В Великий Пост приносим покаяние,
Грехи, ошибки просим отпустить.
Очистим души общим воздержанием,
И пусть Господь нас всех благословит!








С 50-летним юбилеем о.Алексия!
Многая, многая и благая лета!
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В преддверии Великого поста…
Слова наставительные, сказанные в проповедях
приготовительных недель
Как мы знаем, в Великий пост мы входим постепенно. За четыре недели до поста евангельские чтения, песнопения хора, сам строй богослужения готовят нас к началу постного пути. Мы посчитали важным разместить выдержки из проповедей настоятеля нашего храма протоиерея Михаила Дудко.
Притчи о мытаре и фарисее, о блудном сыне, воспоминание о Страшном Суде – эти сюжеты отразились
в воскресных проповедях. Поскольку эти проповеди имеют целостность, мы собрали их в одной статье.
К сожалению, четвертую проповедь включить мы не успеваем – это воспоминание об Адамовом изгнании
из рая. Но мы очень надеемся, что Вы не пропустите трансляцию встречи воскресной школы для взрослых 6 марта 2022 года (подробности в разделе «объявления»).
НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ (13 февраля)

Дорогие братья и сестры! Сегодня начались подготовительные недели к Великому
посту, а это значит, что через 4 недели мы к
нему подойдем. Церковь заблаговременно готовит нас к этому великому святому поприщу
поста, который заключается не только в том,
что мы не будем вкушать скоромной пищи,
но и в том, что мы будем совершенствовать
свою душу, делать добрые дела. Через воздержание даже от дозволительного мы приобщаемся в известной мере к аскезе тех святых, которые таким образом пришли к отвержению
мира и приближению к Богу. Мы сегодня в
эту первую неделю читаем евангельское повествование о мытаре и фарисее. Каждый из
нас знает эту трогательную историю, историю о том, как два человека вошли в храм помолиться. Один из них был фарисей, другой
мытарь. Мы привыкли, что имя фарисея
стало нарицательным, от этого человека ждём
лицемерия, слова его не совпадают с поступками, убеждения расходятся с тем, как он на
самом деле живет.
Между тем, фарисеи в древнем Израиле
были вполне уважаемыми людьми прежде
всего потому, что много делали добра. Заметим, этот евангельский фарисей являет нам
образ обычного человека, который делает всё
правильно, но гордится, превозносится над
другими людьми. Молитва его состоит не в
покаянии, а в возношении над другими
людьми, молитва – не воспоминание злых
своих дел, от которых он хочет избавиться, а
рассказ о том, что он делал доброго и чем
превозносится над другими людьми. «Благодарю Тя, Господи, – говорит этот фарисей,
который вошел в храм помолиться, – благодарю Тя, Господи, что я исполняю все то, что
необходимо исполнять», что я «не как

