ЛЕТОПИСЬ ПРИХОДА
1 мая 2016 года в праздник Святой Пасхи детский хор воскресной школы нашего
храма участвовал в Божественной литургии.
6 мая 2016 года сотрудники и прихожане нашего храма приняли участие в Пасхальном фестивале Северного викариатства.
7 мая 2016 года, в преддверии празднования 71-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл возложил
венок к могиле Неизвестного солдата в
Александровском саду у Кремлёвской стены. В церемонии приняли участие настоятель протоиерей Михаил Дудко со священниками нашего храма.

23 апреля 2016 года, в субботу, прошёл
очередной этап работ по благоустройству
прихрамовой территории. Сотрудники,
прихожане нашего храма, ребята из молодёжного движения, активисты Российского
союза ветеранов Афганистана, а также работники муниципальных учреждений района, принимали участие в уборке территории, побелке деревьев и покраске ограждений вокруг храма. А кроме этого, ребята из
молодёжного движения организовали сбор
и упаковку подарков для детей из малообеспеченных семей. Выражаем благодарность руководству Управы района Бескудниково за организацию и материальное
обеспечение работ. Божией помощи всем
принявшим участие в благоукрашении территории нашего храма!
24 апреля 2016 года В этом году три священнослужителя нашего храма получили из
рук Святейшего Патриарха Кирилла следующие награды: настоятель храма протоиерей Михаил Дудко удостоен права ношения креста с украшениями, священник Николай Фатеев - наперсного креста, диакон
Сергий Правдолюбов - двойного ораря
1 мая 2016 года состоялся пасхальный
.
концерт в воскресной школе.

8 мая 2016 года в актовом зале нашего
храма
состоялся
концерт
автораисполнителя Андрея Живолута, исполнившего песни о войне и современные баллады.
9 мая 2016 года в нашем храме по окончании Божественной литургии был отслужен благодарственный молебен Господу Богу за дарование Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
15 мая 2016 года состоялась паломническая поездка по святым местам ПереславльЗалесский, Годеново, Антушково. Подробный рассказ о поездке читайте в разделе
сайта "Паломническая служба".
15 мая 2016 года в актовом зале нашего
храма состоялся концерт струнного оркестра " Аллегретто" школы искусств им. И.С.Баха. Учащиеся школы не в первый раз
выступают у нас. Как и всегда, на высоком
профессиональном уровне были исполнены
произведения отечественных и зарубежных
исполнителей.
21 мая 2016 года, в день памяти новомучеников и исповедников церкви Русской,
духовенство и прихожане нашего храма
приняли молитвенное участие в богослужении на Бутовском полигоне, которое возглавил Святейший Патриарх Кирилл.

22 мая 2016 года в нашем храме состоялся детский праздник, посвящённый Дню
Славянской письменности " Кирилл и Мефодий - наши учителя". В программе
праздника: рассказ о славянской письменности, открытые уроки родной речи для самых маленьких, конкурсы, игры и , конечно
же, чаепитие с угощениями для детей и
взрослых.

22 мая 2016 года сотрудники и прихожане нашего храма посетили благотворительный праздник « Белый цветок» в Марфо-Мариинской обители милосердия.
22 мая 2016 года по окончании
Божественной литургии в актовом
зале нашего храма был отслужен
благодарственный молебен об
окончании учебного года.

22 мая 2016 года в день празднования памяти святителя Николая после Божественной литургии
духовенство храма поздравило
иерея Николая Фатеева с днём его
тезоименитства.

К празднику Святой Троицы в нашем храме установлен новый иконостас.

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
Завершился 2015 - 2016 учебный год
В этом учебном году в нашей Воскресной школе произошли некоторые изменения. Начала свою работу Воскресная школа
для взрослых, где по воскресным дням после
Литургии, проводит беседы иерей Глеб Седов.
Изначально она создавалась для родителей детей, которые учатся в Воскресной
школе и родители сидят и просто так ждут
детей, но вскоре этот " взрослый класс" стал
увеличиваться за счет прихожан нашего
храма, которые именно целенаправленно
приходят на занятия к о.Глебу.
Также у нас появился детский хор, который уже достиг такого уровня, что участвует не только в Праздниках Воскресной школы, но и в Богослужении. Впервые за годы
деятельности нашей школы и в истории
нашего храма вообще, наш хор на Пасху пел
Позднюю Литургию вместе с правым хором.
В нашей Воскресной школе дети изучают Закон Божий, который 2-3 раза в месяц
им преподает священник Алексий Есипов,
Основы Православной культуры, учатся читать на Церковно-славянском языке.

Кроме этого дети занимаются рукоделием, рисуют, делают декупаж и занимаются в
Театральной студии.
Вместе с педагогом Театральной студии
Анной Юрьевной поставлены спектакли на
Рождество и на Пасху, которые всегда привлекают большое количество зрителей.

По окончании учебного года в Актовом
зале храма был отслужен Благодарственный
молебен об окончании учебного года для
учащихся Воскресной школы.

Служили молебен духовник школы
о.Глеб и преподаватель школы о. Алексий.
Пел молебен наш детский хор.
Директор Воскресной школы
Е. Есипова

ПРОПОВЕДЬ
Священноисповедник Сергий Правдолюбов

Поучение в день Святой Троицы
Проповедь произнесена в Троицкой церкви, города Касимова,
после Литургии, перед вечерней Пятидесятницы 21 мая /3 июня 1928 года.

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Предметом пламенной молитвы собравшихся некогда в Сионской горнице было осенение благодатью Святаго Духа. Благодать Святаго Духа была необходима не
одним Апостолам, она необходима каждому
христианину и должна быть предметом
пламенной молитвы христианской.
Быть духоносным храмом Святаго Духа это всё, что нужно христианину, в этом смысл его жизни, веры, чаяния и молитв.
Достаточно вспомнить краткие слова Апостола: «Кто Духа Христова не имеет, тот и не
Его» ( Рим 8, 9), чтобы ясно стало, что кто не
имеет в себе Духа Святаго, тот не может, не
смеет себя считать христианином, таковым
не является.
Имея задачу правильно и верно вести
нас ко спасению, Святая Церковь каждое богослужение, каждый молитвенный чин, после краткого славословия: «Слава Тебе, Боже
наш, слава Тебе!», начинает молитвой Святому Духу- «Царю Небесный», в которой мы
просим, чтобы Дух Святый пришёл и вселился в нас. А нынешний нарочитый день,
посвящённый памяти сошествия Святаго
Духа на Апостолов и через них на всю Церковь всех времён, она учредила особую, не
повторяющуюся в течение всего года, вечерню, всю посвящённую особенной, соборной
коленопреклоненной молитве об осенении
нас Духом Святым.
Чтобы нам не остаться равнодушными,
холодными, нечувствительными во время этой
службы, остановим на ней своё внимание.
За этой вечерней мы стоим с букетами
цветов, в храме, убранном зеленью и цветами. И невольно вспоминаем ту горницу, где
первый раз на земле произошло сошествие
Святаго Духа. Эта горница по случаю ветхозаветного праздника Пятидесятницы была
так же убрана зелёными ветками. Это об-

