихоимство (ст. 21).
Потом называет зло, покоящееся на душевных
движениях: злоба, коварство, непотребство,
завистливое око ( ст. 22). И заканчивает
обозначением зла, пронизавшего душу до ее
основ и перевернувшего ее нормальную природу:
богохульство, гордость, безумство (ст. 22).

Богохульство, или вероотступничество, есть
первый этап истребления души, когда у нее
порываются корни питания, связь с Богом, как
Источником жизни. Тогда человек пытается
подменить Божескую основу жизни самостью.
Человек себя самого, свой ум, волю делает
регулятором жизни и свой эгоизм ставит в центре
жизни. Это - второй этап истребления.

Но так как извращенная человеческая
самость - иллюзорная опора жизни, то, конечно,
банкротство жизни на этом этапе неминуемо, и
человек скатывается к третьему и последнему
этапу - безумству.

"Безумством" кончает человек зла. Это - полюс
истребления души, когда в ней не остается ничего
здорового, когда " омрачается несмысленное
сердце" человека ( Рим. 1, 21) и на всю его
деятельность, на всю жизнь ложится печать
физического и морального помрачения, когда
человек предается " в неискусен ум творити
непотребная" (Рим, 1, 28).

59. Пришел (Господь) в пределы Тирские и
Сидонские; и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто
узнал, но не мог утаиться (Мк. 7, 24).

Господь не прибегает к внешнему давлению
на человека, чтобы расположить его к Себе.
Господь не прибегает к чуду как внешнему
механическому доказательству Своей силы, чтобы
подавить им человеческую ограниченность. И
могущество Господа всегда на земле, но оно не
изливаетсямеханически. Оно как бы скрыто.

Эту мысль Господь передает образно, когда,
войдя в дом, не хочет, чтобы кто узнал о Нем. Для
верующейже души, ищущей Его, Господь открыт
и явен каждыймиг: "не мог утаиться" для такой.

60. Услышала о Нем ( Христе) женщина, у
которой дочь одержима была нечистым духом...
а женщина та была язычница... и просила Его,
чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал
ей: дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо
взять хлеб у детей и бросить псам. Она же
сказала Ему в ответ: так, Господи; но и псы под
столом едят крохи у детей. И сказал ей: за это
слово, пойди; бес вышел из твоей дочери ( Мк. 7,
25-29).

Дети - это признающие Отца и тянущиеся к
Отцу Небесному. Конечно, они насыщаются
первыми уже потому, что они ищут пищи Отца и
способны принять ее (срав. Мк. 4, 25). Однако не
отвергай и " не детей": "дай прежде насытиться
детям"... Пищу отНебесногоОтца получат все.

"Не дети" обозначаются как будто жестоким
словом... Так потому, что отвергающие
Божественное слово попирают его, уподобляясь
неразумнымживотным.

Оттого в другой раз и заповедует: "Не
бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы
они не попрали его ногами своими" (Мф. 7, 6). А
когда " не дети" захотят взять хотя бы " крохи"
БожественнойПравды, крохи от пищидетей, тогда
Отец открывает им всю любовь и за один миг, за
одно обращение веры дарит имСвою благость: "За
это слово - пойди... дочь твоя здорова" (ст. 29).

Здесь укор неразумной душе!
О тебе первая заботаОтца... Тебе приготовлен

первый стол... И такой стол, что даже крошки с
него дают жизнь! А ты всё черства и всё
небрежешь!



Екатерине Алексеевне Ивановой – 90 лет

В нашем мире достаточно людей, наделенных талантами и дарованиями, немало людей, успешных
в бизнесе или знаменитых в политике. Но есть люди, незаметные для окружающих, и,

одновременно, незаменимые у Господа. Они трудятся в том месте, куда определил их Господь,
«встречая каждый наступивший день с твердым убеждением, что на все святая воля Его».

Ровно 90 лет назад, 21
ноября, в селе Егоровка По-
чаевского района Тамбов-
ской области, в семье про-
стых сельских тружеников
Алексея и Александры, ро-
дилась девочка. Седьмой
ребенок, но на момент рож-
дения – единственный. Из
шести, ранее рожденных
детей, в живых не осталось
никого. Это было трудное
послереволюционное время
20-х годов: голод, нищета и
болезни…

Время до войны проле-
тело незаметно. В июне 1941
года Катюше не было еще и
17 лет. При первой появив-
шейся возможности помочь
Родине, вместе с эвакуацией
промышленных предпри-
ятий уехала в Магнито-
горск. Работала, как и все в
то время – не заботясь о себе и о своем здоро-
вье. Заболела и потому не прошла комиссию
на переезд дальше, в Новосибирск.

Война забрала отца… (1943 г. Из последнего
письма Алексея жене Саше « Пишу письмо на
камне… Саня, береги Катю, она у нас несчаст-
ная…») Больше писем не было …

В 1946 году вышла замуж за Красикова
Владимира, вскоре родился сыночек Толя.
Но не удалось Катерине пожить семейной
жизнью. Когда ребенку не было еще и 9 ме-
сяцев, муж погиб. Так и осталась одна воспи-
тывать сына….

В 1949 году приехала в столицу, устрои-
лась на работу в Управление дорожного хо-
зяйства г. Москвы, где и проработала до пен-
сии.

Екатерина Алексеевна родилась в семье
верующих людей (в доме всегда были иконы,
мама пела в храме на клиросе). И, переехав в

Москву, потихоньку по-
сещала храм Божий. Вый-
дя на пенсию, сначала
трудилась во славу Божию
в Пименовском храме ря-
дом с м . Новослободская,
потом – в храме святителя
Николая Чудотворца у
Соломенной сторожки. И,
наконец, перешла в храм
святителя Иннокентия,
митрополита Московского
в Бескудникове.

Хорошо, когда в хра-
мах есть такие люди, как
наша баба Катя, которые
не станут сердито одерги-
вать прихожанина, не во-
время поставившего свечу
или «не так» налагающего
крестное знамение. Все
знают спокойный харак-
тер Екатерины Алексеев-
ны, излучающий любовь

и умиротворение, знают, что в любой момент
можно попросить ее помолиться о себе или о
своих близких. И потому любят прихожане
нашу Екатерину и заботятся о ней при пер-
вой необходимости.

Помните, как пару лет назад попала баба
Катя в больницу, где впоследствии перенесла
серьезную операцию на ногу. Медперсонал
не переставал удивляться « паломничеству»,
которое было организовано нашими прихо-
жанами. Каждый хотел проявить заботу о
болящей, помочь « делом и словом». Моли-
лись тогда так дружно, что Господь услышал!
И поправилась наша любимица, и встала на
ноги, и трудится вновь на своем посту!

Так пожелаем ей в такой знаменательный
юбилей помощи Божией, крепкого здоровья
и спасения души!

Анна Ракитина



Келья святителя Иннокентия в Спасском мужском монастыре

День памяти святителя Иннокентия
Московского, 6 октября, в Якутии отмечается
особенно широко. Первый епископ, апостол
Сибири и Америки, несколько лет, с 1852 по
1859, он провел в Якутске, в Спасском
мужском монастыре.

