Крест - царей держава

17-18 июля - дни, особо почитаемые нашими соотечественниками. Первая дата, 17
июля - день убиения императора Николая II
и его семьи, а 18-е - это праздник всероссийского чудотворца преподобного Сергия Радонежского, семисотлетие со дня рождения
которого мы в этом году отмечаем.
По глубокому убеждению многих наших
соотечественников оба святых являются особыми хранителями земли нашей. Причина
такого почитания понятна.
Царю Николаю попечение о всем народе
земли Русской было вверено, как самодержцу,
помазаннику Божию. Как сказал 14 мая 1896
года митрополит Московский Сергий, напутствуя перед помазанием Государя, "нет труднее на земле царской власти, нет бремени тяжелее царского служения. Через помазание
видимое да подастся тебе невидимая сила,
свыше действующая, озаряющая твою самодержавную деятельность ко благу и счастью
твоих верных подданных».
В отличие от царя, преподобный Сергий
не имел формальной власти, будучи самым
смиренным подвижником-монахом, но в силу
своего духовного авторитета не мог не нести
бремени неформальной ответственности за
происходившее с Русью в то тяжелое время. За
его советами ездили к Троице самые высокие
представители и духовных, и светских властей.
Без него Русь не стала бы такой, какой принял
ее царь Николай, а возможно, такой страны
вообще не было бы на карте мира.
Хотя я не видел обоих святых, написанных
на иконе вместе, но как мне кажется, это
мысль естественная: два святых покровителя
Руси вполне могут соседствовать, составляя
один святой образ.
Преподобный Сергий стоял при истоках
Московской Руси, кончина же святого страстотерпца царя Николая знаменовала окончание
более чем пятисотлетнего периода, когда Московские святители благословляли российских
правителей. Дальнейшая история нашей
страны явила совершенно иной тип отношений власти и Церкви, и начало ее навсегда
обагрил кровавый революционный отблеск.
Вскоре после убийства царской семьи в
1918 г. Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России так выразил отношение к
этому злодеянию: «Мы к скорби и к стыду

нашему, дожили до того времени, когда явное
нарушение заповедей Божиих уже не только
не признается грехом, но и оправдывается.
Совершилось ужасное дело: расстрелян бывший Государь Николай Александрович… Мы
должны, повинуясь учению Слова Божия,
осудить это дело, иначе кровь расстрелянного
падет и на нас, а не только на тех, кто совершил его».
Сегодня гнусное дело цареубийства единодушно осуждено всеми, кто считает себя
русскими православными верующими. До
сих пор много людей со слезами исповедуют
вину перед царем-страстотерпцем, как свой
личный грех. Не будем углубляться в вопрос,
соответствует ли последнее принятой в Церкви покаянной дисциплине, но в любом случае
это не значит, что тема закрыта, а завет святителя Тихона исполнен.
Народное покаяние не совершается путем
суммирования покаяний личных. Да и тех,
откровенно говоря, очень мало в процентном
отношении к общем числу сограждан. Раскаяние народное - материя тонкая. Пример
жителей библейской Ниневии показывает,
что совместное покаяние возможно, но только
посыпания пеплом голов и наложения на себя голодного поста мало. Нужно оставить
злые пути и вернуться на путь праведности.
Короче говоря, внешние знаки покаяния
принимаются Господом лишь тогда, когда в
глубине душ человеческих совершается перемена. Это непросто, даже если мы говорим
об одном верующем. Когда же речь идет о
множестве людей, положение сильно усложняется. Писателям легко говорить о душе народа, богословы же знают, что в акте творения Бог наделил дыханием жизни не коллектив, а уникальную человеческую личность.
Ф. И . Тютчев, русский поэт и дипломат,
обладавший несомненным даром провидения, писал в 1864 году:
О, эти толки роковые,
Преступный лепет и шальной
Всех выродков земли родной,
Да не услышит их Россия, И отповедью — да не грянет
Тот страшный клич, что в старину:
«Везде измена — Царь в плену!»
И Русь спасать Его не встанет.

Увы, Русь послушалась " выродков земли
родной", что и явилось причиной не только
цареубийства, но и множества других убийств,
бесчисленных преступлений, небывалого кровопролития, гонения на веру Христову, по
масштабу многократно превосходившего все
известное в истории христианства и немыслимых даже во времена Диоклетиана.
Убийство царя стало возможным не потому, что у русских людей не хватило решимости взять оружие в руки и идти освобождать
его семью из дома Ипатьевых. Все началось
гораздо раньше. Значит и покаяние должно
быть более глубоким и состоять в чем-то ином,
чем личном исповедании греха убийства, совершенного не нами лично. Настаивающим
на обратном стоит обратиться к Библии: где
пророк Иезекииль прямо говорит от лица Божия: "Вы говорите: почему же сын не несет вины отца своего? Потому что сын поступает законно и праведно, все уставы Мои соблюдает
и исполняет их; он будет жив. Душа согрешающая, она умрет; сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына, правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается" (Иезек.18;19-20).
Древнее откровение ясно: живи праведно и Господь не помянет греха отцов, а грешнику довольно и своих преступлений, чтобы навлечь на себя гнев Божий.
Но можно ли сказать, что страшное ожесточение , внутренняя распря, заставляющая
идти войной брата на брата сегодня у нас изжиты? Справедливо ли считать, что " правда
праведного", способная быть прочным фундаментом личной и общественной жизни, сегодня пребывает с нами, а " беззаконие беззаконного", ввергающая и отдельных людей, и
целые народы в погибель, отстоит от нас далеко? Треволнения последнего времени не
дают права так думать.
Земли, вверенные Божиим Промыслом
последнему царю Российской империи, безнадежно раздроблены, разобщены, а сегодняшние братоубийственные события в Малороссии и споры вокруг них со всей очевидностью являют дух революционного ожесточения. Увы, до настоящего покаяния мы так
и не доросли.
Тип святости последнего русского царя страстотерпец- пожалуй, самый специфически-русский. В том же чине канонизированы
весьма почитавшиеся на Древней Руси князья
Борис и Глеб. Они также убиты "своими", они

также отказались инициировать братоубийственную рознь, также явили образец кротости и
смирения, напоминавшие божественный кенозис - снисхождение и самоумаление Господа и
Спасителя. Образ наших отечественных страстотерпцев заставляет вспомнить пророка
Исайю, который описывал грядущего Мессию,
как " мужа скорбей, изведавшего болезни" (Ис.
53,3), Который "трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит" (Ис. 42,3).
Искупительный подвиг Спасителя единствен и уникален, но многое в личности последнего императора говорит о его твердом
желании следовать за Христом до конца.
Любители поиграть с умозрительными
вариантами исторических событий иногда
говорят, что если бы страстотерпец Николай
правил своими подданными более жестко, а
не пользовался любой возможностью, чтобы
избежать грубого насилия, если бы он крепко
держался бы за трон, то все для России могло
обернуться по-другому, и Романовы до сих
пор царствовали бы к общему благу. Нелепая
фантазия! Они забывают, что царь Николай
все таки оказался победителем, а не побежденным, несмотря на насильственную кончину от рук врагов. Просто победа эта - крестная и потому по-настоящему христианская,
ибо нет настоящему христианину иного пути
к победе над миром, кроме как через Крест.
Нам осталось приобщиться к его победе.
Не только к прошлому, но и к нашему времени обращен призыв архиепископа Аверкия
(Таушева), прозвучавший в его известном
слове " Религиозно-мистический смысл убиения царской семьи".
"Очистимся же с вами, братие! Омоемся
слезами покаяния, оставим нравы языческие
и постараемся приобрести нравы христианские, примиримся с Богом: оставим нашу взаимную злобу, зависть, клевету и ненависть,
проникнемся, по заповеди Христовой, чувством истинно христианской любви к ближнему, возлюбим паче всего на свете нашего любящего Творца и Отца — Бога и нашу матерь
— Святую Церковь, без чего безнадежно рассчитывать нам на какое бы то ни было лучшее будущее, без чего не воскреснет наша несчастная Родина Россия и без чего весь мир
ожидает несомненно надвигающаяся на него
страшная погибель."
Настоятель нашего храма
протоиерей Михаил Дудко