стоятельство невольно сближает нас с первыми носителями Святаго Духа и рождает в
нас те мысли и чувства, создаёт то настроение, какими были объяты Апостолы и верующие во Христа.
Там была единодушная, пламенная молитва, молитва всех об одном - о наитии
Святаго Духа. И мы здесь все объединены
общими церковными молитвами и молимся
об одном.
В тот момент, когда начнут читаться
особые, приуроченные к этому дню молитвы, мы все опустимся на колени и, подобно
фимиаму, молитва тысяч сердец вознесётся к
Престолу Всевышнего.
О чём же будет эта молитва? Послушаем,
о чём устами диакона будет побуждать нас
молиться Святая Церковь.
Вслушайтесь, братие, в великую ектению. Там, после обычных прошений, диакон
(священник) будет молиться:
- «О предстоящих людех и ожидающих благодати Святаго Духа». Мы будем молиться,
чтобы благодать Святаго Духа осенила нас,
будем ждать этого осенения.
- «О еже укрепитися нам к совершению богоугодне». А вот и цель, для которой нам
нужна благодать Святаго Духа. Она нужна
нам для того, чтобы быть христианами истинными, христианами по жизни. Она нам
нужна как сила, которою мы укрепимся для
совершенствования, согласно Божией о нас
воле. «Без Мене не можете делать ничего» - говорит Христос (Ин 15, 5). Тем более, без Него
мы не можем исполнять Его заповеди и жить
по Евангелию. Это трудно, даже невозможно
без укрепления наших естественных не
мощных сил - силою свыше.
Вот эту силу Господь молитвою низвёл на
землю ныне в Пятидесятый день по Воскресении. Это сила есть Дух Святый, без Кото-

рого христианин не может сделать шага на
пути своего спасения. Без Которого тем более невозможен духовный рост, нравственное совершенствование. Эта сила Духа Святаго, данная в первый раз в нынешний день
святым Апостолам, ежедневно и щедро подаётся Церкви Христовой в Таинствах, молитвословиях, священнодействиях и обрядах
церковных. Всякий христианин не иначе
вступает в Церковь, как облечённый силою
свыше в святых таинствах Крещения и Миропомазания.
Это совершается один раз в жизни, а потом больше не повторяется. И поверхностному взгляду может казаться, что больше не
нужно притока благодати. Это было бы так,
если бы человек, однажды просвещённый и
осенённый Духом Святым, мог не грешить,
остался бы безгрешным. Если бы, кроме того,
ему не нужно было расти духовно, развиваться, совершенствоваться, восходить от силы в силу. Но человек ни одного дня не может прожить без греха, он грешит, и своими
грехами отдаляет от себя благодать Святаго
Духа. Грехи - это страшное препятствие к
пребыванию в нас благодати Духа Святаго:
«Не иметь Дух Мой пребывати в людех сих, зане
суть плоть» (Быт 6, 3).
Опасность ослабления действия благодати в душе христианина постоянная. Есть
опасность всецело лишиться благодати однажды крещёному и миропомазанному. Но
эта опасность исключительная, ей неизбежно подвергаются те, кто порывает с Церковью Христовою, выходит за Её ограду в дебри раскола, ереси и неверия. Для тех же, кто
находится во ограде Церкви Христовой,
прибегает к Её освящающим и очищающим
средствам, кто держится крепко за ризу Христову, тот не лишится благодати Святаго Духа. А лишь ослабляется она в нём, уменьшается её действие вследствие греховных падений и духовной небрежности. Вот почему
для них необходим постоянный приток Благодати, необходимо возгревание в себе дара
Святаго Духа, необходима постоянная забота
о том, чтобы не погас зажжённый в душе
огонь благодати Святаго Духа.
Вот почему апостол Петр настойчиво советует христианам: «Исполняйтеся Духом,
возрастайте в благодати» (2 Пет 3, 18). И апо-

стол Павел: « Духа не угашайте» (1Сол 5, 19).
Кроме того, христианин, возрастая духовно,
ею становится выше, совершеннее. Большее
и большее поле духовного делания открывается перед ним. Поэтому ему больше и
больше требуется сил, тем нужнее и нужнее
постоянное, усиленное осенение его Духом
Святым. Вот почему апостол Павел пишет к
Тимофею: «Напоминаю тебе, возгревать дар,
который в тебе» (2Тим 1,6). Отсюда ясно, что
христианину, как воздух, необходим постоянный непрекращающийся приток волн благодати Святаго Духа. Это - его пища духовная, которая должна ему подаваться обильно
каждый день. Это - хлеб насущный, без которого жить не может душа христианина.
Это - благо, выше и нужнее которого нет, и
без которого не может быть духовной жизни
и нравственного преуспеяния христианина.
Вот в этом, совершенно необходимом
для нас, сознании и хочет воспитать нас Матерь наша Христова Церковь. Для этого она
ежедневно, и при частной молитве, и при
общественном богослужении, влагает в уста
наши постоянную и ежедневную молитву «Царю Небесный, Утешителю. Душе истины, прииди и вселися в ны». И желает, чтобы
не устами одними, не холодным произнесением привычных слов этой молитвы молились мы, но пламенным сердцем, всем существом своим молились об осенении нас благодатию Святаго Духа. Для этого же она раз
в году, в день и час сошествия Святаго Духа
на Апостолов, установила особую вечерню с
последованием коленопреклонения. Усиленную, подчеркнутую, продолжительную
молитву об осенении нас благодатию Святаго Духа.
Не пропустим же без духовного внимания эти единственные в году святые минуты
возвышенного богослужения. Не отнесёмся к
ним холодно, равнодушно. Опустившись на
колени, на колени же духовные поставим и
дух свой, впитывая в себя каждое слово великих молитв Пятидесятницы, которые охватывают собою жизнь земли и неба, мир живых и мёртвых. Будем слезно, пламенно молить благих Подателя, чтобы Он освятил,
оживотворил, вдохнул в нас новые жизнь и
силы, благодатию Всесвятаго Своего Духа.
Аминь