История Спасского монастыря
заслуживает отдельного внимания. Самая
первая обитель на северо-востоке России
переживала в разные годы и взлеты, и
падения, в 1921 году была полностью
ликвидирована.

В 2011 году монастырь начал
восстанавливаться — появились
первые монашествующие,
построен храм, восстановлен
братский корпус.

Празднование дня памяти
святителя 6 октября 2014 года
началось в храме Спасского
монастыря — впервые в истории
возрожденной обители здесь
звучала Божественная литургия на
якутском языке. Богослужение
возглавил епископ Якутский и
Ленский Роман.

«Для всей Русской Православной Церкви
нет более выдающегося миссионера и
просветителя, чем святитель Иннокентий.
Для всей Якутии нет более значимого
духовного лица, чем святитель Иннокентий, -
сказал владыка в проповеди. - Собравшись
здесь и совершив литургию на якутском
языке, мы сделали приятное не только
коренным жителям Якутии, но и
богоугодный подарок самому святителю.
Основанием всей его проповеди было
стремление донести до каждого человека,
живущего на этих бескрайних просторах,
Слово Божье и молитву на родном языке».



Кульминацией праздничных
мероприятий стало торжественное открытие
мемориальной « Кельи святителя
Иннокентия» в братском корпусе обители,
где накануне вечером епископ Роман
совершил первый молебен святому. Первую

экскурсию по этой мемориальной комнате
провела Тамара Викторовна Захарова,
заведующая архивом-библиотекой Якутского
епархиального управления, преподаватель
Якутской Духовной Семинарии.

Что представляет собой « Келья»?
Употребление кавычек в данном случае
неслучайно. По словам епископа Романа,
«келья создана для людей, желающих
приблизиться к образу святителя
Иннокентия через визуальные
представления». До нас дошло слишком
мало сведений об интерьере комнаты
святителя в годы его жизни в Спасском
монастыре. В небольшом помещении
собраны вещи, связанные с эпохой и
личностью великого миссионера, дающие
представления о быте архиерея —
труженика, миссионера, верного чада
Церкви и Отечества. Письменный стол с
духовными книгами, бумагами и пером
указывает на просветительские и
переводческие труды святого архипастырях,
живописный портрет митрополита
Филарета (Дроздова) рядом с красным углом
— на духовную дружбу двух святителей,
карта Крыма на стене (кстати, об этой детали
кабинета святого Иннокентия есть
исторические свидетельства) — на его
интерес и тревогу по поводу Крымской
войны 1853 — 1856 годов...

Экспозиция будет пополняться.



О таинствах Крещения и Миропомазания
Начало в предыдущем номере

Окрестных
Когда крестится взрослый человек, то Таинство

Крещения может быть совершено без крестных.
Потому что крестные или восприемники обяза-
тельно нужны только для детей. Когда крестится
взрослый, он сам может сказать, что верит в Господа
Иисуса Христа, и хочет принять Святое Крещение,
чтобы спасти свою душу. Конечно, хорошо, когда
рядом с взрослым крещаемым есть православный
церковный человек, который может стать его вос-
приемником и помочь ему делать первые шаги в
храме, будет учить его основам веры. Но для взрос-
лого наличие крестных не обязательно.

Зачем вообще нужны восприемники? Крестные
– это те люди, которые за ребенка дают обеты Свя-
того Крещения, обещание верности Богу. Они за
своих духовных детей отрицаются от сатаны, соче-
таются Христу и исповедуют свою веру, читая за
них «Символ Веры». Мы крестим детей по вере вос-
приемников и по вере родителей, как самых близ-
ких людей. Поэтому на тех и на других лежит ог-
ромная ответственность. Крестные - это не просто
друзья семьи, это лица очень ответственные, они
становятся поручителями пред Богом за души сво-
их крестников. В момент крещения, вместе с роди-
телями, перед Крестом и Евангелием, лежащими на
аналое, они дают обещание Самому Богу, что при-
ложат все усилия, чтобы новокрещенный младенец
вырос верующим, православным человеком. Их
обязанность теперь: молиться за своих духовных де-
тей, учить их молитвам, наставлять в православной
вере и водить в храм причащаться, а после семи лет
и исповедаться. Конечно, самая большая ответст-
венность по христианскому воспитанию детей ле-
жит на родителях, но и крестные могут очень силь-
но повлиять на своих крестников, стать их духов-
нымиучителями, наставниками.

Но, как показывает практика, большинство со-
временных крестных очень плохо подготовлены. К
великому сожалению, многие родители совершен-
но формально подходят к Таинству Крещения сво-
их детей и также формально выбирают крестных.
Ведь крестный должен быть не просто хорошим че-
ловеком, общение с которым нам приятно, нашим
другом или родственником. Он должен быть чело-
веком православным, воцерковленным и знающим
свою веру. Как мы можем научить кого-то основам
веры, если мы сами не знаем даже самых начальных
азов, не читали Евангелия, не знаем молитв. Ведь в
любой сфере, если человек хорошо знает какое-то
дело, он может научить этому других, передать

свои знания. А если он сам ничего не знает в этой
области, кого он может научить? Если вы являетесь
крестными и чувствуете в себе недостаток знаний в
духовной области, необходимо восполнить этот
пробел. Нужно заняться самообразованием. Ничего
сложного в этом нет, особенно сейчас, когда никто
нам не запрещает читать любую духовную литера-
туру, и книги, брошюры, диски, рассказывающие о
вере православной, продаются во всех храмах и
книжных лавках. Почти во всех храмах проходят
огласительные беседы перед крещением. Господь
открывается каждому, обращающемуся к Нему, в
любом возрасте. Восприемник обязан знать «Сим-
вол Веры» и читать его при Крещении, в этом мо-
литвословии в краткой форме изложено право-
славное вероучение, и крестный должен знать, во
что он верит. И, конечно, крестный долженжить по
заповедямБожиим, молиться Богу ипричащаться.

Священнодействия имолитвословия,
предшествующиекрещению

Молитва во еже назнаменати отроча
Согласно Уставу Святой Православной Церкви,

в восьмой день по рождении младенца его прино-
сят в храм для наречения имени. «В наречении име-
ни,— говорит святитель Иоанн Златоуст,— виден
знак владычества». Пользуясь им, «жены не просто, как
случится, дают имена рожденным от них, а заключают
в имени дитяти предзнаменование» того, что ожидает
его в будущем. «Не станем... называть детей именами
случайными... но именами мужей святых, просиявших
добродетелью. Но только на эти имена пусть не наде-
ются ни родители, ни дети, потому что имя без добро-
детели не приносит никакой пользы». Только с име-
нем, освященным молитвой и благословением пас-
тыря Церкви, ребенок может быть допущен к уча-
стию в церковных Таинствах. В Православной
Церкви принято давать крещаемым имена про-
славленных в ней святых, внесенных в православ-
ный месяцеслов. Святой, чьим именем нарекается
человек, становится его небесным покровителем и
заступником. Человеку, принявшему Таинство
Крещения, надлежит знать житие своего небесного
покровителя и молиться ему. День памяти святого,
в честь которого он наречен, молитвенно отмечает-
ся им как именины.