1 июня 2014 года в ДК Факел во Фрязино
состоялся концерт семейных клубов трезвости, где наши общинники также продемонстрировали свои замечательные творческие
номера. Кроме того, в холле концертного зала была представлена первая выставка фотопортретов нашего прихожанина Алексея
Маясова « Портрет глазами общинника».
Также в рамках концерта прошла выставкаярмарка украшений ручной работы Инны
Коваленко и авторских изделий из кожи
Ирины Довжик, руководителя клуба трезвости нашего храма.
1 июня 2014 года состоялась первая встреча любителей игры в шахматы. На встречу
пришли не только взрослые, но и дети. Самым сильным игроком оказалась обыгравшая нашего учителя 13-летняя девочка,
имеющая 1-ый разряд ( который присваивается только за отличную игру на турнирах).
Очень удивила хорошей игрой и ее сестра,
которой всего 6 лет.
1 июня 2014 года прихожане нашего храма посетили Никитский мужской монастырь. Также побывали в церкви свт. Иоанна
Златоуста в с. Годеново, где поклонились
Животворящему Кресту, и в монастыре Сошествия Креста в с. Антушково.
С 5 июня по 5 июля 2014 года в МФЦ
(многофункциональном центре Бескудниковского района) проходила выставка, организованная изостудией «Образ», на которой
были представлены работы воспитанников
Воскресной школы нашего храма.
8 июня 2014 года, в день Святой Троицы
после воскресного чаепития в актовом зале
храма состоялось открытие шахматного клуба . Для гостей праздника молодежный клуб
подготовил спектакль " Легенда о том, как
появились шахматы". В этот день храм посетил Управляющий Северным викариатством
города Москвы архиепископ Егорьевский
Марк, который передал в подарок шахматному клубу уникальные ручной резьбы
шахматы из кости.
С 12 по 15 июня 2014 года наше молодежное движение совместно с друзьями из храма
Новомучеников и Исповедников Российских
в Бутове убиенных, в рамках запланирован-

ной экскурсии « Русское село», в очередной
раз посетило Новоторжский район Тверской
области.
16 июня 2014 года в Международном
Фонде Славянской письменности и культуры состоялся круглый стол «Евангелие в русской литературе», организованный клубом
писателей Литературного института и газетой « Православная Москва». На круглом
столе обсуждались следующие темы: «Христианский подтекст русской словесности»,
«Русская литература и евангельский идеал: особенности художественного выражения», «Соотношение вечного и временного,
небесного и земного начала в русской и зарубежной литературе: общее и различие»,
«Целомудренность
русской
литературы: правда или миф?» В круглом столе принимали участие: настоятель нашего храма
протоиерей Михаил Дудко, профессор И.А.
Есаулов, Б.Н Тарасов, А.Н. Ужанков, В.А. Воропаев, А.Г. Гачева, А.А. Галамага, В.Н. Захаров, Т.А. Касаткина, И.А. Киселева, Е.Ю.
Константинова, С.В. Молчанова, А.Е. Чернова, А.В. Шмелева.
22 июня 2014 года, в День памяти и скорби, первый викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси, управляющий
Центральным и Южным викариатствами
столицы митрополит Истринский Арсений возложил венок к могиле Неизвестного
солдата у Кремлевской стены. В церемонии
приняли участие клирики храмов города
Москвы, среди которых клирик нашего храма иерей Николай Фатеев. После возложения венка и исполнения военным оркестром
Гимна России, духовенство Русской Православной Церкви возгласило « Вечную память» «вождем и воинам, жизнь свою за веру
и Отечество положившим». В завершение
церемонии состоялся проход роты почетного караула.
22 июня 2014 года, в 13 часов после литургии в актовом зале прихода была прочитана
лекция " Церковный консерватизм " (на примере Русской Зарубежной Церкви). Лекцию
читал преподаватель Свято-Троицкой семинарии в Джорданвилле Д.П. Анашкин, автор
двух монографий по новейшей истории Русской Церкви в России и за границей.

26 июня 2014 года закончена роспись в
трапезной храма. В росписи трапезной принимали участие на безвозмездной основе
преподаватель Московского художественного училища им. С.Г. Строганова профессор
Юлия Владимировна Иванова и студенты
училища Надежда Белова, Наталья Костина,
Татьяна Писеева.
28 июня 2014 года в нашем храме после
заупокойного богослужения и литии в день
десятилетия кончины приснопамятного
протоиерея Димитрия Дудко была открыта
фотовыставка, посвященная его памяти. Выставку открыл настоятель храма протоиерей Михаил Дудко, который рассказал о
жизненном
пути
своего
отца. Многочисленные гости нашего храма,
среди которых были духовные чада отца
Димитрия, родственники, друзья, прихожане храмов, в которых он служил, с интересом
ознакомились с экспозицией. Гостям был
также показан документальный фильм о батюшке, созданный университетом Наталии
Нестеровой.

рассказал о ходе подготовки к строительству
храма, о том, что, в частности, началась расчистка территории под строительство.
12 июля 2014 года в день памяти святых
первоверховных апостолов Петра и Павла
Божественную литургию возглавил настоятель нашего храма протоиерей Михаил Дудко. По окончании литургии отец Михаил
обратился с поздравительным словом к тезоименитым в этот день клирикам нашего
храма иерею Павлу Миронову и диакону
Павлу Николаеву. Желаем дорогим отцам
помощи Божией, заступничества их небесного покровителя апостола Павла, духовной
радости, крепости духовных и телесных сил,
многих лет служения у престола Божия! В
этот день гостем нашего храма был протоиерей Тимофей Золотусский, настоятель Никольского храма Московского Патриархата в
Рейкьявике ( Исландия). Он принял участие
в богослужении, после которого в неформальной обстановке рассказал клирикам и
прихожанам храма об особенностях православной миссии в Исландии.

6 июля 2014 года на участке, выделенном
под строительство храма св. прав. Алексия
Московского (3-й Нижнелихоборский проезд, вл. 1) иерей Николай Фатеев, клирик
нашего прихода, назначенный по совместительству настоятелем строящегося храма, совершил очередной молебен св. прав.
Алексию. В молебне приняли участие сотрудники, прихожане нашего храма, духовные чада о. Николая. По окончании молебна
о. Николай поблагодарил участников молебна за молитвенную поддержку, а также

15 июля 2014 года Управа Бескудниковского района города Москвы в лице главы
управы Назарова В.С. отметила участие изостудии « Образ» Воскресной школы нашего
храма в выставке изобразительного творчества и вручила руководителю изостудии
Костиной Е.В. Благодарственное письмо, в
котором благодарит изостудию за организацию выставки в Многофункциональном
центре Бескудниковского района с 5 июня
по 5 июля 2014 года.

С 1 по 10 августа 2014 года в Торжокском
районе Тверской области пройдет летний
походный лагерь нашего молодежного движения совместно с ребятами из прихода Новомучеников и Исповедников Российских в
Бутове убиенных. Планируется посещение
заброшенных храмов в селах Пятница-Плот,
Волосово и др., участие в богослужениях в
храмах. Подробная информация у ребят из
молодежного движения нашего храма, или
по телефону: 8-905-597-14-47 (Павел).