прочие человецы – хищницы, грешницы,
прелюбодеи – и не такой, как этот мытарь».
Фарисей вдруг заметил человека, который,
очевидно, избрал презренную профессию
работать сборщиком налогов на оккупационную власть, то есть на римлян. Конечно,
люди мытаря ненавидят. Получается, фарисей не только превозносится добром, но еще
и, показывая на этого очевидного грешника,
благодарит Бога за то, что сам он не таков,
как этот неуважаемый человек.
Мы должны перенести образ этого фарисея на себя. Мы можем иногда посмотреть в
глубину души своей и увидеть, что мы гордимся теми добрыми делами, которые мы совершаем, если они вообще есть: мы иногда
гордимся не теми делами, которые делаем, а
теми, которыми только задумываем заняться,
теми, которые добрыми-то и не являются понастоящему. Некоторые вещи мы делаем просто потому, что так совпало, от избытка своего, просто потому, что у нас много всего хорошего. И мы делаем добро людям, а потом
этим превозносимся, хотя нам это не стоило
вообще ничего. Мы могли бы сделать гораздо
больше, чем сделали. Но увы, на этом дело не
останавливается, очень часто мы с осуждением смотрим по сторонам. И если не в храме
осуждаем кого-то, то выйдя со службы уже
начинаем обвинять людей, называя их «хищницы, грешницы, прелюбодеи».
Разве, оглянувшись на свое прошлое, мы
не найдем в себе того же самого? Мы, оглядываясь на других, превозносимся над ними и
осуждаем их за то прелюбодейство, за пьянство и за другие грехи, в которых сами повинны.
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дела. Фарисей имел злые дела, и мытарь
имел злые дела. И любое злое дело – и об
этом мы должны помнить, – бесконечно отдаляет нас от Бога, потому что Он всеблаг и
всесовершенен, и никакое даже злейшее зло
не должно коснуться Его, не должно войти в
Царствие Божие, в Царствие Небесное.
Между тем два этих человека очень поразному ведут себя, и очень по-разному уходят из храма: мытарь вышел из храма более
оправданным по сравнению с фарисеем. Некоторые даже говорят, что оправданными
вышли оба, но один более оправданным, а
другой менее, но все-таки оправданным.
Оказывается, в греческом оригинале звучит
не так. Не все это знают, в оригинале Господь
говорит не о том, что один более оправданный, а другой менее, а о том, что один вышел
оправданным, а другой неоправданным.
Конечно, каждый человек может сказать,
что тех, кого мы осуждаем, Бог не привел в
храм, они вне пределов церкви. Мы осуждаем их не за то, что они злые дела совершают, а за то, что они не обращаются к Богу,
как тот мытарь. Откуда мы это знаем – непонятно, потому что только Бог каждое воздыхание слышит. Иной раз человек, который
воздохнул от всего сердца с просьбой к Богу
о помощи, окажется лучше того человека, который фарисейски ходит в храм. Бывает,
приходящий в храм каждый раз на исповеди
повторяет одни и те же грехи, совершает их
на протяжении многих-многих лет и не отказывается от них, хотя понимает их зло и гибельность и для него самого, и для окружающих людей, о которых он заботится.
Теперь обратимся к мытарю, который
пришел помолиться и не смел взирать на
небо, он говорил только: «Боже, милостив
буди ко мне, грешному». Он не перечислял
свои добрые дела, хотя, возможно, добрые
дела у него тоже были. У каждого человека
есть добрые дела и злые, но он не смел взирать на небо и просил о милости. Посмотрите на этих людей, на фарисея и мытаря.
Конечно, мы знаем, что «Несть человек, иже
жив будет, и не согрешит» 1. То есть фарисей
имел добрые дела. Но и мытарь имел добрые

1
«Несть человек, иже жив будет, и не согрешит»
(2 Пар. 6, 36; 3 Цар. 8, 46; Екк. 7, 20).

На самом деле никакого даже малейшего
оправдания у человека, который гордится и
не кается в своих злых делах, нет. И об этом
же говорят и святые отцы, которые толковали это место Священного писания. Вот об
этом нам нужно помнить: единственное
наше спасение не в том, что мы делаем добрые дела, а в том, что мы каемся в злых. И Бог
прощает нас.
Евангелие в разных местах на разное обращает наше внимание. В этом месте Священного писания обращается внимание на
то, что никакие добрые дела не ведут нас в
Царствие Божие и не дадут нам оправдание,
а только покаяние. А в других местах – мы
это увидим в других подготовительных неделях к посту, – будет говориться о том, что нам
надо делать добрые дела.
В неделю о Страшном Суде будет четырежды повторяться мысль о том, что добрые
дела необходимы для того, чтобы войти в
Царствие Небесное. Но сегодня сосредоточимся именно на покаянии и милости Божией. Вчера и сегодня мы слышали торжественные песнопения «Покаяния отверзи ми
двери, Жизнодавче», потому что покаяние и
составляет главный труд Великого поста, который нам предстоит. Покаяние еще и главный труд нашей жизни, потому что ведет нас
к спасению. Аминь.
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НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ, (20 февраля)