В наши дни наречение имени младенцу соверша-
ется в день совершения над ним Таинства Крещения
и соединяется с чином оглашения. Если взрослый
человек решил принять Православие, то священник
оглашает его, т. е. наставляет в истинах веры, и также
совершает обряд наречения емуимени.



ПоследованиеЧина оглашения
Молитва во еже сотворити оглашеннаго

Эта сравнительно короткая в наши дни часть
обряда представляет собой воспоминание длитель-
ного приготовления к Таинству Крещения, которое
в древности занимало от одного года до трех лет.
Оглашение означает наставление в первоначаль-
ных истинах веры желающих вступить в Церковь. В
древней Церкви, готовившиеся к принятию Кре-
щения, так называемые « катехумены», или огла-
шенные, проходили испытание серьезности своего
намерения и искренности обращения, постепенно
вводились в жизнь Церкви, принимая участие в
общих молитвах, обучаясь Священному Писанию.
В это приготовление вовлекалась вся община, кото-
рая сама, таким образом, готовилась к принятию
новых членов, с молитвою и постом просивших у
Господа отпущения прежних грехов. Каждыйиз го-
товящихся к Крещению должен сознательно вос-
принять основы учения веры. Для взрослого это яв-
ляется условием совершения над ним Таинства
Крещения, а для младенца — началом христиан-
ского воспитания. Поэтому восприемник младенца
должен быть православным христианином, так как
ответственность за воспитание ребенка ложится на
него, как произносящего от имени крещаемого не-
обходимые для вступающего в Церковь обеты.
Взрослый человек, решивший принять Святое
Крещение, должен иметь твердую, искреннюю ве-
ру, покаяние в грехах и решимость следовать еван-
гельским заповедям.

В наши дни оглашение непосредственно пред-
шествует чинопоследованию Таинства Крещения.
Священник трижды дует крестообразно на лицо
оглашаемого и трижды знаменует его крестным
знамением, напоминая этим, что «создал Бог человека
из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и
стал человек душею живою» (Быт. 2:7). Возложив руку
на голову оглашенного, иерей возглашает: «Господу
помолимся». Такое возложение руки священника оз-
начает, что просящему дается духовное прибежи-
ще, он берется под кров благодати Божией. Человек
приходит ко Христу, чтобы спастись, и молитва
пастыря свидетельствует об этом: «О Имени Твоем,
Господи Боже Истины, и Единороднаго Твоего Сына, и
Святаго Твоего Духа, возлагаю руку мою на раба Твоего
(имя), сподобльшагося прибегнути ко святому Имени
Твоему и под кровом крил Твоих сохранитися: …»

Три запрещения на нечистых духов

Непосредственно за молитвой об оглашенном
следует обряд запрещения и изгнания нечистых
духов. На человека, принявшего решение идти за
Христом, сразу ополчаются демонические силы –
ведь Таинство Крещения открывает верующему

путь ко спасению, дарует ему духовную свободу и
отнимает у греха насильственную власть над ним.
Преподобный Макарий Великий говорит, что с то-
го момента, как диавол склонил Адама и Еву нару-
шить заповедь Божию, в человека «вошло зло, и диа-
вол получил свободный доступ всегда разговаривать с
душой, как разговаривает человек с человеком, и влагать
в сердце (его) все вредное». При этом враг действует так
коварно, что все зло представляется человеку как бы
рождающимся само собою в душе. Он стал рабом
страстей, и диавол подчинил его себе. Об этом пи-
шет и святой Симеон Солунский: «Демоны любят
вселяться в души некрещеных, с намерением совращать
и осквернять их, и имеют на то силу, по причине оного
(прародительского) преступления. Посему они явно жи-
вут в сердцах неосвященных и неверных и оскверняют
их, и побуждают к делам богоненавистным». Искушая
человека, находящегося в преддверии Крещения,
диавол и падшие ангелы омрачают его ум грехов-
ными переживаниями и помыслами, усилением
страстных привычек, ожесточением сердца, над-
менностью, тщеславными мыслями, отвержением
покаяния и многим иным. Все эти смущения, при-
логи и помыслы направляются врагом нашего спа-
сения на то, чтобы похитить слово Божие из сердца
человека (см.: Мф. 13, 19; Мк. 4, 15), препятствовать
принятию им Святого Таинства, совратить его с пу-
ти Истины. Священник именем Господа Иисуса
Христа повелевает диаволу отступить от создания
Божия — человека, по словам святого Кирилла Ие-
русалимского, не имеющего сил и возможностей
«бороться с сопротивными силами до Крещения». В ос-
нову молитв положено призывание имени Божия и
воспоминание земной жизни Господа Иисуса Хри-
ста, Который пришел в мир разрушить мучитель-
ство диавола и победить вражеские силы. После со-
вершения молитв запрещения священником чита-
ется молитва ко Господу, в которой содержится
прошение о принятии оглашенного в Пренебесное
Божие Царство. Произнеся эту молитву, священник
вновь совершает крестообразное дуновение на уста,
чело и грудь оглашаемого и продолжает молитву:
«Изжени из него всякаго лукаваго и нечистаго духа, со-
крытаго и гнездящагося в сердце его». (Трижды.)

Заклинание сатаны по слову Господню: «Име-
нем Моим будут изгонять бесов». (Мк. 16:17) — от-
крывает крещаемому возможность вступить в брань
с удаленным из него врагом, а последующее отре-
чение от сатаны есть вызов, бросаемый ему. С этого
момента крещаемый становится уже воином Хри-
стовым и до самой смерти будет вести борьбу с ду-
хом зла. За отречением от диавола следует испове-
дание верности Христу оглашаемого, то есть соче-
таниеХристу, с чтением Символа веры.



ПоследованиеСвятогоКрещения
Облачившись в белые епитрахиль, поручи и

фелонь, священник, начинает Таинство. Белая фе-
лонь иерея напоминает о пасхальном характере Та-
инства: в древности Крещение совершалось в Вели-
кую Субботу. Начинается освящение воды для
Крещения — одна из важнейших частей чинопос-
ледования, имеющая глубочайшую связь с самим
Таинством. Вода — это первичная стихия, основа
жизни. В начале творения Дух Божий носился над во-
дою (Быт. 1:2). Как некогда Господь наш Иисус Хри-
стос вошел в водыИордана, принимая Крещение, и
освятил их, так и теперь вода должна быть освяще-
на сошествием на нее Духа Святого ради искупи-
тельной жертвы Христа за грехи людей. Прошения
великой ектении призывают участников Таинства
помолиться о ниспослании на воду « благодати из-
бавления», о просвещении и спасении принимаю-
щего Святое Крещение. Затем священник читает
молитву на освящение воды. По слову Христову,
погружение в воду крещае-
мого есть знак очищения че-
ловека от грехов, его рожде-
ния свыше (см.: Ин. 3, 3). По
молитве священника вещест-
во Таинства — вода, как сти-
хия мира, восстанавливается
в том качестве и значении,
какое она имела до грехопа-
дения человека. Через наи-
тие Духа Святого вода станет
избавлением, освящением,
очищением, оставлением
прегрешений, просвещением
духовным, обновлением ду-
ха, дарованием сыновства,
одеянием нетления, источником жизни. Крещае-
мый как бы слагает с себя ветхого человека и обла-
чается в нового, обновляемого по образу Создавшего его.
Умирающий со Христом становится и общником
Его Воскресения.