С 1 сентября по 1 октября 2014 года при
участии Управы Бескудниковского района в
Многофункциональном центре по адресу
ул. Дубнинская, 40а, состоится выставка работ фотографа, участника семейного клуба
трезвости « Восхождение», Алексея Маясова.
Выставка фоторабот Алексея Маясова будет
называться «Люди без колокольчиков».
Ведется набор детей и взрослых в шахматный клуб.
Запись по телефону: 8 (925) 251-05-17 Ирина.

«Внутренний облик нашего храма все тот же
— светлый и живой от искренних молитв прихожан»
Беседа с клириком нашего храма священником Сергием Поляковым
В 2014 году клирик нашего храма священник Сергий Поляков отмечает малый юбилей — пятилетие служения в священном сане и пятилетие служения на приходе свт. Иннокентия Московского в Бескудникове.
Мы попросили отца Сергия рассказать о жизненном пути, приведшем его на пастырскую стезю.
сказывала и о святых, читала краткие молитвы, но сама напоказ не молилась, я только раз случайно увидел ее с очень старым и
потрепанным молитвословом.
Все это хранилось в моей памяти, и когда
пришла пора, Господь пробудил их в моем
сознании. Было это в 1991 году. Тогда я уже
более серьезно стал относиться ко всему, что
связано с христианством.
- Как возникло желание поступить в семинарию, стать священником?
- На такой вопрос я нередко пытался
сформировать обстоятельный ответ, но получается всегда в одно слово — призвание.
Конечно, оно обнаружилось не из ничего.
Господь даровал мне бесценных воспитателей: протоиерея Николая Дятлова ( настоятель храма свв. мчч. Адриана и Наталии в
Москве) и приснопамятного архимандрита
Авеля (Македонова – почил в 2006 г.).
- О. Сергий, расскажите, как вы пришли к
вере. Это семейное воспитание или осознанный выбор взрослого человека?

- Могу сказать, что оба варианта будут
правильными. Я вырос в обычной, в хорошем смысле этого слова, советской семье:
мои родители — очень трудолюбивые, отзывчивые и порядочные люди. И я благодарю Бога за такой жизненный дар; несомненно, эти качества и стали фундаментом
моего религиозного воспитания, начатки
которого я получил от своей бабушки Зинаиды Ивановны. Трудно все вспомнить
сейчас… Но хорошо помню ее рассказы о
нелегкой жизни их многодетной (14 детей)
казацкой семьи на Кубани. Трудились, начиная с 4х-летнего возраста, в семье все было
строго и все были набожны. Моей прабабушке Господь открыл день кончины. Хорошо помню, как бабушка водила меня в
храм, нечасто, но каждый визит в моей памяти до сих пор. Помню, как она мне рас-

С о. Николаем я познакомился в 1992 году и сразу почувствовал, что готов у него
учиться. Вот именно такие у меня были чувства. Чему и как учиться, я не мог себе ответить, однако понял это уже два года спустя,
когда начал трудиться в храме и готовиться
к поступлению в семинарию. Я тогда заканчивал среднюю школу, и у меня даже появился выбор после сдачи экзаменов, в какой
вуз поступать, но я уже определил свой выбор — стать священником. А когда в 1995
году я познакомился с о. Авелем, то мое желание всецело укрепилось.
Эти годы для меня бесценны. Есть такая
поговорка: «Как у Христа за пазухой». Пожалуй, она наиболее точно может охарактеризовать ту пору моей жизни.
Правда, в семинарию я поступил только
со второй попытки. Господь решил меня
спустить с небес на землю, так что весь 1995
год прошел в штудировании необходимой
церковной литературы и частых храмовых

послушаниях. Правда, и само поступление
было некоторым испытанием. 1996 год был
неповторим по количеству абитуриентов —
6 человек на место. До сих помню трепет,
когда оглашали списки поступивших. В
большом Актовом зале, рассчитанном на 500
человек, чувствовалось колоссальное напряжение. И когда абитуриенты слышали
свои имена, они несколько раз переспрашивали, так ли это. То же и со мной произошло. Очень было волнительно.
- Какие у вас были послушания в семинарии, что особенно запомнилось?
- В семинарии с самых первых дней в
нашем сознании воспитывалось, что мы
сделали выбор — быть послушными Богу,
что для пастыря очень важно. Именно на
этой закваске должно крепнуть все наше
дальнейшее служение в церковной ограде.
Действительно, вспоминая семинарские годы, я до сих пор удивляюсь, как можно было
и учиться, и трудиться, и петь в хоре, и другие послушания исполнять. Подъем в 7 утра, молитва, завтрак, сразу на занятия,
предметов очень много. После обеда, к 15.30,
почти всегда назначение на различные работы: в столовую, в хозблок, продсклад, на
уборку территорий. И это не считая обязательного посещения певческих групп и хоров, в которых были задействованы практически все студенты. А еще нужно было подготовиться к лекциям и семинарам, выучить
материал. Как я говорил, предметов много,
среди которых три языковых.
У меня, ко всему прочему, со второго
курса семинарии добавились еще и административные послушания. Помню, как меня
вызвал тогдашний инспектор архимандрит
Савва (Базюк) и сообщил, что на меня возлагается работа с молодежью по линии международного братства « Синдесмос». Я выслушал эту новость с волнением, потому
что, как правило, встречи студентов с проректорами или инспектором происходили
больше по иным причинам, связанным с
поведением учащихся. Вот я и думал, что и
когда я успел натворить. Но все обошлось, и
я нес это послушание около года, пока меня
однажды не вызвали к ректору. Подчеркиваю, что это был только второй курс семинарии, так это было потрясением для меня,
особенно, когда мне сообщили, что я назна-

чаюсь помощником проректора по административной работе.
Вообще роль послушания в духовной
жизни и в церковном служении очень велико. Практически никогда послушание не
назначается невзвешенно, оно, как правило,
связано с характером человека, от него не
принято отказываться, разве только по серьезным причинам.
Так что Господь определил мне быть помощником проректора, потом помощником
ректора Академии и директором центра
информационных технологий, на базе которого был создан замечательный научнобогословский портал « Богослов.Ru» и сайт
Академии, а также реализован целый ряд
образовательных проектов.
- Чем запомнились годы работы на административных должностях?
- Атмосферой и людьми. Многим известно, что Московская духовная академия
расположена в Троице-Сергиевой Лавре.
Незримое духовное присутствие преподобного Сергия очень ощутимо. Еще со студенчества всегда обязательным и необходимым
было зайти в Троицкий собор и помолиться
у раки его святых мощей. После этого всегда
дела и отношения с людьми строились иначе, я бы сказал, в большем взаимопонимании.
И снова Господь даровал мне опытных
наставников, талантливых церковных администраторов. Нижайший поклон всем им
и, в первую очередь, ректору Академии архиепископу Верейскому Евгению.
Для меня очевидным образом было явлено действие всеблагого Промысла Божия.
Ведь я, по сути ничего не смыслящий в административной работе, еще вчера школьник, оказываюсь на такой ответственной работе. И тут же сталкиваюсь с теми, кто всему
меня и обучил. Как говорил один знакомый
пожилой священник: «Господь вел меня из
пункта А в пункт Б кратчайшим путем со
всеми остановками».
- Каким вы застали наш приход, как он
изменился за время вашего служения?
- Солнечным и радостным. Помню, как в
теплый и солнечный воскресный день я
впервые переступил порог храма свт. Иннокентия. Тогда еще не было части того благолепия, которое мы видим ныне, зияли от-