Сегодня мы отмечаем неделю, воскресный день, который в церковной традиции
называется неделей о блудном сыне. В этот
день мы читаем Евангелие от Луки, в котором рассказывается притча об этом блудном
сыне. И конечно, каждый из нас глубоко к
сердцу принимает эту притчу, потому что в
этом образе видит самого себя. Блудный сын
– это человек, который отошел от отца и удалился «на сторону далече», живя блудно. Так
говорится в сегодняшнем евангельском чтении об этом несчастном юноше, который подошел к отцу, попросил выделить ему часть
имения, которое расточил, то есть растратил.
В те далекие времена главным достоянием
являлась земля, на которой работал в числе
прочих и старший сын, оставшийся при
отце.
Младшему сыну ничего иного не было,
чем эту часть земли, которая была выделена
ему для трудов, продать. Что он, по-видимому, и сделал, а деньги потратил напрасно.
В древние времена ценилась возможность жить самостоятельно, то есть прокормить себя полностью от трудов своих рук, самым почетным трудом был труд земледельца. Мы знаем, что, скажем, в Древней
Греции жители считались гражданами тогда,
когда у них был надел земли, на которой они
были в состоянии работать и кормить себя,
свою семью и всех тех, кто от них зависит. И
вот этот отец, по-видимому, был одним из
тех людей, которые вместе с землей еще
имели и привилегии. И связано это было
именно с землей. Блудный сын получил свою
часть земли, которая позволяла ему жить не
только безбедно, но и принадлежать к высшей части общества, быть гражданином.
Но он презрел не только отца, но и потребность и необходимость трудиться и
жить плодами рук своих, добровольно перешел из высшей касты в низшую. Ради чего он
это сделал? Ради того, чтобы жить блудно, –
это прямо и сказано. Кроме того, видимо, он
совсем не трудился и не зарабатывал ничего,
потому что полученные за землю деньги у
него быстро закончились, и он стал нуждаться, стал одним из наемников в той стране
далекой, где работников вовсе и не кормили,
а только позволяли жить и иметь кров.

Он стал не просто голодать и нуждаться,
но сказал так: «Гладом гибну». То есть он уже
умирал с голоду, но тем не менее, только в
этом трагическом положении он вспомнил,
что у него есть отец. И к этому отцу пошел.
Мы знаем эту трогательную и величественную историю о том, как отец принял этого
блудного сына, как заклал тельца и как на
пиру все стали есть, пить и веселиться. Время
для пира было неурочное, старший сын
находился еще на поле, еще трудился, а работали тогда с самого раннего утра, когда
солнце только восходило, и до середины дня.
Ели вечером, а утром только перекусывали.
Не было в древности таких понятий, как у
нас: завтрак, обед, полдник. В конце дня, когда все дела закончены, наступало время
единственной настоящей трапезы. Видимо,
отец настолько был рад этому вернувшемуся
сыну, что даже во внеурочное время устроил
пир: полагалось дождаться всех тех, кто работает в поле.
И понятно возмущение старшего сына,
которому, как он сам заявил, отец не дал
даже ягнёнка или козленка для того, чтобы
заколоть и повеселиться с друзьями своими в
урочное время. А тут младший сын пришел,
и отец заклал тельца, питаемого на особый
случай. И вот старший сын, в котором мы зачастую узнаем самих себя, был чрезвычайно
огорчен и с претензией пришел к отцу. И
отец сказал важную вещь, которая каждому
из нас внушает большую надежду. Он сказал:
«Сын мой был мёртв и ожил; пропадал и
нашёлся». И мы узнаем себя в старшем сыне,
который предъявляет претензии другим людям. Мы узнаем себя и в младшем сыне, которому отец открывает свои объятия наравне
с тем, который трудился, через покаяние
дает возможность прийти в дом отца своего.
То есть притча многоуровневая, сложная, для каждого из нас является предостережением, чтобы мы не были такими, как старший сын.
Но, с другой стороны, является и надеждой, потому что каждый в блудном сыне
узнает самого себя и понимает, что достаточно искренне раскаяться и прийти к Отцу
Небесному, чтобы Он простил нас и принял
в объятия Свои.
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Отец отдал перстень на руку сыну
– это знак власти, которую дал Сам Господь апостолам: «Даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю
силу вражью, и ничто не повредит вам»
(Евангелие от Луки, гл.10). А духи нечистые («сила вражья») проявляют
себя, в первую очередь, в страстях, в
грехах, в том зле, которое каждый из
нас совершает.
Эта притча внушает тревогу и опасение, потому что узнаем себя.
Но это притча также дает надежду
на прощение не только в жизни временной, но и в жизни вечной. Аминь

НЕДЕЛЯ О СТРАШНОМ СУДЕ БОЖИЕМ. (27 февраля)