После того как вода освящена, она помазуется
елеем. Как и воде, елею издревле усвоялось глубо-
кое практическое и религиозное значение. В древ-
нем мире елей, прежде всего, употреблялся как ле-
чебное средство. Милосердный самарянин, соглас-
но евангельскому повествованию, возлил елей и ви-
но на раны человека, которого он нашел при доро-
ге (см.: Лк. 10, 30–34). Священник, поя «Аллилуиа»,
трижды творит кисточкой с елеем знак креста на
воде в купели Крещения. Вслед за этим, священник
помазует крестообразно елеем лоб, междорамие
(между плеч), грудь, уши, руки и ноги крещаемого.
Так помазанием отдельных частей тела елеем сви-
детельствуется освящение мысли, желания и дейст-
вия человека, вступающего в духовный завет с Бо-

гом. Этим выявляются те силы души, которые будут
содействовать благодатному привитию крещаемого
к плодоноснойМаслине—Христу.

После помазания елеем священник совершает
само Крещение. Погружая крещаемого в воду, ие-
рей громко произносит тайносовершительные сло-
ва: Крещается раб Божий ( имя) во Имя Отца.
Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь.По
учению Церкви, погружение в воду означает при-
общение крещаемого к Смерти Христа Спасителя,
распятого на Кресте. Крест— знамение искупления
и освящения. В древности на дне купели Крещения
всегда изображался Крест в удостоверение слов
апостола Павла: «Все мы, крестившиеся во Христа
Иисуса, в смерть его крестились» (Рим. 6:3). Через вос-
стание крещаемого из воды « совершается его новое
рождение», поэтому вода становится для него, как го-
ворит святитель Кирилл Иерусалимский, «мате-
рью». «И как Христос был воистину распят, погребен и
воскрес,— продолжает святитель,— так через Креще-

ние в подобие удостоились и мы
быть погребенными и восстать
с Ним». Затем священник
возлагает белую крещальную
ризу (в настоящее время это
чаще всего белая сорочка) на
новокрещенного. Облачение
в «ризу светлу» после Креще-
ния знаменует возвращение
человека к целостности и не-
винности, которыми он об-
ладал в раю, восстановление
его истинной природы, за-
мутненной и искаженной
грехом. Завершает Крещение
Таинство Миропомазания, в

котором верующему подаются дары Святого Духа
для освящения, укрепления и возрастания его в ду-
ховнойжизни.

ТаинствоМиропомазания
Таинство Миропомазания дополняет таинство

Крещения и совершается сразу после него, как бы
соединяясь с ним. В 3 веке Святой Киприан Карфа-
генский писал: «Крещение и Миропомазание— два от-
дельные акта Крещения, хотя и соединённые самой тес-
ной внутренней связью так, что образуют одно целое,
неразрывное в отношении к их совершению». В таинстве
Миропомазания на новокрещенного сходит Святой
Дух, сообщая ему благодатные дары. Через Миро-
помазание человек вводится в литургическую
жизнь Церкви: слышание и усвоение слова Божия,
причащение Тела и Крови Христа Спасителя в Та-
инстве Евхаристии. Миропомазание, также как и
все другие таинства, имеет основание в Священном
Писании и восходит к апостольским временам. Во
времена святых апостолов каждый крестившийся



получал дары Святого Духа через возложения на
него рук епископа. Позже установилась практика
помазания святым миром, особым благовонным
веществом, освященным Предстоятелем, то есть
главным епископом церкви. В Русской православ-
ной Церкви Святое миро варится в Москве в Дон-
ском монастыре во время Страстной седмицы. Ос-
вящаетмироПатриарх в Великий четверг.

При совершении таинства Миропомазания
священник крестообразно помазывает новокре-
щенному человеку основные части тела, отвечаю-
щие за действия, чувства и способности: лоб, глаза,
ноздри, уста, грудь, руки и ноги, со словами: «Пе-
чать дара Духа Святаго». Святой Дух сходит на хри-
стианина и освящает его духовное и телесное есте-
ство. Человек становится храмом Святого Духа.
Святой Симеон Солунский говорит: «Миропомаза-
ние полагает первую печать и восстанавливает образ
Божий, повреждённый в нас через преслушание. Точно
так же оно возрождает в нас благодать, которую Бог
вдунул в душу человеческую. Миропомазание содержит в
себе силу Духа Святого. Оно — сокровищница Его благо-
ухания, знамение и печать Христовы». И Крещение и
Миропомазание мы принимаем, чтобы возродить в
себе первозданный образ Божий, испорченный
грехопадением.

Для чегомыпринимаемКрещение?
Для чего мы принимаем Крещение или кре-

стим своих детей? Ответить на этот очень важный
вопрос каждый должен, в первую очередь, самому
себе. Итак, для чего мы крестимся? Ответы можно
услышать очень разные: Чтобы Бог послал удачу в
жизни; чтобы не болеть, мы русские, живем в Рос-
сии, а значит надо креститься; чтобы не сглазили и
не испортилинехорошие люди и т.п. Все эти ответы
являются неправильными. Главное то, что в Святом
Крещении мы рождаемся заново – для новой, веч-
ной жизни и умираем для жизни прежней, плот-
ской и греховной. Мы приходим в этот мир через
родителей, они дают нам рождение телесное, а ду-
ховное рождение мы получаем в купели Крещения.
«Если кто не родится от воды и Духа, не может войти
в Царство Божие» (Ин. 3:5), — говорит нам Господь.
И принимая Крещение, мы усыновляемся Богу,
восстанавливаем ту связь с Ним, которую человече-
ство потеряло в результате грехопадения. Христос
преодолел все соблазны, перенес все мучения, умер
за нас на кресте и воскрес, воскресив тем самым
падшее человеческое естество. Теперь каждый, кто
принимает Святое Крещение, рождается от Христа,
становится христианином и может пользоваться
плодами искупительной Жертвы Христовой, идти
путем, которыйОн нам указал в Евангелии. ИбоОн
Сам говорил про Себя: «Я есть путь и истина и
жизнь» (Ин 14:6).