крытые бетонные пролеты в верхней части
храма. Но, тем не менее, ощущалась внутренняя, духовная красота. За пять лет ничего не изменилось. То есть изменяется в лучшую сторону внешний облик храма, а внутренний все тот же — светлый и живой от искренних молитв прихожан. И это главное.
Людям важно прийти в храм помолиться,
им важно увидеть церковное благолепие и
понять, что и их лепта положила тому начало, им важно видеть развитие церковной
миссии и самим ступить на это поприще, им
важно ощущать поддержку от священников
и друг от друга.
- Как донести живую веру до прихожан?
- Я нередко убеждался, что прихожане
всегда чутко реагируют на любые процессы,
происходящие в церковной общине. Это
так, поскольку Церковь — Тело Христово,
живой Богочеловеческий организм. Поэтому от священнослужителей важна, в первую
очередь, искренность и пламенность их веры. Ведь недаром говорят: «Каков поп, таков
и приход». В этих словах не только народная мудрость, но и живой опыт. Вспомним,
как написано в одной из молитв прп. Серафиму Саровскому: «Во дни земнаго жития
твоего никтоже от тебе тощ и неутешен
отыде…», или вспомним пламенное служение прав. Иоанна Кронштадтского. Это
идеал, к которому нужно стремиться.
- Как не допустить, чтобы духовная
жизнь превращалась в нечто внешнее и
формальное?
- Священное писание и живой опыт
Церкви нам свидетельствуют, что причины
всех наших бед происходят от совершаемых
грехов. Это как ложка дегтя в бочке с медом,
как ржавчина на металле — чем больше
проходит времени, тем хуже и непоправимей могут быть последствия. А что такое духовная жизнь? Это постоянная борьба с грехом. Нередко приснопамятный архимандрит Иоанн Крестьянкин наставлял к нему
приходящих: «Ничего не бойся, только греха, а все прочее Господь устроит наилучшим
образом».
- Что, по вашему мнению, должно служить развитию приходской жизни, чтобы
приход креп и развивался?
- Активное участие прихожан во внебогослужебной жизни храма. Благо, условия

для этого созданы: проходят встречи с духовенством, есть множество кружков и групп,
действует замечательная Воскресная школа.
Все это очень интересно и увлекательно.
Видно, сколько сил и любви вкладывается в
эту деятельность. Прихожане не должны
быть пассивны, должны интересоваться.
Признаюсь, меня удивляет и огорчает, что
среди прихожан до сих пор находятся такие,
которые не знают, какие творческие кружки
у нас при храме существуют. Хотя объявления и фотографии у нас наглядно демонстрируют приходскую деятельность.
- Зачастую после крещения люди так и
не приступают к церковным таинствам,
не начинают жить церковной жизнью. Как,
по вашему мнению, надо построить работу
с крещаемыми, чтобы это, не становясь
формальностью, приносило плоды?
- Тут важно понимать, что людям нужно
изначально. Очень тягостно видеть людей,
ориентирующихся
исключительно
на
внешний аспект таинства, которым важно
затратить минимум усилий и получить в
итоге фотографии хорошего качества. Вот и
все отношение.
С другой стороны, в чем неоднократно я
убеждался, живое слово — доброе ли или
строгое, деликатное или отрезвляющее —
лучший способ повлиять, возможно, на всю
дальнейшую судьбу человека. Поэтому
нужно продолжать и развивать практику
проведения бесед с крещаемыми, а также
пастырские встречи с прихожанами, которые регулярно проводятся в нашем храме.
- Ваши пожелания прихожанам храма
свт. Иннокентия в день празднования Казанской иконы Божией Матери?
- Дорогие мои! Мне всегда очень трогательно и приятно видеть множество молящихся в храме людей, особенно детей и молодежь. Это значит, что вера жива, а молитвы прихожан всегда ощутимы на богослужении. Как завещал архим. Иоанн Крестьянкин: «Держитесь Церкви, церковного корабля, тогда многие бури обойдут стороной». И пусть Матерь Божия хранит всех
нас!
Вопросы подготовила Елена Миронова

Упорядочение практики совершения браков
(в частности, повторных)
Межсоборным
Присутствием
Русской
Православной Церкви для общего обсуждения
был опубликован документ об « Упорядочении практики совершения браков ( в частности, повторных)». Документ отражает существующую церковную практику совершения
браков. Открытый характер обсуждения документа подразумевает, что высказанные
мнения будут учтены, поэтому комментарии к
тексту документа требуют отдельного рассмотрения. Оставим без внимания абсурдные
предложения, например, вставить в текст документа следующие слова: «Если архиерей
желает вступить в законный церковный брак,
он должен обратиться в Священный Синод.
По решению Синода он может получить благословение на законное совершение над ним
Таинства Венчания, сохраняя при этом свой архиерейский сан и все
свои канонические полномочия» (Комментарий
к тексту документа Межсоборного Присутствия
от 29.10.2013). В остальных комментариях дискуссия развивается по нескольким направлениям:
что считается церковным
браком; кого можно венчать, а кого нельзя; кого причащать Святых Христовых Таин, а кому
запретить доступ к таинству; церковный развод.
Прежде чем рассматривать комментарии,
требуется сделать замечание и к самому тексту
документа. Видимо, как в дальнейшем юридически значимому документу, к тексту необходима преамбула, поясняющая, как Святая
Церковь видит брачные отношения, и что такое Таинство брака, то есть, что такое норма.
Строгость христианского брака продиктована
контекстом вечности. Когда мы говорим о том
или ином устроении общественных отношений, в данном случае, об институте семьи и
брака, необходимо помнить, что душа человеческая бессмертна, что тело человека также
бессмертно и ждет великого и страшного дня
Всеобщего Воскресения. Если рассматривать
брачные отношения вне контекста вечности,
то предостережения Святой Церкви кажутся

непонятными и неоправданно строгими: «Посему оставит человек отца своего и мать и
прилепится к жене своей, и будут два одною
плотью; так что они уже не двое, но одна
плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да
не разлучает» (Мк. 10,7-9), (Еф. 5. 31). По обетованию Божию мы знаем, что на Страшном
Суде откроются все дела человеческие и помышления. Радость воскресения будет неполной, если рядом человек не увидит своих родных и близких, за которых в земном своем бытии возносил молитвы, вместе с ними причащался из одной Чаши Тела и Крови Христа
Бога нашего. Церковь уже сейчас, в нашей
временной жизни, готовит своих чад к искреннему и непостыдному принятию Суда
Божия. В Евангелии сказано, что в Царствии
Небесном не женятся, а
пребывают в радости
общения с Богом. Оставив в стороне тайну, когда двое становятся одной плотью, житейская
практика показывает, что
встреча двух жен одного
мужа ( или двух мужей
одной женщины), пусть и
гипотетическая, не пройдет без огорчений и укоров в первую очередь к мужу, который обещался лишь одной на всю жизнь. А ведь они
обязательно встретятся! И от этого предостерегает Святая Церковь.
Почему тогда Церковь допускает вступление мужчины и женщины во второй брак? Это
происходит, дабы удержать людей от большего греха, как сказано в Евангелии, «по жестокосердию» (Мф. 19,8) (Мк. 10,5). Это значит,
что люди, которые уже не могут жить вместе,
зачастую всячески изводят друг друга, могут
даже пойти на смертоубийство ради устроения своей дальнейшей личной жизни. Примеров тому достаточно в криминальных хрониках и художественной литературе.
У неверующих тоже может быть честный
брак, основой которого становится любовь,
словами апостола Павла: «ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное
делают, то, не имея закона, они сами себе закон: они показывают, что дело закона у них

написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие , то оправдывающие одна другую» (Рим. 2:14-15). Но
нельзя назвать честное сожительство людей
таинством. Поэтому венчаются и великовозрастные пары, и прочитываются над ними
молитвы, как над молодыми, ибо Церковь живет вне времени. Жизненной силой Церкви
есть Дух Святой! Таинство брака - это то таинство, где Церковь не является его источником,
точнее, через Церковь деяние людское становится таинством. Если люди венчались, но не
живут вместе, как это предполагается в браке,
такое сожительство вряд ли можно назвать таинством, ведь такой жизнью пренебрегается
благословение Церкви на брачное житие и
рождение детей. Нет церковного развода, благословение правящего архиерея на повторный
брак означает лишь констатацию со стороны
Церкви, что первый брак перестал существовать, то есть условий, при котором брак был
таинством, больше нет. Причины разрушения
брака как раз и изложены в документе Межсоборного присутствия.
Много нареканий вызывает в комментариях причащение людей, состоящих в браке, не
освященном таинством венчания. Супружеские пары, живущие в честном браке, но по
тем или иным причинам не получившие церковного благословения, необходимо причащать Святых Христовых Таин, наставляя их на
путь к таинству венчания. Ну, а кто живет в
браке не честно, то неважно, венчан брак или
нет – нужно какое-то дисциплинарное увещание, опять же, каждая ситуация требует особого подхода и пастырского внимания. Святая
Церковь не может оставить своих чад без возможности покаяния и душевного врачевания.
По принесении искреннего покаяния, священник может допустить и к приобщению
Святых Христовых Таин.
В тексте документа
об упорядочении
практики совершения браков ( в частности,
повторных), разумно обойден стороной вопрос о рождении детей вне брака. Видимо, до
сих пор сказывается опыт Великой Отечественной Войны с ее многомиллионными жертвами и гибелью значительной части мужского
населения. Безусловно, внебрачные отношения между мужчиной и женщиной – это грех.
Но когда эти отношения становятся явными
через рождение чада, хочется удержать родных и близких от чрезмерного порицания.
Потому что женщина в такой ситуации стоит

перед выбором: родить ребенка и принять на
себя осуждения и порицания окружающих,
или пойти на убийство – сделать аборт, тогда
никто ничего не узнает. Убийство неродившегося ребенка – страшный грех, который сильно калечит душу и оставляет неизгладимый
след на всю жизнь. Женщине предлагается
непростой выбор скрыть один грех другим,
еще большим, но остаться в глазах общества
добропорядочной. Решиться на рождение ребенка в такой ситуации сродни подвигу. Поэтому подумайте те, кто берется осуждать
женщину, «нагулявшую на стороне».
Основы брака закладываются в семье, прежде всего не словами и поучениями, а добрым
примером. Как идеал православной семьи, в
свете выше сказанного, глубоко верующему
человеку ближе пример Кирилла и Марии Радонежских, родителей преподобного Сергия,
нежели Петра и Февронии Муромских. Кирилл и Мария воспитали трех сыновей, один
из которых стал великим печальником и светильником земли Русской, претерпели множество житейских невзгод, остались верными
Господу. Из жития Петра и Февронии Муромских мы знаем о необычных, не свойственных
христианским традициям, обстоятельствах
знакомства и брака, а также их бездетности. А
ведь со времен Ветхого Завета и по нынешний
день в народе чадородие и многочадие считаются Божиим благословением. Однако современному миру пример Муромских святых
ближе и понятней, что необходимо для проповеди Православия.
Итак, честный брак без благословения
Церкви не блуд и не таинство. Нечестный
брак, даже венчанный - блуд или прелюбодеяние. Только честный брак, освященный
Церковью, есть таинство. Повторные браки,
разводы даны для того, чтобы человек по слабости плоти не впадал в худшее прегрешение.
Тем не менее, не должно быть гнушения второбрачными и третьебрачными, так как Церковь освятила эти союзы своим благословением через священника, усмотрев покаянный
настрой и твердое желание прожить оставшуюся жизнь по-христиански. Имущественные отношения лиц, живущих в браке, лежат в
иной плоскости и к таинству Венчания не
имеют никакого отношения. В настоящее время они регулируются гражданским законодательством и брачным соглашением.
Диакон Сергий Правдолюбов

О строительстве храма блаженной Ксении Петербуржской
На страницах нашей приходской газеты продолжаем рассказывать о строящихся храмах нашего района.
В этом номере предлагаем вашему вниманию материал о строительстве храма
блаженной Ксении Петербуржской в Бескудникове.
Распоряжением Управляющего Северным московским викариатством Высокопреосвященнейшим Марком, архиепископом
Егорьевским протоиерей Орест Оршак,
клирик храма свт. Николая у Соломенной
сторожки назначен ответственным за подготовку к строительству храма блаженной
Ксении Петербургской в Бескудникове по
адресу: г. Москва, Бескудниковский проезд,
вл., 4 в рамках Программы «200 храмов», а
также за установку временного храма на означенной территории до окончания строительства.
Для проектирования и строительства
вышеуказанного храма Департаментом земельных ресурсов г. Москвы предоставлен
земельный участок размером 3000 кв. м.,
расположенный по адресу: г. Москва, Бескудниковский проезд, вл. 4.
В Великую Пятницу, 18 апреля 2014 г.
силами прихожан установлен Поклонный
крест на месте будущего строительства. Уже
в Великую Субботу, 19 апреля 2014 г., с 13.00
до 16.00 на территории будущего храма состоялось освящение Пасхальных куличей,
яиц и пасок. На Радоницу, 29 апреля 2014 г.
в 11 ч. совершалось поминовение усопших.
Каждое воскресенье в 11 ч. совершаются
водосвятные молебны о строительстве храма, об исцелении недужных, о помощи Божией во всяком богоугодном деле, о благо-

денствии и мирном житии будущих прихожан – жителей района.
В настоящее время на означенной территории интенсивно ведутся строительные
работы по возведению временного храма
размером 12 на 6 метров: выполнен фундамент-нулевой цикл, возводятся стены каркасного, деревянного храма.
Сергей Киселёв

О слушаниях по поводу строительства
храма преп. Серафима Саровского в Восточном Дегунино
2 июля 2014 года в библиотеке напротив
школы № 272 верующие люди из района Бескудниково, Восточное и Западное Дегунино
пришли на собрание, на котором слушались
мнения: быть или не быть храму в Восточном
Дегунино по адресу: Дубнинская улица, дом 24.
Необходимость в нем - огромная. Храмов в
этом районе нет. Десять лет назад верующие
высказали огромное желание его иметь. В парке
Дубки на месте памятного столба, установленного в честь прославления преподобного Серафима Саровского, не так давно появилась маленькая часовня. Но людей в районе живет много, а помолиться – негде. Люди вынуждены ездить в соседние районы – в храм св. благовер-

ных князей Бориса и Глеба и свт. Иннокентия в
Бескудникове. Не всем это под силу, да и там не
просторно. Особенно тяжело с маленькими
детьми и нездоровым людям.
Наверное, поэтому православные так
дружно пришли на эту встречу и так горячо
говорили о необходимости постройки нового
храма в своем районе. Пришли 250 человек,
из них только один человек был против. Остальные все – «за».
Будем верить и молиться о том, что храм в
честь любимейшего русского святого Серафима Саровского скоро появится в Восточном Дегунино.