НАШИ ПРАЗДНИКИ
Торжество в торжестве
На пятидесятый день после Пасхи в Церкви особо отмечается двунадесятый праздник в честь Святой
Троицы. Богослужебно и календарно он двухэтапенимеет продолжение в виде следующего такого же по
величине праздника - Дня Святого Духа. Есть ещё
одно название данного церковного торжества– Пятидесятница или попросту - День рождения Церкви.
Праздник Пятидесятницы отмечался и в ветхозаветной церкви в воспоминание дарования Синайского закона, полученного евреями через 50 дней по выходе их из Египта. А днем рождения Церкви Нового
Завета он называется из-за события сошествия Святого Духа на апостолов. «Ïðè íàñòóïëåíèè äíÿ Ïÿòèäåñÿòíèöû âñå îíè áûëè åäèíîäóøíî âìåñòå. È âíåçàïíî
ñäåëàëñÿ øóì ñ íåáà, êàê áû îò íåñóùåãîñÿ ñèëüíîãî
âåòðà, è íàïîëíèë âåñü äîì, ãäå îíè íàõîäèëèñü. È
ÿâèëèñü èì ðàçäåëÿþùèåñÿ ÿçûêè, êàê áû îãíåííûå, è
ïî÷èëè ïî îäíîìó íà êàæäîì èç íèõ. È èñïîëíèëèñü âñå
Äóõà Ñâÿòàãî, è íà÷àëè ãîâîðèòü íà èíûõ ÿçûêàõ, êàê
Äóõ äàâàë èì ïðîâåùåâàòü». (Деян. 2:1-4).
Тогда проявилось освящающее действие третьего
Лица Пресвятой Троицы, и утвердилось Домостроительство спасения человеческого рода, утвердилась
Церковь. Дух Святой наполнил Собою души апостолов, и во всеуслышание обнаружился дар проповеди
на разных языках, необходимый для распространения Евангельской Истины во всем мире.
Надо сказать, что как таковое учение о Боге
Троице (Троичном в Лицах), имеет своё начало в Писании Ветхого и Нового Заветов, но впервые термин
«Троица» введен в богословие апологетом II века святителем Феофилом Антиохийским. Тайна троичности была приоткрыта во время Крещения Господня
(Богоявления) (Мф. 3:16-17). Троичность Лиц в Боге
ясно проповедуется после Пришествия Сына Божия
и составляет одну из основных истин Евангельского
Благовестия.
"...познать тайну Пресвятой Троицы в ее полноте
— это значит войти в совершенное соединение с Богом, достичь обожения своего существа, то есть войти
и в Божественную жизнь: в саму жизнь Пресвятой
Троицы» (В. Лосский). В силу чего догмат о Святой
Троице занимает исключительно важное место в системе христианского вероучения, ведь на нем основываются и другие важнейшие догматы. История оцерковления каждого из нас отражает это: исповеданием
Святой Троицы мы начинаем свою духовную жизнь,
крещением во имя Божественной Троицы мы входим
в Церковь, в ней чаем обрести путь ко Отцу, истину в
Сыне и жизнь во Святом Духе. Истина о Святой
Троице утвердилась в исповеданиях веры древних
Церквей, святых отцов разных эпох, в постановлени-

ях Вселенских и Поместных Соборов и, конечно же, в
Символе веры.
Лично для меня праздник Святой Троицы и Пятидесятницы - это радость в торжестве исповедования и утверждения веры в Отца и Сына и Святого
Духа - Троицы единосущной и нераздельной, и ещё
радость торжества Православия. Хотя официальный,
календарный праздник Торжества Православия мы
отмечаем в первую Неделю Великого поста, вспоминая и осмысливая события борьбы и победы с иконоборческой ересью и другими лжеучениями разных
периодов церковной истории, сама суть, история и
духовное значение обретения истины о Троичном
Боге, не менее слито с той же борьбой и победой истины над ложью.
Развитию троического богословия предшествовало образование разных лжевзглядов – первых ересей древней Церкви. В основном это гностики и ереси
иудействующих. Последние, так или иначе, отрицали
существование Божественных Лиц, отрицали троичность Божества, как следствие, Христос для них не
Сын Божий, а только пророк. Опровергали антихристовы учения христианские апологеты, такие как:
святой Иустин Мученик, святитель Феофил Антиохийский, святыеИриней Лионский, Климент Александрийский и многие другие святые отцы Апостольской Церкви. И, хотя апогей борьбы за троичный
догмат приходится на IV век, уже с I века и до ныне
Церковь вынуждена отстаивать учение о Троице, Божестве Христа, единой (одной) Церкви. Нападки арианской ереси послужили раскрытию, оформлению
догмата о Святой Троице. Первый Вселенский Собор
Церкви (Никейский) в 325 году утвердил Символ Веры, были осуждены коварнаяарианская и другие ереси, а также выработано 20 канонов.
Непосредственное и удивительное участие на
Соборе против арианской лжи приняли участие святые Николай ( Чудотворец) и Спиридон ( Тримифунтский). Также в IV веке святым Василием Великим были составлены коленопреклоненные молитвы,
читаемые доныне на праздничной Троицкой вечерне. Мы хорошо знаем и понимаем символизм известного события, происшедшего на том Соборе, когда
один из самых милостивых, обильно источающих
любовь святых, святитель Николай определил своей
пощечиной еретику Арию, то правило Веры и образ
той кротости, которые точно характеризуют значение и приоритетность чистоты вероучения в спасении чад Церкви Христовой. Святитель Спиридон
также просто и точно выразил тоже самоев явленном
им чуде единства троичности стихий в составе куска