В Крещении человек становится не только ча-
дом Божьим, но чадом Церкви. И Крещение – это
только самое начало пути. Человека мало родить,
его надо вырастить, воспитать, выучить. Так же и в
духовной жизни. Крещение не спасает нас автома-
тически, без наших усилий. Оно делает нас чадами
Божьими и чадами Церкви. А значит, мы должны
пользоваться всеми теми благодатными дарами, ко-
торые есть в Церкви. В Церковь Господь вложил все
потребное для нашего спасения. Святые Таинства,
утренние и вечерние молитвы, воскресное и празд-
ничное богослужение, посты – все это должно со-
провождать жизнь православного человека. Приняв
Святое Крещение, надо стараться как можно боль-
ше узнавать о духовной жизни. Читать Священное
Писание, духовную литературу. После Крещения
человек не только рождается в жизнь новую, но и
умирает для старой, греховной жизни. Христианин
должен избегать грехов, бороться с ними, жить по
заповедям Божиим. Принимая Крещение, мы по-
лучаем от Бога дар прощения всех наших грехов и
поэтому должны сохранять светлые одежды кре-
щения в чистоте. Когда Крещение совершено, но
никакой духовной работы не ведется, тогда духов-
ная пустота заполняется духами злобы. Есть закон:
духовная жизнь не терпит пустоты. Если человек
после крещения не ведет духовную жизнь или ро-
дители, крестив ребенка, не занимаются духовным
воспитанием новокрещенного чада, не учат молит-
вам, не водят в храм, душу занимает иная духов-
ность. Духовное воспитание – это прививка от зла,
которое царит в мире, иммунитет против него. Ро-
дителям и крестным новокрещенных младенцев,
следует помнить о том, какая большая ответствен-
ность лежит теперь на них по христианскому вос-
питанию детей. Воспитывая ребенка в заповедях,
мы закладываем фундамент всей его жизни. Семья-
это малая церковь, где люди также все вместе мо-
лятся, спасаются и идут к Богу. Если мы всегда бу-
дем помнить о главном: о спасениинашей души и о
спасении наших детей, будем вместе идти ко Хри-
сту и молится Ему, Бог благословит наши семьи и
пошлет свою помощь во всех трудах и делах нашей
жизни. «Ищите прежде Царства Божия и правды Его, и
это все приложится вам» (Мф. 6:33), — говорит нам
Господь.

Подготовил иерей Павел Миронов
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Итальянский цветник.
Часть 4. Венеция. Лицом к лицу

Золотая голубятня у воды,
Ласковой и млеюще-зеленой;
Заметает ветерок соленый
Черных лодок узкие следы.

Сколько нежных, странных лиц в толпе.
В каждой лавке яркие игрушки:

С книгой лев на вышитой подушке,
С книгой лев на мраморном столбе.

Как на древнем, выцветшем холсте,
Стынет небо тускло-голубое…
Но не тесно в этой тесноте
И не душно в сырости и зное.

Анна Ахматова

Венеция давно превратилась в этакий
большой «Диснейленд» для взрослых. «Город
прекрасный, город счастливый» - воспевал
венецианский гость из оперы « Садко». П.П.
Муратову 100 лет назад тоже бросилась в гла-
за Венеция, «которая до сих пор что-то
празднует, до сих пор шумит, улыбается и
лениво тратит досуг на площади святого
Марка, на Пьяцетте и на набережной Скья-
вони. С этой Венецией соединены голуби,
приливы иностранцев,
столики перед кафе
Флориана, лавки с из-
делиями из блестящего
стекла. Круглый год,
кроме двух-трех зим-
них месяцев, здесь идет
неугомонно-праздная
жизнь, такая праздная,
какой нет нигде». По-
дивиться городу, в ко-
тором нет автомобилей,
прокатиться на гондоле
по лабиринту каналов,
накупить блестящих
вещиц, выпить кофе у
Флориана – обычная
задача туриста, заехав-
шего на денек в этот
«Диснейленд».

Есть, однако, другая Венеция – храни-
тельница множества христианских реликвий,
город, собравший сокровища живописи и
вместивший шедевры архитектуры. Пожалуй,
в Венеции, как ни в каком другом городе ,
среда обитания этих сокровищ кажется со-
всем не затронутой бурями истории. Более
того, к большинству из этих ценностей можно
притронуться, неспешно рассмотреть их в
тишине. Да, в тишине, потому что отнюдь не
многолюдны те уголки Венеции, которые
хранят истинные ее жемчужины…

Святая мученица Лукия Сиракузская

Поезд прибывает на конечную станцию
«Венеция – Санта Лючия». Дальше можно
передвигаться только пешком или на мар-
шрутных речных трамвайчиках, называемых
«вапоретто» (в память о том, что не так давно
они двигались силой пара). Но прежде чем
отправиться дальше, быстро пройдем по за-
пруженной народом улочке De Spagna (Ис-
панской) и зайдем в храм св. Иеремии, чтобы

поклониться почивающим там честным мо-
щам св. мученицы Лукии (Лючии) Сиракуз-
ской (304 г.). Вся недолгая жизнь св. Лукии
прошла в Сиркузах, там же она приняла и
мученический венец. Однако много столе-
тий спустя, мощи ее оказались сначала в
Константинополе, а потом в Венеции (около
1204 г.). В храме немноголюдно, и можно не
спеша приложиться к мощам, помолиться и
приобрести иконы и книжки. Отправляемся
дальше.



Мощи св. Захарии и св. Афанасия Великого Храм св. Георгия Греческого

Сан Марко

Переполненный вапоретто везет нас по
Большому каналу мимо старинных особня-
ков, стоянок гондол. Движение по каналу
оживленное. Из-за поворота показывается
мост Риальто – мечта помещика Манилова:
мост, а на мосту лавки, а в лавках купцы. Еще
немного, и мы оказываемся на самой много-
людной и шумной площади Италии – пьяцце
Сан Марко. Нас встречают лев с книгой, сим-
вол св. евангелиста Марка, и св. вмч. Феодор
Стратилат, попирающий змия.

Собор Сан Марко ведет свою историю с
828 г., когда в Венецию были привезены из
Александрии мощи св. евангелиста Марка. С
тех пор собор расширялся, горел, снова от-
страивался, украшался… Архитектурные
вкусы каждой эпохи оставили след в облике
собора. Недаром в путеводителях он называ-
ется « живым», а в конце XIX в. английский
писатель и искусствовед Дж. Рёскин сравнил
его с «ценнейшим ковчегом, молитвенником,
иллюстрированным золотом и алебастром».
Золото – это мозаики, которыми украшен со-
бор. Техника мозаики была выбрана для ук-
рашения собора не случайно – высокая влаж-
ность быстро погубила бы обычные фрески.
К сожалению, обычно царящий в соборе Сан
Марко торжественный полумрак не позволя-
ет вполне рассмотреть всё великолепие «золо-

того молитвенника». А между тем изобрази-
тельный ряд собора Сан Марко едва ли не бо-
гаче почти современных ему и отчасти сход-
ных мозаичных циклов сицилийских храмов
– Палатинской капеллы и собора Монреале.
Они могут много рассказать о христианских
воззрениях на космос и Священную историю.

Пройдем в благоговейном молчании во-
круг раки с мощами св. евангелиста Марка,
поклонимся иным святым, частицы мощей
которых находятся в сокровищнице собора.