В июне 2014 года социальной службой
нашего храма была собрана и отправлена
машина с гуманитарной помощью для двух
бедных храмов во Владимирской области:
Свято-Успенский - в поселке Горка ( священник о. Владимир) и Покровский - в селе Ельцы (священник о. Олег). В храм поселка Горка
мы традиционно отправляем два раза в год
подарки для детей Воскресной школы - на
Рождество и Пасху, а в храм села Ельцы, в котором о. Олег активно занимается восстановлением и организовал «мамин дом» (помощь
беременным и мамам-одиночкам), мы неоднократно посылали продукты . В эти храмы
мы регулярно посылаем муку. В этот раз машина еще была полна вещей и обуви (для детей и взрослых), которые были пожертвованы
нашими прихожанами.
Благодарим всех за помощь, а также Александра и Ирину, благодаря денежной помощи которых была оплачена машина. Спаси
Господи!
25 июня социальной службой нашего
храма был организован сбор гуманитарной
помощи для беженцев с Украины. Объявление с просьбой о помощи прозвучало в эфире радио «Радонеж». Затем оно было распространено среди наших прихожан. Люди с готовностью откликнулись.
Ведь Украина нам не чужая, и у многих
болит сердце за то, что там происходит. Наверное, все верующие молятся о прекращении кровопролития. Мы все желаем Украине

мира и добра. Очень жалко простых людей,
женщин и детей, вынужденных покидать
родные места и спасаться бегством. Большое
число беженцев с Украины приютила Россия
в Ростовской области. Люди бежали без вещей и денег, а часто и без документов. Как
тут не помочь?!
Мы все читали в Евангелии от Матфея:
«Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и
вы напоили Меня; был странником, и вы
приняли Меня… Так - как вы сделали одному
из сих братьев Моих меньших, то сделали
Мне» (Мф. 25,36).
Люди с готовностью откликнулись. Были
принесены продукты питания: масло, чай,
сахар, консервы мясные и рыбные, а также
новые одеяла, мыло, зубные щетки и пасты.
Все погрузили в машину, и соцработник
Светлана отвезла это по адресу: Черниговский переулок дом 9/13 – Центр славянской
письменности и культуры.
Когда мы туда приехали, то увидели радостную картину: люди шли непрерывно и
несли помощь для беженцев: больше всего
продукты, меньше - одеяла, постельное белье
и
предметы
гигиены.
Добровольцыволонтеры упаковывали все в мешки, заматывали скотчем – готовили для погрузки на
машины; мы тоже помогли немного. Также
стоял ящик для сбора денег на лекарства, и
люди активно жертвовали. Лица у всех были
радостные и одухотворенные.

Светлана Васильева

Светлана Васильева

Успенский пост

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

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

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

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

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

день Честного Креста бывает ход освящения
ради водного и просвещения ради людского,
по всем градам и весем». В этот день же установлен праздник Всемилостивому Спасу Христу Богу и Пресвятой Богородице в честь победы в 1164 году великого князя Андрея Боголюбского в походе против поволжских болгар
и греческого императора Михаила над сарацинами. По принятому в Православной Церкви чину в этот день совершается поклонение
Кресту ( по чину Крестопоклонной недели Великого поста) и малое освящение воды. Вместе
с освящением воды освящается также мед нового сбора ( отсюда народное название праздника — медовый Спас).
Постараемся же дни поста провести, по мере своих сил, в воздержании и в христианском
совершенствовании, чистоте и благочестии,
стараясь не оскорблять ближнего ни словом,
ни делом, стараясь стяжать друг ко другу любовь. Будем подражать первым христианам,
которые, хотя и претерпели страшное гонение: их грабили, отнимали имущество, кровь
христианская лилась, но были соединены таким крепким союзом любви, что у них было
одно сердце и одна душа ( Деян. 4, 32). И поэтому они переносили всякие напасти и гонения со стороны языческого мира.
В посту можно взять себе и другие делания,
например, прочитать Евангелие. Нередко мы,
православные христиане, думая, что Священное Писание мы знаем едва ли не наизусть,
неделями и месяцами его не открываем. И не
замечаем того, что, даже если и сохраняются в
нашей памяти какие-то евангельские эпизоды,
Евангелие все меньше и меньше становится
книгой нашей собственной жизни, мы все реже видим в нем отражение собственного духовного опыта. Поэтому, если нам не хватает
времени в обычные дни читать Евангелие, то
хотя бы в дни поста перечитаем эти страницы,
на которых Сам Господь обращается к нам, дает нам пример подлинно христианской жизни.
В течение поста полезно обратиться и к духовной святоотеческой литературе. Да поможет
нам в этом Господь.
Подготовил иерей Павел Миронов по материалам:
1)
Епископ Иларион (Алфеев).
Пост – это время, когда мы должны забыть о себе.
Ежедневное интернет-СМИ Православие и мир
2)
Архимандрит Кирилл (Павлов).
Об истинном посте и о любви к ближнему

Итальянский цветник
Часть 2. Сицилия

Расположенная на перекрестках торговых
путей между Востоком и Западом, Сицилия
всегда занимала важное стратегическое положение. Греки и римляне, арабы и византийцы, норманны, испанцы и французы оставили свой след в истории Сицилии. Подобно тому, как в жерле вулкана перемешивается и сплавляется множество горных пород, на Сицилии смешались разнообразные
культуры. Это смешение составляет основную ценность Сицилии. Сицилийцы жизнерадостны, приветливы и необычайно красивы.
В I веке Сицилия была свидетельницей
проповедей святого апостола Павла, когда он
высадился в городе Сиракузы и провел там
три дня, следуя в Рим (Деян 28:12). Земля Сицилии, как и многие другие земли, где распространялось христианство, обагрена кровью святых мучеников, почитаемых Православной церковью.
Во времена Римской Империи и гонений на христиан здесь претерпел
мученическую кончину святой преподобномученик Никон с 119 своими учениками, две святые девы
Агафия и Лукия, священномученик
архидиакон Евпл. Во время иконоборческой ереси на Сицилии появились святые, выступающие за
иконопочитание. Таковыми являются святые епископы города Катании
Лев и Иаков.

Катания
Город Катания расположен недалеко от действующего вулкана Этна.
Вулкан многократно разрушал город, однако город возрождался. Так,
старинный замок, стоявший некогда
на берегу моря, оказался после очередного извержения чуть ли не в
центре города. Строительный материал – темный прочный камень, хорошо изолирующий тепло – поставлялся самим вулканом. Говорят, что
сицилийцы, живущие в окрестностях
Этны, строят планы на день, предварительно взглянув на вулкан: если
облако дыма над вулканом белое, то
беспокоиться не о чем, а вот если оно черное
или синеватое, то надо решительно бежать
подальше.
Заступницей Катанских жителей перед
грозным вулканом является св. Агафия. Эта
благодать святой известна и на Руси. Одно из
житий св. Агафии начинается словами: «Сия
мученица почитается в нашем простом народе заступницею от вреда огненного». Св.
Агафия приняла мученический венец в Сицилии при гонителе христиан Декии. По
преданию, в темнице ей явился апостол Петр
и исцелил ее раны. Необычайный свет при
этом озарил темницу; воины, испуганные
этим, разбежались. Св. Агафия, однако, этим
не воспользовалась, покорно ожидая мученического венца.