Неделя воспоминания изгнания Адама и
Евы из рая будет следующей. Хронологически здесь несовпадение: сначала Страшный
Суд, а потом изгнание из рая. Конечно, первая причина всего этого – падение человеческое, а уж потом последует Страшный Суд
Божий. Он, конечно, каждого из нас коснется. Суд ждем независимо от того, доживем
до него или не доживем, я имею в виду второе пришествие Христово 2, но Страшный
Суд так или иначе будет. Сказано, не только
живые, но и мертвые восстанут из гробов для
того, чтобы Господь каждого человека привел на Суд Божий.
Почему Страшным Судом называется
этот суд? Потому что он последний, после
него судов не будет, а суды над каждым из
нас, которые бывают после отшествия
нашего из этого мира в мир будущий, – это
частный суд над каждым из нас после окончания нашей жизни. В этом случае Церковь
еще в состоянии молиться за усопших. Вчера
мы молились в Родительскую субботу за всех
тех, кто отошёл от нас, над кем частный суд
уже совершен, но кто еще имеет возможность
по молитвам Церкви переменить свою
Страшный Суд – последний, всеобщий Суд Божий над миром, который состоится при втором Пришествии Господа Иисуса Христа (при этом все мертвые
люди воскреснут, а живущие изменятся (1Кор.15:51-52),
и каждому будет определена вечная участь по его делам
(Мф.25:31-46, 2Кор.5:10), словам (Мф.12:36) и помышлениям. Святые Отцы говорили о том, что существует некая
2

судьбу и улучшить положение, потому что за
них молятся их близкие. Мы с вами молимся.
Суд же Страшный потому и называется
страшным, что не останется никого, кто мог
бы помолиться за наши души: судьбы всего
мира закончились, и теперь суд окончательный и последний. Это очень важно понимать. Пока есть возможность здесь на земле
покаяться, пока исторический процесс еще
продолжается, до тех пор ничто еще не пропало. Мы имеем возможность помолиться и
за себя, и за ближних своих.
Как Господь будет судить? Об этом сегодня подробно говорится в евангельском чтении. Мы знаем, что все тайные дела, которые
мы, может быть, и скрывали, все написаны в
книге жизни, и они раскроются, по ним Господь будет нас судить. Но в первую очередь,
Он будет судить по делам милосердия. И это
тоже каждому из нас важно знать. В приготовительных неделях к Великому посту мы видели, что был осужден фарисей, а мытарь
оправдан несмотря на то, что мытарь не
имел добрых дел.
А вот сейчас говорится нечто иное.

«память сердца», запечатлевающая все, всю нашу жизнь
– и внутреннюю, и внешнюю. И вот на Страшном Суде как
бы раскроется эта книга, написанная в глубинах нашей
души, и только тогда мы увидим какие мы есть в самом
деле, а не какими нас рисовала наша воспаленная гордыня. https://azbyka.ru/strashnyj-sud (дата обращния
2.03.2022).
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не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили
Меня; был странником, и не приняли Меня;
был наг, и не одели Меня; болен и в темнице,
и не посетили Меня» (Евангелие от Матфея,
25: 31-46).

В прошлый раз мы могли представить,
что покаяние важно, а добрые дела не имеют
никакого значения. Оказывается, нет, четыре
раза в евангельском чтении – это уникальное
место, – четыре раза повторяется одно и то же.
Господь говорит как агнцам, так и козлищам,
как тем, кто стоит по правую сторону от Него,
так и тем, кто стоит по левою сторону. Одним
говорит, идите в уготованное Царствие
Небесное, а другим говорит, идите во «огонь
вечный», уготованный диаволу и ангелам его.
И почему люди так делятся на лево и на
право? Прочтем внимательно: «Идите от
Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы
Слова «спешите делать добро» принадлежат
русскому доктору немецкого происхождения Федору
Петровичу (Фридрих Иозеф) Гаазу (1780–1853), хотя сама
мысль содержится и в послании апостола Павла к Галатам. Получив медицинское образование в Европе, доктор Гааз жизнь отдал служению России. Он был военным
хирургом во время Отечественной войны 1812 года, поселился в Москве в 1813 году. В условиях пандемии вируса вспоминаем борьбу доктора с эпидемией холеры в
России в начале XIX века в 1830-е годы. Это имя прозвучало актуально и в связи с темой проповеди и чтением
дня: много лет жизни, личные сбережения и душевную
энергию отдал он заключенным в тюрьмах. Он был
весьма богат на заре карьеры, но средства отдал на строительство тюремных больниц, улучшение быта
3