К святому пророку Захарию
и святителю Афанасию Великому

Если узкими переулочками пройти к вос-
току от собора Сан Марко, то можно выйти к
храму св. пророка Захария (Chiesa di San
Zaccaria), где обретаются мощи св. Захария,
отца святого Пророка, Предтечи и Крестите-
ля Господня Иоанна, и свт. Афанасия Вели-
кого, непримиримого противника арианства.

Храм основан в IX в. для хранения мощей
св. Захария, переданных в дар Венеции ви-
зантийским императором Львом V. Храм ук-
рашают полиптихи великих мастеров ранне-
го возрождения Антонио Виварини, Джован-
ни д'Алеманья (1443 г.) и Джованни Беллини
(1505 г.). В настоящее время крипта храма
частично затоплена – известно, что Венеция
медленно, но верно погружается в море.



Мощи св. Феодора Стратилата

У греков

Есть в Венеции храм греческой Право-
славной Церкви. Он так и называется «Святой
Георгий Греческий» (San Giorgio dei Greci).
Найти его легко по высокой колокольне, «па-
дающей», как знаменитая пизанская башня.
Храм украшен чудесной росписью, над кото-
рой потрудились художники-иконописцы
Эммануил Цанес и Михаил Дамаскин.

В храме хранится десница свт. Василия
Великого. Когда мы вошли в храм, соверша-
лось крещение. Чтобы не нарушать благоле-
пие таинства, мы постояли немного, помо-
лившись про себя и поставив свечи перед об-
разами свт. Николая и
св. Георгия.

Всегда приятно, на-
ходясь в далекой стране,
увидеть «родные» иконы
византийского стиля. В
Венеции их можно уви-
деть почти в каждом
храме, конечно, не в та-
ком количестве, как изо-
бражения католических
святых или картины на
религиозные темы, но –
всегда на почетном мес-
те, близ главного пре-
стола.

К мосту Риальто

Отправляемся в сто-
рону моста Риальто. По
дороге неподалеку друг
от друга находятся три
знаменитых венециан-
ских храма.

В храме св. Иулиана
(San Zuliano) под главным престолом почи-
вают мощи одного из отцов монашества –
прп. Павла Фивейского. Святой Павел умер
около 341 года, прожив в отшельничестве 91
год. Мощи св. Павла были привезены в Вене-
цию из Константинополя в XII в. Средневеко-
вая европейская традиция хранения св. мо-
щей под престолами или в криптах церквей
обусловлена опасениями реликвий от похи-
щения. Неоднократно случалось и такое, что
место сокрытия мощей забывалось и их по-
следующее обретение происходило через не-
сколько десятков, а то и сотен лет.

В церкви Santa Maria Formosa неподалеку
от входа находятся мощи преп. Марии Ви-
финской. Святая знаменита тем, что долгое
время подвизалась в VI веке в одной из Алек-
сандрийских обителей в мужском образе под
именем Марин. Тайна преподобной раскры-
лась только после ее смерти. Ее святые мощи
также были перенесены из Константинополя
в начале XII в.

В храме можно увидеть большую алтар-
ную картину Бартоломео Виварини «Мадон-
на Милосердия» (Madonna della Misericordia,
1473 г .). Этот образ широко распространен в
католической иконографии и может быть со-

поставлен с православ-
ной иконой «Покров Бо-
гоматери»: Богородица
покрывает полами сво-
его плаща многочислен-
ных людей, просящих Ее
заступничества. Часто
среди этих людей изо-
бражались заказчики
иконы.

В южном приделе
храма San Salvador хра-
нятся мощи одного из
покровителей Венеции –
св. вмч. Феодора Стра-
тилата. Как повествует
житие, храбрость свято-
го воина стала известна
после того, как он с по-
мощью Божией убил
громадного змея, кото-
рый пожирал множество
людей и животных. Свя-
той Феодор, вооружив-
шись мечом и молитвой

ко Господу, победил его, прославив среди
людей Имя Христово. Рядом с ракой святого
находится табличка с тропарем святому на
русском языке. Святый великомучениче Фео-
доре, моли Бога о нас!

Перед тем, как выбраться к мосту Риаль-
то, заглянем на площадь св. Варфоломея
(Campo San Bortolomio). На площади раски-
нулся небольшой, но шумный рынок. Над
площадью возвышается памятник Карло
Гоцци, известному комедиографу. С хитрова-
той улыбкой смотрит он на наших современ-
ников. Улыбнемся ему и мы…



Церковь св. Иеремии

В Галерею Академии художеств

Направляемся в Галерею Академии, по
дороге к которой находится большой храм св.
вмч. Пантелеимона (San Pantalon, по-
венециански), который оказывается, к наше-
му глубокому сожалению, закрытым. Извест-
но, что в Венеции, да и во всей Италии, храмы
открыты с восьми до двенадцати часов, а по-
том – с четырех или пяти до окончания ве-
черней службы. Понадеявшись на этот обы-
чай, мы оказались перед дверьми Пантелеи-
моновского храма аккурат в 16.00 – спустя
мгновение, после того, как их закрыли: обы-
чай оказался распространенным, но не все-
общим. Святой великомученик и целитель
Пантелеимон почитается одним из покрови-
телей Венеции, а в посвященном ему храме
хранится его десница.

В Галерее Академии художеств Венеции
можно видеть великое множество шедевров:
семья Виварини, Беллини, Бассати, Веронезе,
Карпаччо… Перед зрителем развертывается
масштабная история итальянской живописи,
в которой совершенствование технических
приемов и рост разнообразия сюжетов шли
одновременно – увы! – с удалением от рели-
гиозных истоков.

Коллекция Академии начинается с икон и
иконостасов XIII – XIV столетий, неотличимо
близких к византийскому стилю. Однако
иконостас в католической традиции давно
утратил одно из важнейших своих предна-

значений – символизировать границу между
миром видимым и миром невидимым. Отсю-
да – переход к изображениям, изобилующи-
ми земными подробностями и персонажами,
отход от канонических сюжетов. Зато живо-
писец, идущей этой дорогой, гораздо ярче
мог выразить свою индивидуальность.

Интересна история огромного (примерно
5.5 х 12.8 м) полотна Паоло Веронезе «Пир в
доме Левия». Художнику был заказан алтар-
ный образ Тайной вечери. За год заказ был
великолепно исполнен, но вызвал ряд недо-
уменных вопросов «худсовета» из представи-
телей инквизиции: почему на картине гораз-
до больше персонажей, чем положено по сю-
жету; почему под столом бегают собаки; по-
чему один из трапезующих обывательски ко-
выряет в зубах вилкой и т.п. Веронезе пытался

оправдаться, ссылаясь на
то, что в доме зажиточно-
го Симона могло быть
много прислуги и домаш-
них животных, а также на
то, что он, художник, так
видит. Совет обязал ху-
дожника исправить по-
лотно в течение трех ме-
сяцев за свой счет. Вероне-
зе не добавил ни мазка –
просто изменил название
картины.

До свидания, Венеция!