глины. В жизни этого Святого святость, простота, любовь сочеталась с благой ревностью к традиционному, точному исполнению правил богослужения.
Читая акафисты Святым Николаю и Спиридону можно заметить, что восхваляя их веру ко Пресвятой Троице, тут же восхваляем их борьбу за православие.
«Âèòè́ÿ ñóåìó́äðåííûÿ íå÷åñòè́âûõ âè́äèì
òîáî́þ ïîñðà́ìëåííûÿ, áîãîìó́äðå î́ ò÷å Íèêî́ëàå:
À́ðèÿ áî õó́ëüíèêà, ðàçäåëÿ́þùà Áîæåñòâî́, è Ñàâǻëëèÿ, ñìåøà́þùà Ñâÿòó́þ Òðî́èöó, ïðåïðǻë, íàñ
æå âî Ïðàâîñëà́âèè óêðåïè́ë åñè́. Ñåãî́ ðà́äè âîïèǻì òè ñè́öå: » Икос 9 акафиста Николаю Чудотворцу.
Или икос 11: «Ðà́äóéñÿ, îçàðǻíèå Òðèñî́ëíå÷íàãî
Ñâǻòà; ðà́äóéñÿ, äåííè́öå íåçàõîäè́ìàãî Ñî́ëíöà
Ðà́äóéñÿ, ñâǻòëîå ïðàâîâǻðèÿ ïðîïîâǻäàíèå; ðà́äóéñÿ,
äîáðîçðà́÷íîå ñâǻòà åâà́íãåëüñêàãî ñèÿ́íèå. Ðà́äóéñÿ,
ìî́ëíèå, ǻðåñè ïîæèãà́þùàÿ; ðà́äóéñÿ, ãðî́ìå, óñòðàøà́þùèé ñîáëàçíÿ́þùèÿ.»
То же в молитвах к Святителю Спиридону:
«Ðà́äóéñÿ, îìðà÷à́ÿé âñåïà́ãóáíóþ ǻ ðåñü; ðà́äóéñÿ,
÷ðåç íåãî́æå ïîïðà́íî áûñòü áåçó́ìèå. Ðà́äóéñÿ,
ÿ́êî ïåðñòü çåìíà́ÿ ïðîïîâǻäà òâîè́ìà ðóêà́ìè
Ñâÿòó́þ Òðî́èöó; ðà́äóéñÿ, ÿ́êî èç ãëè́íû èçâǻë åñè́
îãíü è âî́äó âî óòâåðæäǻíèå äîãìà́òà Ñâÿòû́ÿ
Òðî́èöû.» Икос 3.
Или цитата из молитвы: «Òû âǻðó ïðàâîñëà́âíóþ íà Íèêǻéñòåì Ñîáî́ðå ïîñðåäǻ îòöǻâ ïðåñëà́âíî èçúÿñíè́ë åñè́, òðèåäè́íñòâî Ñâÿòû́ÿÒ
ðî́èöû ÷óäǻñíîþ ñè́ëîþ ïîêàçà́ë åñè́ è åðåòèêî́â äî
êîíöà́ ïîñðàìè́ë åñè́».
Хотя тогда догмат был утвержден, а Символ веры стал краеугольным камнем христианского исповедания, враг рода человеческого продолжает и до
сих порискажать истинное вероучение о Святой
Троице, о Церкви Христовой, препятствуя Домостроительству Божию, разделяя людей, увлекая их во
тьму безбожия. Как обычно используется для этого
гордость, самоугодие человеческого естества. Цена
такого обольщения не только умножение кровопролитий и бед земных, но, что значительно существенней, погибель душ вне церковного спасительного
корабля в волнах житейских страстей и зла.
Современный христианский мир не однороден
в этой связи. К сожалению, до сих пор существует
противность единству Церкви и апостольскому приемству со стороны многих еретических конфессий,
погрешающих, в том числе, в правильном исповедании Святой Троицы. Это трагично. На литургии мы
молимся о единстве - о возвращении людей в православную веру. С любовью в сердце ожидаем такого
возвращения. Но для этого, мы сами должны являть
своей жизнью крепость веры в Пресвятую Троицу,
преемство слову Святого Евангелия и учениям святых отцов, твердо, в любви, благоговейно исповедо-

вать наш Символ веры. «Âîçëþáèì äðóã äðóãà, äà
åäèíîìûñëèåì èñïîâåìû».
Вот слово одного из наших почитаемых святых
духовников, Святителя Феофана Затворника в Неделю Св. Отец: «Арий стал отвергать божество Сына
Божия и Его единосущие Богу Отцу. На него поднялась вся Церковь; все верующие, во всех концах мира, едиными устами исповедали, что Господь Иисус
Христос есть Сын Божий Единородный, Бог от Бога,
рожден, не сотворен, единосущен Отцу. Иной подумал бы, что это случайное какое-либо воодушевление на единомыслие; но эта вера прошла потом огненное испытание, когда на сторону ариан склонилась власть и знать. Ни огонь, ни меч, ни гонения не
могли истребить ее, и она тотчас обнаружилась повсюдно всеми, коль скоро прекращалось давление
внешней силы. Это значит, что она составляет сердце Церкви и сущность ее исповедания. Слава Господу, хранящему в нас эту веру! Ибо пока она есть, мы
еще христиане, хоть и худо живем; не станет ее — и
христианству конец.»
В Неделю Св. Пятидесятницы: «Совершилась
экономия нашего спасения! Действия всех Лиц Пресвятой Троицы в сем деле отныне вступили в силу.
Чему быть благоволил Бог-Отец, что исполнил в Себе Сын Божий, то присвоить верующим снисшел
ныне Дух Святой…Не исповедующие Пресвятой
Троицы не могут иметь части в спасительных действиях Лиц Ее и, следовательно, получить спасение».
Сегодня, когда отсутствует дефицит информации, когда книга стала столь доступна, казалось бы,
ничто не может помешать торжествовать истине над
ложью, тем неменее, борьба продолжается. Актуальность вопроса чистоты веры и единоблагодатности Церкви Божией остается. Унификация социальной жизни, релятивность общечеловеческих ценностей, безрассудное стремление разрушать традиционность и самостоятельность мышления, усиливают,
а также усовершенствуют проявления той же, старой
как мир, человеческих гордости и грехолюбия,
а,вирус противления истине пока жив и угрожает
душам своими соблазнами.
Церковь, как корабль спасения, отбивая удары
губительных волн, предлагает в своих таинствах,
богослужениях, догматах, календарном круге, святом предании ещё и ещё раз утверждаться в святой
истине, православно исповедуя Отца и Сына и Святого Духа. Нам же необходимо любить, помнить, а
значит беречь всё бесценное наследие Единой Святой Соборной Апостольской, Православной Церкви,
как Тела Христова.
Всех поздравляю с Торжеством Православия в
Торжестве о Святой Троице!
В.Абрамов

О сколько нам открытий чудных…
Читатель старшего поколения легко
продолжит эти пушкинские строки, многие
годы служившие эпиграфом к популярной
телепередаче « Очевидное – невероятное».
Однако далеко не все знают этот небольшой
набросок целиком. А звучит он так:
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, Бог изобретатель...
Бессменный ведущий «Очевидного – невероятного» С.П.Капица вспоминал: «Последняя
строчка «
и
случай,
Богизобретатель…» – самая гениальная. Но на
советском телевидении ужасно боялись слова Бог, и эпиграф долго существовал без нее,
только когда Бога допустили на телевидение, мы смогли прибавить последнюю
строчку»1.
И вот вам первый парадокс: Пушкин, не
очень друживший с точными науками («У
вас, Пушкин, всё в моем классе кончается
нулем. Садитесь на свое место и пишите
стихи», – сказал ему раз лицейский учитель
математики.) в пяти коротких строчках точно описал все « стадии роста» ученого и интимнейшие стороны научной работы.
Действительно, научная работа стартует
с долгого обучения – просвещения. Многочисленные лекционные курсы, семинарские
и лабораторные занятия, учебные задания,
курсовые и дипломные работы, первые робкие попытки заглянуть за грань знаний,
описанных в учебниках…
Затем – труднейшая, опытная, часть научной работы, время накопления материала.
Масштабы этой работы могут быть поистине
космическими. Миллионы цифр измерений
и расчетов, тысячи километров путешествий, тонны образцов, десятки свидетельств,
уникальные находки... Трудоемкость опытной работы определяется даже не столько
количеством, сколько качеством добытого
материала. Недаром В.Маяковский сравни-