Однажды на Сицилии началось извержение вулкана Этны. Жители острова взяли
одежду с гробницы св. Агафии и держали ее
против огня; извержение прекратилось. Это и
послужило основанием для веры в помощь
св. Агафии против бедствий от огня.
Жизнь этой мученицы научает нас терпеливо переносить все страдания и невзгоды
жизни, не падать духом, не унывать, а надеяться на помощь Божию; она научает нас веровать, что страдания посылаются Богом для
нашего же спасения. Память св. Агафии 18
февраля н.ст.
Св. Агафии посвящено несколько величественный Катанских храмов: кафедральный
собор, где в правом пределе хранятся частицы мощей святой; собор св. мученицы Агафии; церковь Sant’Agata la Vetere – на месте
мученической кончины св. Агафии; церковь

Святой Агафии « в печи» (Sant'Agata alla
Fornace); церковь Святой Агафии « в темнице» (Sant’Agata al Carcere). Последняя построена на месте заключения святой мученицы в темницу, где ей явился святой апостол
Петр.
Православный храм, посвященный святителю Льву Катанскому, высится, подобно
скале, на площади Св. Духа. Похоже, он был
чудом сохранен во время реконструкции
площади.
Святитель Лев был епископом Катании.
Он славился добротой и милосердием, христианской любовью к нищим и странникам.
Свт. Лев известен тем, что для доказательства
истинности христианской веры бесстрашно
вступил в огонь вместе с чародеем Илиодором; они стояли в огне, пока Илиодор не сго-

рел, а святитель Лев, силой Божией, остался
невредим. Память свт. Льва 5 марта н.ст.
Неподалеку от площади Св. Духа находится улица св. мученика архидиакона Евпла. Св. Евпл был усечен мечом за неустанную
проповедь Евангелия во времена императора
Диоклетиана. Некогда в начале улицы находился храм в честь мученика, однако во время Второй мировой войны он был разрушен
при бомбардировке. Сохранилась только
стена алтаря, на которой теперь размещены
барельефы св. мучеников, пострадавших в
Катании.
Сиракузы
Сиракузы – известнейший город древнего
мира. История города берет начало в языческих мифах и легендах; здесь совершал свои
открытия Архимед, здесь Платон с помощью
тирана Дионисия Сиракузского пытался построить идеальное государство, в
котором философы вместо чаши с
ядом получали бы бразды правления… Славны Сиракузы и своей
христианской историей.
Покровительницей
Сиракуз
является св. мученица Лукия (Santa
Lucia). Память ее 26 декабря н.ст. В
кафедральном соборе Сиракуз в
одной из боковых капелл помещена часть мощей ( кисти) Лукии,
возвращённая из Венеции. Там же
находятся реликвии св. Лукии: покрывало из белого тонкотканного
шелка, платье, в форме туники,
туфли из тонкой кожи.
Нам посчастливилось побывать в знаменитых сиракузских катакомбах святого Иоанна Богослова (Catacombe di San Giovanni).
Эти катакомбы берут свое начало от пещеры
священномученика Маркиана ( память 22
февраля и 12 ноября н. ст.), ученика святого
апостола Петра, посланного в Сицилию в 39
году по Рождестве Христове.
Место погребения св. Маркиана стало местом паломничества и глубокого почитания
верующими; там христиане стали погребать
своих умерших. Образовались катакомбы,
простирающиеся под землей на многие сотни
метров и образующие замысловатый лабиринт. По-видимости, древний обычай устраивать захоронения в лабиринтах-пещерах
привел к тому, что в иконографии и богослужебных текстах ад изображается как змей,
«содержащий» в себе мертвых.

Палермо и окрестности
Палермо – столица Сицилии. Смешение
народов, культур, стилей, свойственное Сицилии в целом, предельно фокусируется
здесь. Хорошей тому иллюстрацией служат
кафедральный собор в честь Успения Пресвятой Богородицы и королевский дворец,
архитектура которых вобрала в себя романские и арабские, готические и, впоследствии,
барочные элементы.
Начало необычному смешанному стилю
положил основатель и первый король Сицилийского королевства Рожер II (1095 – 1154).
Потомок
воинственных
норманновкрестоносцев, сам бывший храбрым воином,
Рожер II сумел проявить мудрость и такт по
отношению к верам и обычаям народов , издавна населявших Сицилию. Его политика не
замедлила принести плоды:
науки и искусства расцвели при
дворе миролюбивого и любознательного правителя.
Подлинной
жемчужиной
королевского дворца в Палермо
является домовая церковь – Capella Palatina, украшенная необыкновенной мозаикой. Приглушенное золотое сияние мозаик охватывает входящего сразу со всех сторон. Как будто попадаешь на небо, про которое о.
Павел Флоренский заметил както, что небо нельзя изображать
никакой краской, но – только
золотом, которое способно передать светоносность, напоенность пространства светом.
Два ряда изображений главного нефа
иллюстрируют события Ветхого завета: сотворение мира, грехопадение, всемирный
потоп, завет между Богом и Ноем ( радуга),
гостеприимство Авраама и Сарры, жертвоприношение Исаака… Палатинская капелла
посвящена свв. первоверховным апостолам
Петру и Павлу, поэтому мозаики южного и
северного нефов посвящены эпизодам из
Деяний свв. апостолов: обращению и крещению Савла, чудесному избавлению св. Петра
из темницы, бегству св. Павла в корзине, низвержению Симона-волхва и другим.
Палатинскую капеллу не хочется покидать, однако неподалеку от Палермо расположились летняя королевская резиденция

Монреале и городок Чефалу, также знаменитые своими мозаиками.
Мозаики собора Монреале в честь Рождества Пресвятой Богородицы поражают своим
размахом. 130 мозаик общей площадью около
10 тысяч кв. м. образуют один из самых
больших мозаичных циклов в мире. Всю конху главной апсиды занимает огромное изображение Христа Пантократора ( Вседержителя). Пальцы правой руки Спасителя сложены для благословения, в левой руке Он держит Евангелие, открытое на стихе: «Я свет
миру; кто последует за Мною, тот не будет
ходить во тьме, но будет иметь свет жизни»
(Ин.8:12), написанном на латинском и греческом языках. Отличие монреальского Пантократора от других подобных образов в том,
что руки Спасителя широко распростерты и

как бы обнимают всех находящихся во храме.
В соборе Преображения Господня в Чефалу
мозаиками украшены стены апсиды и пресбитерия.
Замечательно, что христианские древности Палермо, других городов Сицилии, да и
всей Италии, не отделены музейными стенами от повседневной жизни. Всегда можно наблюдать, как местные жители, в горе и в радости, обращаются с искренними молитвами
к Богу и Его святым, не смущаясь наличием в
святых местах многочисленных любопытствующих туристов. Да дарует и нам Господь
веру непостыдну и любовь нелицемерну.
Евгений Демидов

Молодежный клуб совершил выездную экскурсию «Русское село»
первое место назначение – колокольню, казалось падающую. Однако до нее оставалось еще пара километров, которые мы преодолели
без видимых проблем.