Быстро промелькнули
дни в Венеции. Насла-
дившись увиденным, жа-
леем о том, чего не увиде-
ли: по количеству и зна-

чительности христианских святынь, почитае-
мых Русской Православной церковью, среди
городов Европы Венеция может уступить раз-
ве что Риму. На острове Лидо хранится, на-
пример, значительная часть мощей свт. Ни-
колая, который почитается одним из покро-
вителей Венеции.

Перед отъездом мы снова зашли в храм св.
Иеремии, помолиться св. мученице Лукии
Сиракузской о просвещении душевных и те-
лесных очей наших и о благополучии про-
должения нашего путешествия

Евгений Демидов



10 метров в сутки

Кардинально меняют уклад жизни городского района два события: первое – строительство храма, а вто-
рое – открытие станции метро. Сейчас активно строятся храмы по программе «200» и метро на пути

к жителям севера Москвы, и путь этот отнюдь нелегкий.

26 ноября состоялось знаменательное со-
бытие: на строящемся участке Люблинско-
Дмитровской ветки метро, в районе будущей
станции « Верхние Лихоборы» был освящен
горнопроходческий щит, который проклады-
вает тоннель от основной ветки метро к
строящемуся депо. Работы проходят практи-

чески под храмом святителя Иннокентия Мо-
сковского в Бескудникове. Это удивительное
инженерное сооружение 70-метровой длины,
как фантастическое животное, ползет в зем-
ных недрах, оставляя за собой бетонный про-
ход. Механизм обслуживают самоотвержен-
ные люди, точность навигационных прибо-
ров поражает – тоннели под землей стыкуют-
ся с точностью космических кораблей. В су-
тки строители продвигаются примерно на 10
метров.

Небольшая подвижка грунта грозит про-
седанием машины на какие-нибудь санти-
метры, а это влечет за собой прокладку ново-

го маршрута и остановку работ на участке на
год, пока подвижные московские грунты, со-
стоящие из обводненных песчаников, плыву-
нов, глиняных линз, не успокоятся. По словам
горнопроходчиков, именно тоннели в сто-
личном метро в хорошем состоянии, даже са-
мые первые, постройки 1935 года.

Год назад, клирик нашего храма о. Павел
уже освящал один проходческий щит, кото-
рый проложил тоннель прямо под нашим
храмом на глубине около 50 метров.

И вот рабочие снова обратились за ду-
ховной помощью и просили освятить горно-
проходческое оборудование. Этот механизм
был изготовлен в Германии в 2011 году и
адаптирован под сложные московские геоло-
гические условия. Итак, мы с о. Николаем
спускаемся к щиту; едем в вагонетке все
глубже и глубже под землю, нас сопровожда-
ет бригадир Константин. Прибываем к щиту,
поражает чистота, которая, можно сказать,



является визитной карточкой данного метода
проходки: чистый тоннель, чистые механиз-
мы. Надо отметить, что при проходке тонне-
ля старым способом, взрывотехническими
работами, условия труда совершенно другие
– грязецементная смесь по колено ( обещали
сводить и показать), шум, больше рисков для
здоровья и жизни.

Здесь же слышно лишь шуршание меха-
низмов, тепло и в какой-то момент охватывает
такое умиротворение, что совершенно не хо-
чется покидать это место. Проходческий щит
медленно под уклоном движется незримо
глазу куда-то вперед и вглубь. Тоннель об-
кладывается железобетонными тюбингами,

батюшка читает молитву, запах ладана – ка-
кая-то полная отрешенность от всего, что на-
верху. Заканчивается молебен, наши новые
друзья искренне радуются, фотографируемся
на память.

Для нас и для них это важная встреча:
они теперь знают, что за них молятся там на-
верху, мы побывали на месте рождения Мос-
ковского метро – впечатления незабываемые.
Все-таки, как и много лет назад, когда под-
вижники благочестия рыли себе пещеры,
пребывание в земной утробе настраивает на
совершенно иной, отрешенный от всего бук-
вально поверхностного, молитвенный лад.

Диакон Сергий Правдолюбов



Семейный клуб "Каравай". Праздник, посвященный Дню матери

23 ноября 2014 года в нашем
храме начал свою работу семей-
ный клуб "Каравай". В этот день
состоялся первый организован-
ный им семейный праздник, по-
священный Дню матери. На не-
го были приглашены прихожане
нашего храма. Зал был полон
детишек самого разного возрас-
та. На праздник пришли также
их мамы, папы, бабушки и де-
душки. Каждый ребенок вложил
частичку своей души в этот
праздник, организованный, что-
бы поздравить самого дорогого
для каждого из нас человека -
маму.

О том, что это будет очень необычный
праздник, его гостям становилось понятно, как
только они открывали дверь в помещение
Воскресной школы. Спускаясь по крутой лест-
нице к месту проведения праздника, нельзя
было не услышать как идет репетиция - из за-
ла раздавались звуки флейты, скрипки и фор-
тепьяно. Мамы в это время уже накрывали
большой стол, готовя его для чаепития. До-
машние пироги и варенье, фрукты, орешки и
вкусный чай - всем этим предстояло полако-
миться гостям.

Затем после вступительного слова свя-
щенника Сергия Полякова и совместной мо-
литвы начался настоящий концерт, подготов-
ленный детьми. Сперва сцену предоставили
самым маленьким ребятам. Вова Правдолюбов
сыграл на настоящей балалайке, а его брат
Дима на баяне. Мальчики не так давно учатся
игре на музыкальных инструментах. Возмож-
но, это было первое выступление в их жизни.
Оно доставило зрителям большое удовольст-
вие. Где еще можно услышать живую игру на
столь редких инструментах!

Пока следующие музыканты готовились к
выступлению, другие ребята выходили на
сцену и читали стихи, посвященные мамам.
Дуэтом выступили Настя Жиляева и Маша
Молчанова. Давид прочел стихотворение "Ан-
гел хранитель". Эти ребята являются ученика-
ми Воскресной школы при храме. К праздни-
ку подготовились и детки, посещающие заня-
тия по подготовке к школе, а также прихожане
храма. Так, к примеру, Таня Чугунова прочла
стихотворение, посвященное маме. А, пожа-
луй, самый маленький артист на этом празд-
нике, Макар Стрелков задорно зачитал "Если б
я был девчонкой" Э. Успенского. Не всем де-
тям ранее приходилось выступать перед такой
большой аудиторией. Но абсолютно все спра-
вились с волнением. Зрители не уставали ап-
лодировать ребятам. Кроме того, все, кто вы-
ходил на сцену, получали сладкое угощение.