вал поэзию с добычей радия: «в грамм добыча, в годы труды». А уж сколько проб оканчиваются ошибками!... Как часто «естественная» логика терпит поражение – природа в
очередной раз ускользает из рук экспериментатора или теоретика, оставляя неразгаданной очередную тайну.
И вот тогда, когда «перегородки в сознании» (выражение теоретика-числовика, а
впоследствии физика Ф. Дж.Дайсона) необходимо преодолеть, на помощь приходит
способность исследователя к парадоксальному мышлению – умению подняться над
«перегородками», поступить не так, «как
все», выйти в новое измерение. На обыденном языке это и называется гениальностью.
Ну и, конечно, везение. В науке, как и в
притче, «много званных, но мало избранных»2. Часто случается, что итог многолетнего упорного труда мог бы быть более
изящным и всеобъемлющим, если бы в какой-то момент исследователь не упустил бы
из виду какую-нибудь маленькую деталь.
Или бывает так, что долгую и трудную экспериментальную работу можно существенно сократить, благодаря остроумной догадке. Или мысли ученого вдруг складываются
в стройную картину буквально во сне.
По легенде, мысль о системе химических
элементов пришла к Д.И. Менделееву во сне,
однако известно, что однажды на вопрос, как
он открыл периодическую систему, ученый
ответил: «Я над ней, может быть, двадцать
лет думал, а вы думаете: сидел и вдруг… готово». Другой же случай подтвержден документально:
математику
И.А.ЛаппоДанилевскому приснилась формула, которую он долго и тщетно искал, а обрывок газеты, на котором в полусонном состоянии
им была записана формула, сохранился в
дневнике ученого.
Это « случайное» везение Пушкин соотнес с вмешательством Бога в труд ученого.
Позднее аналогичную мысль высказал и
А.Франс: «Случай – это псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться своим собственным именем».
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На этом можно было бы закончить очередную поучительную историю о роли
высших сил в истории мирового научного
прогресса, а также о том, что гениальный
Пушкин, как всегда, точен в деталях, если бы
не одно «но», которое позволяет сделать небольшой, но уверенный шаг к раскрытию
тайны « случая». Речь идет об открытии великим
русским
математиком
А.Н.Колмогоровым понятия, называемом
ныне «колмогоровской сложностью».
А.Н.Колмогорову принадлежит признанная ныне аксиоматика теории вероятностей, основанная на так называемой теории меры. Эта аксиоматика появилась на
рубеже 1920-х – 1930-х гг. как одна из попыток придать строгий математический вид
интуиции « случайного». Открытие ее было
настолько своевременным и удачным, что
она используется в науке как основная до
настоящего времени. Однако, размышления
над природой случайного не оставляли
А.Н.Колмогорова еще долгие годы.
В 1960-х гг. им был предложен иной подход, суть которого нетрудно объяснить даже
непосвященному. Сравним две последовательности нулей и единиц одинаковой длины:
«01010101010101010101»
и
«10110101111101111011». Интуитивно ясно,
что первая из них « менее случайна», чем
вторая: действительно, в первой знаки просто чередуются, а во второй их появление,
как будто, не подчиняется никакой простой
закономерности. Поэтому если сравнить
между собой длины кратчайших программ
для вычислительной машины, которые воспроизводят данные последовательности, то
получится, что первая программа будет короткой, а вот длина второй будет сопоставима с длиной самой последовательности
(если закономерность невозможно установить, то остается только просто воспроизвести данную последовательность в программе!). Длина кратчайшей программы для порождения последовательности из нулей и
единиц и называется колмогоровской сложностью данной последовательности ( мы несущественно упрощаем строгое определение).
Поэтому « простые» и, следовательно,
«неслучайные» последовательности будут
иметь небольшую сложность, а вот « слож-

ные» последовательности будут носить заведомо «случайный» характер. Таким образом,
все явления и объекты, которые возможно
оцифровать (собственно, этим наука и занимается) можно расположить на шкале сложности, совпадающей с бесконечным рядом
натуральных чисел: 1, 2, 3,… Итак, в наблюдаемом мире нет «случайного» и «неслучайного», а есть «простое» и «сложное» по Колмогорову.
Беда только в том (и это – один из доказанных фактов теории сложности), что не
существует способа вычислить колмогоровскую сложность любого заданного наперед
объекта. Иными словами, для того, чтобы
указать место этого объекта на шкале сложности, необходим труд, связанный с постижением этого объекта, с поиском внутренних закономерностей его строения. Как заметил выдающийся математик современности Ю.И. Манин, продуктом жизнедеятельности человечества является упорядочивание разнообразных объектов материального
и нематериального мира по возрастанию их
колмогоровской сложности.
Возвращаясь к финалу пушкинского отрывка, можно теперь сказать, что описанный
поэтом « случай» – это как раз ситуация, когда сложный, на первый взгляд, объект оказывается простым, благодаря простым законам, определяющим его внутренне строение, которые и обнаруживает исследователь.
Но что же означает « Бог изобретатель»?
Почему у Пушкина это словосочетание стоит рядом со «случаем» и как бы продолжает
мысль поэта?
«Христос воскресе!», – сказал один мой
знакомый, поздравляя с Праздником, и,
улыбнувшись, продолжил: «Случается же
такое…».
Действительно, Воскресение Христово –
нечто неожиданное, нелогичное, непостижимое. Его, конечно, предсказывали еще
пророки, но вот когда оно произошло во
всей своей конкретности – этому даже апостолы вначале не поверили. Случай?
Богословская мысль дает ответ на этот
вопрос, причем вполне созвучный тем подходам и следствиям, которые предлагает
теория колмогоровской сложности.

Во-первых, Бог находится за пределами
шкалы сложности, которая является хоть и
бесконечной, но далеко не исчерпывающей
все мыслимые количественные числа:
Пречисте, нескверне, безначальне, невидиме, непостижиме, неизследиме, непременне,
непобедиме, неизчетне, незлобиве Господи,
един имеяй безсмертие, во свете живый неприступном, сотворивый небо и землю, и
море, и вся созданная на них…3
Ключевые эпитеты « непостижиме, неизследиме, неизчетне» повторяются многократно и в других песнопениях Троицкой и
иных служб. Ту же роль играет и эпитет
«страшный» применительно к Божиим делам:
Удивляя видением, орошая глаголании,
блистаяйся Ангел мироносицам глаголаше:
что живаго ищете во гробе; воста истощивый
гробы. Тли Пременителя разумейте Непременнаго. Рцы́те Богови: коль страшна дела
Твоя, яко род спасл еси человеческий4.
Странное видение явился еси ангелом,
человечь зрак нося, восходом Твоим страшным Человеколюбче, темже со страхом воспеваем Тя5.
Безсеменное имела еси зачатие, и паче
ума Рождество, Дево Мати Чистая: дело
страшное, чудо превелие, ангелы почитаемое и
человеки славимое, Отроковице Владычице6.
Иными словами, Бог и тайны Его воплощения, воскресения, вознесения7 – непостижимы и « страшны» для человеческого
разумения. Они – за пределами шкалы
сложности и, следовательно, за пределами
земной дихотомии « случайное – неслучайное». Бог – Изобретатель с большой буквы, а
его Изобретение непостижимо. Слова у
Пушкина стоят в правильном порядке! Более того, отсюда следует, что пушкинские
строки – это не набросок, а вполне законченное стихотворение: как видим, добавить
к сказанному поэтом уже нечего.