С 12 по 15 июня наше молодежное движение совместно с друзьями из храма Новомучеников и Исповедников Российских в Бутове убиенных, в рамках запланированной
экскурсии « Русское село», в очередной раз
посетило Новоторжский район Тверской области.
В отличие от предыдущих заездов, в этот
раз мы остановились в селе Красное ( до советского периода носившее название Михайло-Арахангельский, что при Осуге, погост). Поначалу все было как обычно – храм,
встречающий нас с утра в двухстах метрах от
дома, теплая печка и вечерние прогулки,
дружеские посиделки и поездка в гости к хорошо знакомому отцу Александру, однако
на 14 июня организаторы явно дали понять,
что намечается что-то необычное.
Утро субботы встретило нас идеально
подходящей для похода погодой:
жары не было, по небу носились белые облака, темневшие где-то вдалеке. Не успели отойти от села, как к
нам присоединились местные ребята, и в итоге наша бодрая компания
достигла двадцати человек. Примерно спустя полтора часа мы оказались
у источника, возле которого раньше
находилась часовня апостолов Петра
и Павла и, пропев тропарь и величание, устроили небольшой привал.
Набрав воды, умывшись, и отдохнув,
мы продолжили свой путь, и вот,
выйдя из леса, за рекой мы увидели

Стоявший рядом храм, посвященный Казанской иконе Божией
матери, оказался снаружи небольшим зданием, выполненном в классическом стиле, а колокольня вблизи еще больше напоминала маяк.
Прочитав канон Богородице, осмотрев его снаружи и внутри, мы
отправились в стоявший недалеко
домик, где нас ждал человек, чья
судьба двадцать лет была связана с
храмом. Георгий Федорович Шапошников,
актер, москвич, с 1986 года занимавшийся его
восстановлением, рассказал нам о храме, об
архитекторе Н. А. Львове, и о том, как непросто было его восстанавливать.Селом Арпачево с конца XVIII века владели помещики
Львовы. Николай Александрович по профессии архитектор, широко известный по России, его авторству принадлежат такие постройки как, здание Петербургского Почтампта, подмосковная усадьба Введенское,
собор Борисоглебского монастыря в Торжке
и др. Казанский храм расписывал друг Н. А .
Львова, известный художник В. Л. Боровиковский, а не профессиональные иконописцы, что наложило свой отпечаток на храмовые фрески, которые впоследствии были перекрашены из-за несоответствия церковным
канонам. Вообще храм был удивительным,

стал храм-усыпальница Львовых, где были
освящены два придела – верхний Воскресения Христова, и нижний свт. Николая Чудотворца. Несмотря на табличку « охраняется
государством», храм явно не восстанавливается: видимо решетками на замках эта « охрана» и ограничивается, что вряд ли останавливает местную шпану от проникновения внутрь. Да и время неумолимо разрушает то, что сохранила даже советская власть.
Погрустив над этим медленно, но верно разрушающимся памятником архитектуры, мы
пошли дальше, к родовому поместью, которое было также построено по проекту Н. А.
Львова. К сожалению, здание находится еще
в более ужасающем состоянии, и на второй
этаж залезать мы не рискнули. Так же мы осмотрели винный погреб, похожий на масонскую пирамиду, и даже добрались до кузниц, сделанных в качестве грота в холме.

не менее удивительным был и рассказ Георгия Федоровича, про иконостас и про
местных жителей, про восстановительные
работы и сопутствующие им чудеса, про
планировку села при барине и про то, как
с каждым годом нынешнего столетия Арпачево потихоньку умирает… В завершение он показал нам свои художественные
работы, и рассказал свой секрет: рисовать
может каждый, было бы желание.
Однако на Казанском храме наш путь не
закончился. Следующим пунктом было родовое поместье Львова – село НикольскоеЧеренчицы, находившееся в двух километрах от Арпачева. Там нашим взглядам пред-

Обратный путь тоже превратился в приключение – известно было, что нам предстояло
вброд форсировать небольшую речушку Таложенку, но никто не мог представить, что
делать это придется под дождем. Однако
бодрые песни не дали нам упасть
духом, и к вечеру мы добрались до
дома.
В воскресный день, как полагается, помолившись на службе, мы
отправились домой. Грусти было
немного – мы твердо знали, что если Бог благословит, ещё не раз
вернёмся в эти прекрасные места.
Руководитель Молодежного движения храма
свт. Иннокентия, митрополита Московского
в Бескудникове Павел Александров

Возрождать нелегко – только «всем миром»
Одним из направлений молодежного
движения нашего прихода является помощь
сельским приходам. Они расположены в
нескольких епархиях нашей Церкви, в том
числе и в Тверской. Промыслом Божиим,
день Казанской иконы Божией Матери
оказался престольным праздником в храмах,
расположенных в селах Красное ( бывш.
Михайло-Архангельский погост что при
Осуге), Рашкино и Арпачево. Именно эти
храмы
окормляет
наше
молодежное
движение. (фото на 4 стр. обложки)
Село Рашкино расположено на трассе А
111 (Торжок - Осташков), так что каждый,
следующий в Нилову Пустынь, скорее всего
проезжал этот небольшой храм, стоящий у
дороги. Само село небольшое, всего 7 домов,
однако посещаемость богослужений, как
шутит настоятель, отец Александр Рабцун, 100 % - все семь домов приходят молиться.
Вот уже второй год идет кропотливая работа
по реставрации настенной живописи внутри
храма, облагораживается территория вокруг,
но несмотря на постоянную занятость, время
поговорить по душам с ребятами у батюшки
находится всегда. Усилиями помощников,
приезжающих из самых разных мест,
Рашкино можно посетить в любое время года,
и всегда быть уверенным в том, что тебя
радушно встретят.
Молодежное движение храма святителя
Иннокентия активно помогает в реставрации
храма. Даже зимой ребята помогали отцу
Александру в трудах в церкви, а сейчас, в дни
школьных и студенческих каникул – помощи
будет еще больше. Она разнообразна – и в
богослужениях, и в уборке, и в реставрационных работах.
Красносельскому приходу в плане
расположения повезло меньше. Преодолев
двадцать с лишним километров «асфальта», а
затем еще три песчаной дороги, по которой
не каждый таксист из Торжка согласится
ехать, нашему взору открывается величественный каменный храм. Однако, не считая
уже упомянутое Рашкино, находящееся в
десяти километрах по прямой, это единственная действующая церковь на ближайшую
округу. Прихожан это к сожалению сильно
не добавляет. « Иногда, бывает, служим
втроем: я в алтаре, матушка на клиросе, а
тетя Валя в храме, - рассказывает настоятель

священник Сергий Шибалов. - Летом
полегче:
приезжают
дачники,
храм
наполняется детьми, однако все равно число
молящихся не так и много». Проблемы те же
- храм требует реставрации, территория
вокруг - ухода, а к холодному времени года
еще и дрова заготовить надо. К слову, именно
отсюда в августе стартует походный лагерь
нашего молодежного движения.
Не меньше трудов вкладывают наши
ребята и в Михаило-Архангельский храм.
Отец Сергий сейчас активно благоустраивает
прихрамовую территорию – и наша помощь
здесь просто неоценима.
Что уж говорить об Арпачево – храм,
построенный по проекту Н. А. Львова, в
настоящее время к сожалению не имеет
постоянного священника. Несколько раз в
месяц сюда доезжает отец Сергий из
Красного, но этого явно не хватает. С 1987
года восстановлением храма занимался Г . Ф.
Шапошников, переехавший в Арпачево из
Москвы, он рассказал нашим ребятам во
время посещения Арпачева о славном прошлом этой церкви. Снаружи церковь будто бы
восстановлена, но внутри стоят леса, и храм
ждет помощников - начать реставрацию
фресок, построить иконостас и подарить
немногочисленным местным жителям, среди
которых
и
родственница
Н.А.Львова,
праздник - Божественную Литургию. Работ –
непочатый край, но все они, с Божией
помощью, осуществимы.
Посреди России, в тверской глубинке
много веков стоят храмы, освященные в честь
иконы Казанской Божией Матери. Дай Бог,
чтобы
скорее
вернулось
их
былое
великолепие,
чтобы
зазвучали
они
многоголосием колоколов, чтобы снова
наполнился они православным народом.
Приглашаем всех, имеющих духовную
потребность, посильное дело найдется
каждому.
«Русь Святая, храни веру православную!»
Да будет так!
Молодежное движение храма свт Иннокентия:
8-905-597-15-47 (Павел),
Настоятели храмов:
Иерей Сергий Шибалов: 8 903 159-4273
hram_mihaila_arhangela@mail.ru;
Иерей Александр Рабцун: 8 915 737-1639
ratunya@mail.ru,