И вот снова настало время музы-
кантов - за фортепьяно Лида Правдо-
любова, еще одна представительница
своей талантливой семьи. Таких семей
среди прихожан храма очень много.
На празднике выступали такие музы-
канты как Ивет и Лео Боррего Карбо-
нель. Они играют на фортепьяно и
скрипке. А их старшая сестра Яна
владеет флейтой и даже уже обучает
детей. Подопечные Яны - Иван, Лари-
са, Василиса Черникины и Злата Па-
чеко-Рейнага сыграли на детских
флейтах. Затем на сцену вышел хор. В
его составе - Настя Черникина, Ива-
нова Ксюша и Лео Боррего Карбо-
нель. Благодаря юным музыкантам
маленькие детки смогли приобщиться
к музыке. Возможно, теперь кто-то из них тоже
захочет учиться игре на каком-нибудь инст-
рументе или освоит пение.

На празднике было много конкурсов для
самых маленьких гостей. Принять участие в
них могли все желающие. Мальчикам было
предложено попробовать свои силы в забива-
нии гвоздей. Поработать инструментами рва-
лись и те, кто только недавно научился гово-
рить. Конечно, где еще подержишь в руках
настоящий молоток. Родители-то побаиваются
доверять его малышам. А между тем, маль-
чишки прекрасно справились с заданием. Все
гвозди были вбиты, при этом пальцы остались
целы.

Затем девочек пригласили участвовать в
конкурсе " Запеленай куклу". Конечно, они
ведь будущие мамы. Возможность поиграть в
родителей доставила участницам большое
удовольствие. Свои силы в пеленании и ука-
чивании малышей решили попробовать и бу-

дущие папы. Сразу несколько мальчиков вы-
шли для участия в этом конкурсе.

В конце праздника состоялось чаепитие,
во время которого гости посмотрели фильм
"Любовь, которую зовут мама". Эта лента в
2008 году стала победителем Всероссийского
кинофестиваля короткометражных фильмов
"СЕМЬЯ РОССИИ" в номинации "Радость ма-
теринства". Главная героиня картины - жен-
щина, которой Господь не дал собственных
детей. Но она и ее муж сумели воспитать и по-
ставить на ноги 21 приемного ребенка.

В конце нашего семейного праздника, по-
священного Дню матери, все детки получили
сюрпризы. А мамам, присутствующим в зале,
вручили сладкие букеты.

Подобные праздники, посвященные луч-
шим семейным традициям, клуб " Каравай"
будет проводить регулярно. Мы приглашаем
всех прихожан нашего храма принимать в них
активное участие.

Ну а нам хотелось бы сказать слова
благодарности руководителю этого се-
мейного клуба Светлане Юрьевне Ва-
сильевой и всем тем, кто участвовал в
подготовке к этому празднику. Боль-
шую помощь в организации праздника
и оформлении зала оказали матушка
Ирина, педагог Воскресной школы
Ольга Николаевна Лапина, а также
прихожане нашего храма, которые по-
стоянно нам помогают - Александр Ге-
оргиевич Крутчинский, Светлана и
Николай Кирилловы.

Подготовила Мария Максимова



Едиными усты и единым сердцем *

* из возгласа Божественной Литургии свт.Иоанна Златоуста.

Певческие курсы при храме святителя Иннокентия в Бескудникове организованы с исключительно прак-
тической целью: чтобы выпускники курсов могли стать полноценными профессиональными певчими и

чтецами, и уже во время обучения петь Божественную Литургию, Всенощное Бдение и церковные требы.
Кроме того, планируются интересные поездки на концерты церковной музыки, участие в службах

Рождества и Пасхи, в праздниках Воскресной школы, и другие мероприятия.

Петь могут все. Это первое, что я объ-
ясняю тем, кто приходит ко мне на занятия
или на клирос (так называется церковный
хор и одновременно место, где хор стоит).
Ведь даже младенцы издают плавные зву-
ки различной высоты, еще не умея гово-
рить. И все мы когда-то где-то пели: в
школе, в компании друзей, или просто на-
певали себе под нос, когда находило хо-
рошее настроение. А потом, со временем,
или вследствие неудачного опыта мы ре-
шаем, что пение – это не для нас. А на са-
мом деле это исключительно вопрос прак-
тики. Петь – это естественно! Для наших
связок и гортани пение носит лечебный
эффект. Пение расслабляет зажатые мыш-
цы во всем организме и успокаивает эмо-
ции. К тому же, как многие наверняка
слышали, пение прописывают как реаби-
литацию для тех, кто заикается. И зачас-
тую люди, которые в обычном состоянии
не могут связно произнести не единого
слова, прекрасно поют! Заикание совер-
шенно пропадает при пропевании песен и
даже обычных бытовых фраз!

Церковное пение имеет свою специ-
фику. Во-первых, это очень благодатно в
духовном плане. Пение молитв являет со-
бой исполнение завета Псалмопевца царя
Давида: «Пойте Богу нашему, пойте! Пой-
те Цареви нашему, пойте!» (Пс. 46:7) А во-
вторых, в церковном пении не надо «силь-
нее, быстрее, выше». Оно характеризуется
благолепием, тихим благоговейным ис-
полнением, молитвенностью. Для того
чтобы петь на клиросе не нужно обладать
какими-либо выдающимися вокальными
данными или супер-высшим музыкальным
образованием. За время своей практики я
встречала очень хороших регентов и пев-
чих, которые не имели музыкального об-
разования и вообще не знали нот. Как это
возможно?

Об этом я подробно рассказываю своим сту-
дентам на наших занятиях, ведь большинство из
них также не имеют музыкального образования,
что не помешало им уже на третьем занятии
спеть именинникам Многолетие как профессио-
нальный хор. Также я объясняю им, что слух раз-
вивается, так же, как и любой другой навык. Ис-
ключения я встречала всего дважды за всю свою
пятнадцатилетнюю практику. Главное и основ-
ное, что необходимо желающим научиться петь в
церковном хоре – желание и внимание ( внима-
тельность). И я радуюсь и благодарю Бога, пото-
му что знаю, что кто-то из них через некоторое
время сможет принимать участие в Богослуже-
нии как полноценный певчий, или станет чтецом
в деревенском храме летом на даче, или, как Мо-
лодежный клуб, совершит паломническую по-
ездку по заброшенным храмам средней полосы
России, и отслужит там вместе со священником
первую за много десятков лет Литургию.

Но это и большая ответственность. Вы навер-
няка замечали, что в храме не поощряется пение
прихожан (кроме Символа веры и «Отче наш»), и
даже если вы поете все правильно, вам могут сде-
лать замечание. Отчего так? Дело в том, что в
храме все совершается по чину (уставу) и по бла-
гословению. И благословение петь и читать мо-
литвы во время службы есть только у хора, пото-
му что ежедневно мы празднуем память разных
святых, и служба состоит из посвященных им мо-
литв. Естественно, что всех этих песнопений нет у
каждого приходящего в церковь на службу. Пом-
ните: «Где двое или трое соберутся во Имя Мое,
там Я среди них». (Мф. 18:20) Поэтому в Право-
славной богослужебной традиции принято, что
хор поет службу, фактически являясь уполномо-
ченным гласом ( голосом) и устами всего храма,
чтобы все, зашедшие в церковь, могли соборно
помолиться. Едиными усты. И единым сердцем.

Ника Ланская
Руководитель Певческих курсов

при храме свт. Иннокентия в Бескудникове