3

Во-вторых, не менее важно то, что тварный мир, наоборот, постижим, хотя и очень
сложен. Псалмопевец прямо соотносит страх
Господень с Его премудростью – Его созидающей силой («вся премудростию сотворил
еси»8):
Начало премудрости страх Господень,
и продолжает:
разум же благ всем творящым и: хвала
его пребывает в век века9,
указывая на то, что всем, кто понимает
величие Создания и кто со страхом и трепетом приступает к его изучению, Сам Бог дает необходимые для этого дела разумение и
силы. Более того, Псалмопевец усердно просит Бога:
Открый очи мои, и уразумею чудеса от
закона Твоего. Пришлец аз есмь на земли: не
скрый от мене заповеди Твоя10,
ибо видит в познании тварного мира
одну из насущных потребностей человека.
Здесь под законом и заповедями следует разуметь не только явно данные Богом законы,
но и те « тонкие и едва уловимые нити» (по
выражению известного русского искусствоведа М.В.Алпатова), которые могут быть
сколь угодно глубоко сокрыты от человеческого взора, но которые составляют основу,
скрепу всего Творения.
Кстати, мы как-то утратили чувство чудесного. Мы привыкли считать, что чудо –
это нечто редкое, неожиданное, сверхъестественное, за которым надо ехать за тридевять земель. На самом же деле – всё Создание
Божие есть чудо. Есть чудеса попроще, есть
и посложнее – все они располагаются на одной шкале сложности, но от этого они не
перестают быть чудесами11.
Стихотворение Пушкина – одно из таких небольших чудес, которое мы попытались понять…
Е.Демидов

Неделя Святой Пятидесятницы, великая вечерня, коленопреклоненная молитва 1.
4
8
Неделя 4-ая по Пасхе, утреня, ипакои.
Пс 103:24.
5
9
Отдание Пасхи, утреня, 2-ой канон, песнь 6, тропарь 1.
Пс 110:10.
6
10
Неделя 4-ая по Пасхе, Утреня, 2-ой канон, песнь 3, боПс 118:18, 19.
11
городичен.
Из многих рассуждений на эту тему особой поэтично7
См. Вознесение Господне, утреня, 2-ой канон, песнь 5,
стью отличаются недавно изданные дневники
тропарь 2.
Б.В.Шергина.

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ
Радость, разделенная с близкими только умножается, а горе, в котором приняли участие неравнодушные люди наоборот – уменьшается и переносится значительно легче. Не дать впасть в отчаяние, показать и доказать своим участием, что страждущий человек не один на один со своим
горем – это истинное дело милосердия. Пока наше сердце способно чувствовать чужую боль, мы
будем одной семьей, единым приходом, сплоченным народом.

Èñòèííî ãîâîðþ âàì: òàê êàê âû ñäåëàëè ýòî îäíîìó
èç ñèõ áðàòüåâ Ìîèõ ìåíüøèõ, òî ñäåëàëè Ìíå
Евангелие от Матфея 25:40

По промыслу Божиему мы каждодневно
сталкиваемся с бедой, болезнями, страданиями, тем самым нам дается возможность
возбудить в своей душе и проявить сострадание и заботу о несчастном, тем более если
это касается детских судеб.
В последнее время по благословлению
Настоятеля социальная служба нашего
храма обратилась к прихожанам с просьбой
о молитвенной и материальной поддержке
двух тяжело больных детей ( Лиза 14 лет и
Глеб 3 года).
Можно конечно говорить об ответственности государства и бюджета то есть " кесаря" о своих подданных, но это лукавые рассуждения. Реалии сегодняшнего дня таковы, что только массовое проявление истинно христианского милосердия и доброты
может спасти многих наших близких.
Как можно судить по количеству записок
о здравии этих детишек подаваемых к Литургии и молебнах, а также о величине пожертвований, подавляющее большинство
прихожан щедро откликнулось на просьбу.
Сегодня публикуя слова искренней благодарности родных и близких Глебушки и
Лизы, мы предлагаем вам посмотреть и
прочувствовать, как каждая капелька нашей
с вами доброты и милосердия реально отражается на конкретных судьбах.

Сломать «Смертельный мрамор»!
Непростым остается состояние трехлетнего Глебушки Иванова с " мраморной болезнью", остеопетрозом это очень редкое и
тяжелое заболевание, единственный шанс
на жизнь эта очень нелегкая и дорогостоящая операция к сожалению в России статистика подобных операций неутешительная.
И этот шанс с большой вероятность успеха

можно осуществить в клинике Хадасса а
Израиле, естественно платно.
В середине ноября начался экстренный
сбор средств для оплаты пересадки костного мозга. Учитывая значительность суммы
родные и близкие Глебушки использовали
все возможности и "стучались во все двери",
это и благотворительные фонды и сбор через интернет Обратились они и к нашему
приходу с просьбой оказать молитвенную и
материальную поддержку и по благосло вению Настоятеля прихожане и клир храма
оказали очень существенную помощь.
Слава Богу, уже в январе многомиллионный счет был полностью оплачен, Глеб вылетел в Израиль. Вначале прошли обследование в течение недели, затем химию 7
дней. На 8 день пересадка костного мозга (3
февраля), донором выступила старшая сестра, Ксения.
Непосредственно во время пересадки
малыш был увлечен рисованием акварельными красками и не подозревал, какую
важную капельницу установили ему врачи,
и как много людей объединилось, чтобы эта
пересадка состоялась.
Первые несколько недель после пересадки состояние малыша было критическим. У
больных остеопетрозом и так непростой
восстановительный период после пересадки костного мозга проходит еще труднее.
Но сейчас, Слава Богу, понемножку, но состояние ребенка улучшается. Уже можно с
осторожностью говорить, что трансплантация прошла успешно.
Малыша выписали из клиники, вместе с
родителями он живет в общежитии и ходит
на осмотры и на контроль анализов и консультацию доктора Полины. Лечение на
дневном стационаре два раза в неделю,
продолжая лечение и дома, а в остальное же

время у него обычное детство трехлетнего
мальчика, с играми и шалостями.
Кстати клиника Хадасса находится на
территории Горненского женского монастыря, туда они ходят помолится и причастится Святых Христовых Тайн
До выздоровления еще далеко, Глеб продолжает находиться под пристальным вниманием врачей. Но самое сложное, Слава
Богу, уже позади.
На данное время состояние Глебушки
удовлетворительное, но и из-за сохраняющейся гиперкальциемии ( лишний кальций
вымывается из костей большими порциями) у него частые гипертонические кризы,
плохой аппетит, потеря веса, эмоциональная лабильность, беспокойный сон. Глебушка получает всё необходимое лечение.
Период реабилитации длительный, до
полной нормализации и стабилизации
анализов.
Понимаем, что впереди еще долгая и
сложная борьба за здоровье и полноценное
детское счастье, но также есть вера в Милосердие Божие и ощущение вашей поддержки.
С словами молитвы " Спаси вас Господи!", низко кланяемся вам дорогие братья и
сестры и просим ваших молитв о здравии
Глебушки Иванова.
Мы очень очень благодарны всем за молитвы и за помощь!
Слава Богу за всё!!!
Татьяна Кукушкина

Лиза прошла шесть блоков высокодозной
химиотерапии. (Химиотерапия – это когда
вводится яд, который убивает не только раковые клетки, но и губит здоровые.) В лечение входит сверхдозы гормонов, которые,
кроме прочего, вымывают кальций из организма, превращая всех детей в больных остеопорозом. Без осложнений лечения не
бывает.
Задача в том, чтобы болезнь отступила и
осложнения оказались обратимы. После
блоков химиотерапии значимые показатели
крови стремятся к нулю. Смертельно опасной становится любая инфекция. Появляется риск кровотечений, в том числе внутренних кровотечений, инсультов и т.д . Отдельная тема грибковые
–
поражения.
Микроорганизмы, с которыми обычно человек вполне уживается, тут за короткое
время способны полностью разрушить
внутренние органы, например, лёгкие.
Всё это я не знала, да и не старалась узнать, -и так страшно было. Но слишком
долго мы лежали в больнице… Надо было
держаться, быть спокойной, излучать уверенность, - ведь в это время мама с ребёнком буквально сливается, и морально, и
физически.
Дети , как правило, в это время постоянно привязаны к капельнице подключичным
катетером. Они беспомощны, состояние их
тяжёлое: тошнота, боль и слабость, регулярные пункции, - уко лы в позвоночник и
тазобедренную кость,- и многое другое. В
общем, надо очень много мужества, труда,
усилий на этом этапе жизни.

Как дела у Лизы

Но, как говорится, куда денешься! Выбора нет. Сходить с дистанции никто не имеет права.

В начале марта прошлого года на нашу
семью обрушилась беда: наша тринадцатилетняя дочь заболела раком крови ( лимфомой). Горевать и плакать не было времени.
В один день вся семья была мобилизована
на борьбу за жизнь Лизы. Это был очень
напряжённый труд. Сейчас лечение детей
от таких болезней часто освещается по телевидению. И поэтому, наверное, уже немного в курсе тягот и смертельных опасностей и то счастливое большинство, кого не
коснулась эта беда.

Лечение онкологических больных -са мое дорогое во всём мире. Это огромные
суммы. Как хорошо, что основное лечение
детей по нашему протоколу оплачивается
государством. Но бюджет нашей семьи всё
равно начал трещать по швам от очень
многих дополнительных расходов: спецсредства для ухода, особые дезинфицирующие средства, специальное питание,
лекарства на лечение осложнений и многое
другое. За три месяца мы потратили все
свои сбережения, а лечиться еще предстоя-

ло долго. Поэтому мы обратились в социальную службу нашего храма за помощью.
И помощь оказалась такой мощной, что я
часто себя чувствовала, как в снопе света.
Благословение настоятеля храма отца Михаила и молитвенная помощь прихожан не
оставляли места унынию, не давали изнемочь. Мы чувствовали, что мы не одни, что
нас не бросили, что мы ещё нужны на этом
свете, верили, что у нас всё получится! И
это было как мост через пропасть, как крепкая рука, которая доставала со дна.
А ваша материальная поддержка позволяла нам сделать всё, чтобы облегчить состояние нашей дочери и уменьшить риски.
Так, например, гормоны, которыми лечат в
наших больницах, выпускаются в такой дозировке, что онкологический больной должен их принимать по 80 таблеток в день.
И это в то время, когда дети от тошноты
и рвоты ничего не берут в рот. Как узнать,
сколько таблеток успело раствориться, а
сколько вышло со рвотной массой? Нужно
принимать и другие лекарства, принимать
мешками, мешками в прямом смысле этого
слова. По совету я купила пластиковый
контейнер на 18 литров и хранила в нём
дополнительные лекарства для ребёнка.
Так вот, чтобы вместо 80 таблеток гормонов
в день пить 4, мы заказывали лекарство в
Германии. Было и другое, всего не рассказать. Да я и не об этом. Я о том, что всё то,
что вы сделали для нас в это время, стало
для нас самым большим чудом в нашей
жизни, самым настоящим откровением,
бесконечным источником силы и мужества.
Сейчас Лиза в ремиссии. Врачи определяют как очень опасный период первый
год, затем ещё четыре года с чуть меньшим
риском. Что будет потом, точно сказать
нельзя, надёжной статистики нет, болезнь
научились лечить только за последние десять-пятнадцать лет.
Сейчас в нашей жизни есть место и радости. Лизе за полгода удалось дистанционно
(по скайпу) успешно, на «4» «5» окончить
восьмой класс. Хотя в это поначалу не верили сами учителя, ведь часть прошлого
учебного года и половина этого были пропущены по болезни.
Так же Лизины работы представлены на
выставке рисунков, которую проводит

фонд « Подари жизнь». Рисунки Лизы – на
отдельном стенде в Центральной детской
государственной библиотеке и включены в
каталог «Мой ковчег».
Так как, к сожалению, из общения со
сверстниками она пока выпала, сейчас её
лучшие друзья – книга и гитара. Она много
читает и сама учится играть на гитаре. В
следующем учебном году в планах закончить прерванное обучение в художественной школе.
Мы сейчас стараемся восстановить здоровье нашей дочери, ведь последствия химиотерапии будут сказываться ещё долго.
Конечно, мы устали, очень тяжело так долго жить в таком стрессе.
За это время Лиза ломала ногу, причём
дома ( последствия сверхдоз гормонов). У
нас были увеличены внутренние органы
(последствие интоксикации), больше трёх
месяцев не восстанавливалась формула
крови, мы до сих пор живём в условиях,
близких к стерильным.
Последние два месяца мы обследовали и
лечили почки. При нынешней системе
здравоохранения консультации врача достаточной квалификации и диагностика на
подходящей аппаратуре платны даже для
нашего ребёнка с инвалидностью.
А сегодня нас огорошили, - какое-то непонятное образование в почках. Мы опять
замерли в тревоге. На очереди и обследование, и лечение сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Борьба за здоровье продолжается.
Спасибо Вам, за то, что Вы остаётесь с
нами, помогаете нам, переживаете за Лизу,
молитесь за её здоровье.
Спасибо Вам за то, что Вы спасаете чужую девочку, и она не сдаётся, держится,
идёт вперёд, старается не трусить, мечтает о
будущем, хочет быть полезной в жизни,
быть достойной и оправдать заботу стольких людей.
Низкий поклон и бесконечная благодарность от нашей семьи всем прихожанам ,
сердце которых услышало наши призывы о
помощи.
Семья Байковых.

ПОЛОМНИЧЕСТВО
Поездка в Переяславль-Залесский, Никитский мужской монастырь,
Годеново, Антушково.
15 мая мы, прихожане нашего храма, отправились в паломничество по святым местам Переславль-Залесский — Годеново —
Антушково. Выехали рано, в шесть часов утра, чтобы не попасть в пробки. День с утра
выдался солнечным, но ветреным. Ехали по
шоссе, параллельно идущей древней дороге,
по которой русские князья в древности ездили из Москвы в Ярославль и Ростов и где, по
традиции, на каждом пункте остановки находились либо храмы, либо часовни.

Первым местом, которое мы посетили,
стал Переславский Никитский мужской монастырь, построенный в честь Никиты Великомученика и прославившегося во многом
чудесами и духовным подвигом другого Никиты — Столпника. Полюбовавшись внешней красотой монастыря, белоснежными
стенами, позолоченными куполами на фоне
голубого неба, сверкающими на солнце крестами, мы поспешили на службу в храм.
Богослужения в монастырях всегда завораживают, а тут еще особенно чувствовалась
пасхальная радость. Батюшки воскликнули:
«Христос Воскресе!», ангельски пел хор, душа
замирала и воспарялась. Казалось, мелькнул
всего один миг, а служба уже закончилась.
Конечно же все приложились к нетленным
мощам Никиты Столпника, а потом положили себе на плечи его вериги, висящие перед
его иконой. Они очень тяжелые, и ты понимаешь, какой это был кровавый труд и глубокое покаяние носить их годами, не снимая.
Несмотря на солидный поток паломников, монахи каждый раз с удовольствием
проводят экскурсию по монастырю, рассказывая о жестоком сборщике налогов, который отбирал у людей последние деньги и

присваивал их себе, но раскаялся в своих согрешениях и пришел в этот монастырь к
игумену просить о пострижении. Дабы испытать твердость его, настоятель дал ему послушание стоять три дня у ворот в монастыря и просить у проходящих людей прощения
за свои грехи. На третий день игумен послал
узнать о нем, но его не могли разыскать. Решили было, что он домой вернулся, как заметили столб гнуса в низине. Полезли туда и
увидели, что это сборщик, окровавленный и
весь в укусах. Понял настоятель, что покаяние грешника произошло на самом деле и
постриг его в монахи.
Строгий пост, постоянная молитва и
бдение вскоре показались Никите недостаточным, и он возложил на себя вериги — тяжелые цепи с крестами, голову покрыл каменной шапкой, а чуть позже вырыл себе
глубокую яму, в которой можно было только
стоять, и стал там жить. Чтобы почувствовать
на себе хоть частичку того подвига, паломники спускаются под землю. Вся история
жизни и великомученика Никиты и Никиты
Столпника отражена на фресках, которыми
можно любоваться бесконечно.

Мощи и вериги преподобного Никиты Столпника

После нас угостили сытным обедом в
трапезной и рассказали о находящемся недалеко от монастыря источнике, где, по легенде, три дня стоял святой и где любой желающий может испить святой воды, набрать
с собой или окунуться в купели, которая построена рядом.

После Годенова дорога лежала в монастырь во имя Сошествия Креста Господня с.
Антушково, месту, где крест был явлен и
пребывал до революции. В Крестовоздвиженском храме находится копия креста, а в
его стены вмурован кирпич из КиевоПечерской лавры.

После Переславля путь лежал в с. Годеново, где в храме Святителя Иоанна Златоуста находится нерукотворный Животворящий
Крест Господень — одна из великих святынь
православного мира. Приложиться к нему
приезжают люди из многих уголков России.
Без остановки звучит в храме пение тропаря
Кресту и каждый, подходя приложиться,
произносит вслух и про себя:
- Спаси, Господи, люди Твоя...

На территории монастыря есть святой источник.

Монастырь находится в полном отдалении от людских поселений, дорога проселочная, и добраться сюда можно только в хорошую погоду. Монахи с удовольствием рассказывают, какие чудеса тут происходят, и
что они очень ждут, когда к ним в обитель
вернется
небоявленный
Животворящий
Крест Господень.

Животворящий Крест Господни, явившейся
пастухам на Сахотском болоте в 1423 году.

Сей камень из основания собора Киево - Печерской
Лавры, заложенного в 1073 году

…Сначала пастухи увидели « свет неизреченный с греческой стороны». Затем, подойдя поближе, заметили будто висящий в
воздухе Крест с распятым на крестном древе Спасителем и предстоящим у Креста
Святителем и Чудотворцем Николаем со
Святым Евангелием в руках. И услышали
они голос, который велел им на этом месте
построить Храм — «дом Божий»…

Прогуливаясь вдоль стен, дыша тишиной
и умиротворением, мы решили, что для поверхностного знакомства одной поездки недостаточно, и нужно обязательно приехать
сюда еще раз, чтобы ближе познакомиться с
этими удивительными местами.
Прихожанка храма Свт.Иннокентия Мария

Как много мы можем дать друг другу!
Завершил свою работу очередной фестиваль
"Татевские чтения им. С.А. Рачинского - 2016".
От нашего клуба трезвости на очередной фестиваль "Татевские чтения им. С.А.
Рачинского - 2016". вместе со мной и дочкой
поехали несколько человек. В этом мероприятии мне посчастливилось участвовать
уже третий год! И каждый раз ощущаю, что
попадаю в атмосферу любящей, заботливой
семьи. Каждый год приезжают новые и новые люди, которые хотят побыть в кругу
единомышленников, почерпнуть опыт работы Семейных клубов трезвости и получить поддержку других участников.

Каждый раз благодарю Бога, что направил меня на это нужное и благодатное дело:
помогать страждущим людям. Но, к сожалению, часто сталкиваешься с безразличием, а
зачастую брезгливостью к любому упоминанию данной темы. И когда встречаешься
с людьми, которые заинтересованы также
как ты, душа «поет»!

Так получилось, что на фестивале познакомилась с волонтером из Нижнего Новгорода. Ингу направил в Татево настоятель
храма, чтобы переняв опыт работы, она
смогла организовать семейный клуб трезвости у них на приходе. За трапезой в непринужденной обстановке в мой адрес сыпались всевозможные вопросы по данному поводу. B я с радостью давала ответы. Мне
было приятно, что мой опыт оказался полезным.
Фестиваль прошел на одном дыхании:
конференция, интересные доклады участников, выставка, концерт, фейерверк, на
следующий день воскресная служба в Троицком храме, дача обета трезвости, проповедь владыки Адриана епископа Ржевского
и Торопецкого, необычайно глубокая проповедь по случаю празднования дня памяти
святителя Николая Чудотворца, закрытие
фестиваля, «трезвые шашлыки» на природе,
отъезд из Татево. От события остались в памяти приятные впечатления и теплые воспоминания, которые «подпитывают» и дают
силы для продолжения текущей еженедельной работы.
Хочется надеяться, что незаметная на
первый взгляд работа даст свои плоды и ситуация повернет в нужное русло, направляющее душу человека к наследованию
Царствия Небесного.

Руководитель Семейного клуба трезвости
храма свт. Иннокентия Довжик Ирина