Дорогие братья и сестры! Есть у вас болящие люди, которые нуждаются в том, чтобы
вы им помогли, хотя бы посетили? Идите и
посещайте, помогайте, потому что вас будут
судить по этому – кого навестили, кому помогли, тому Господь скажет «идите, уготовано вам Царствие Небесное». А если не сделали этого, то будете спрашивать: «А за что
же нам, Господи? Мы вроде бы неплохими
люди были, мы вроде бы в церковь ходили…», – и все в таком роде, а Он скажет: «А
Я хотел есть, а вы мне не дали есть, болел, а
не посетили и не помогли Мне». Вот так будет судить Господь. Пока не поздно, вспомните обо всех нуждающихся в вашей помощи, вспомните о тех, кто лежит на одре болезненном или при смерти, кому нужно хотя
бы чем-то малым помочь. И Господь тогда
скажет: «Приидите, благословенные Отца
Моего, наследуйте Царство, уготованное вам
от создания мира» (Евангеле от Матфея,
глава 25). И это будет великая радость для
каждого из нас. Сколько осталось этому миру
жить? Этого никто не знает. Знает только
Сам Господь. И ангелы не знают. Сколько
осталось прожить каждому из нас, мы тоже
не знаем, дня и часа сего мы ведать не можем.
Поэтому, как говорил один праведник
наш отечественный, «спешите делать
добро» 3, потому что это не только помощь
тем, кто нуждается в этом добре, но это пропуск в Царствие Небесное. Аминь.
Проповеди о.Михаила
записала Елена Боровская
заключенных: он стал членом Всероссийского тюремного попечительства и Московского тюремного комитета
(1827 г.), а затем главным врачом московских тюрем.
«Он раздал свое состояние на пожертвования, на постройку и обустройство тюремных больниц и полностью
подчинил себя жертвенному служению «несчастным»
людям». Среди спасенных им людей – православные,
лютеране, мусульмане, раскольники, иудеи… Сегодня
доктор причислен к лику католических святых за человеческое отношение к больному человеку, за заботу, милосердие и сострадание, за подлинно христианское врачебное
служение.
По
материалам
ресурса
https://pravoslavie.ru/133575.html (дата обращения
3.03.2022).

8

№ 128 Марит - Апрель 2022

Миром Господу помолимся…
Дорогие прихожане!
Более полутора лет мы все вместе ежедневно молимся об избавлении от пандемии.
В рождественском номере Вы прочитали реальную историю исцеления в ковидной реанимации.
По просьбам прихожан и по благословению отца настоятеля добавлена молитва за
мир и прекращение междоусобные брани в
Украине. Дай Бог всем сил и укрепления!
Вы можете включиться в общую молитву
используя QR-код или по этой станичке
Будем рады совместной молитве. Эта
молитва важна, даже
если Вы не знаете актуальные на сегодня
имена. Молитесь о тех,
чья болезнь и немощь
Вам известны, всех болящих на приходе, их
же имена, Господи, Сам веси (знаешь).
Молитва о прекращении междоусобныя
брани в Украине (читаемая по благословению
Святейшего Патриарха)

Господи Иисусе Христе Боже наш, призри милостивным Твоим оком на скорбь и многоболезненный вопль чад Твоих, в земле украинстей сущих.
Избави люди Твоя от междоусобныя брани,
утоли кровопролития, отврати належащия беды.
Лишенныя крова введи в домы, алчущия напитай,
плачущия утеши, разделенныя совокупи.
Не остави стадо Свое, от сродник своих во
озлоблении сущих, умалитися, но скорое примирение яко щедр даруй. Ожесточенных сердца умягчи
и к Твоему познанию обрати. Мир Церкви Твоей
и верным чадам ея подаждь, да единем сердцем
и едиными усты прославим Тя, Господа и Спасителя нашего во веки веков.
Молитвs во время эпидемии и пандемии:
Господи! послушай земли, смиренно призывающей Твое пренебесное Имя, и отъими язву от
России. Сохрани град сей и верою живущих в
нем. Благослови плодоносящих и добродеющих во
святых храмах Твоих! Буди, Господи, милость
Твоя на нас, якоже уповахом на Тя! Аминь.
«Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы
Твоими, и огради нас от губительнаго поветрия
на ны движимаго. Пощади нас смиренных и

недостойных рабов Твоих в покаянии с теплою
верою и сокрушением сердечным к Тебе милосердному и благопременительному Богу нашему
припадающих и на милость Твою уповающих.
Твое бо есть, еже миловати и спасати ны,
Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну
и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.»
Молитва о болящих:

Владû́ко, Вседержè́телю, Святû́й Царþ́,
наказó́яй и не умерщвлÿ́яй, утверждà́яй
низпà́дающия и возводÿ́й низвǻрженныя,
телǻсныя человǻков скî́рби исправлÿ́яй, мî́лимся
Тебǻ, Бî́же наш, рабов Твоих всех болящих на
приходе, их же имена, Господи, Ты Сам веси, немощствó́юща посетè́ мè́лостию Твоǻю, простè́
им всÿ́кое согрешǻние вî́льное и невî́льное. Ей,
Гî́споди, врачǻбную Твоþ́ сè́лу с Небесǻ
низпослè́, прикоснè́ся телесè́, угасè́ огнǻвицу,
укротè́ стрà́сть и всÿ́кую нǻмощь таÿ́щуюся,
бó́ди врач рабов Твоих всех болящих на приходе,
их же имена, Господи, Ты Сам веси, воздвè́гни
их от одрà́ болǻзненнаго и от лî́жа озлоблǻния
цǻла и всесовершǻнна, дà́руй их Цǻркви Твоǻй
благоугождà́юща и творÿ́ща вî́лю Твоþ́. Твоǻ бо
есть, ǻже мè́ловати и спасà́ти ны, Бî́же наш, и
Тебǻ Славу возсылà́ем, Отцó́ и Сû́ну и Святî́му
Дó́ху, нû́не и прè́сно и во вǻки векî́в. Амè́нь.
Молитва о упокоении:

Со святû́ми упокî́й, Христǻ, дó́шу раá́ Твоиṍ,
новоприставленных:
Геннадия (до 10.03.22)
Михаила (до 11.03.22)
Димитрия (до 11.03.22)
Владимира (до 13.03.22)
Нины (до 14.03.22)
Ивана (до 16.03.22)
Олега (до 20.03.22)
Андрея (до 26.03.22)
Анастасии (до 2.04.22)
идǻже несть болǻзнь, ни печà́ль, ни воздыхà́ние, но жизнь безконǻчная.
И прости им все их согрешения яко несть бо
человека, иже поживет и не согрешит.
Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда
Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу
возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне
и присно, и во веки веков. Аминь
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Стихи – это те же молитвы…

К 100-летию протоиерея Димитрия Дудко
К юбилею отца Димитрия помещаем
стихи
этого
удивительного
человека.
Священник, одаренный проповедник, чьи
книги проповедей издавались и актуальны по
сей день, поэт, прозаик. Его дневники читаем
сегодня и удивляемся мужеству и силе духа.
Интересно
почитать
его
биографию
(отрывочки мы разместили на обложке
журнала), его имя прочно вошло в историю
России ХХ века. Живы люди, знавшие его
лично, его духовные чада. Так хотелось бы,
чтобы
они
поделились
своими
воспоминаниями, опытом бесед с ним.
Предметом особых забот отца Димитрия
был русский человек, мы с вами. Батюшка
горячо говорил о необходимости трезвой
жизни, проводил беседы общества трезвости,
благословлял людей «не пить за Россию».
Вдумаемся в эти слова. Можно молиться за
Россию, а можно за Россию не пить. И это
тоже сердечная молитва. Этот номер выйдет
к началу Великого поста. И хотелось бы,
чтобы трезвенность как форма доброго
делания за Россию в этот пост стала для нас
частью жизни. Все, кто зависим, с молитвами
батюшки Димитрия преодолеют недуг.
Вчитаемся в слова отца Димитрия, его
стихи – «та же молитва», как он сам говорил.
Великий пост – время молитвы,
трезвенности и… стихов.
Обратим внимание на дату написания.
Моё любимое стихотворение, эпичное по
своему настроению. И если Расул Гамзатов в
знаменитой песне «Журавли» видит свое
место в журавлиной стае, предсказание
скорой смерти для себя лично, интимное
переживание
человеком
необходимости
собственного ухода, то у отца Димитрия
трагичное ощущение крушения мира.
Наверное, так выражено переживание
человека в экзистенциальной ситуации на
поле боя. И сегодня, когда мы молимся за мир
на Украине, когда гибнут люди, особенно
пронзительно
звучат
строки
этого
стихотворения.
Оно
не
просто
импрессионистически кратко запечатлевает
мгновение жизни, оно не историческое и не
современное, хотя эти планы в нем
присутствуют.

Оно вечное в своих образах. От создания
мира и утреннего ощущения слов «Я Свет
миру» до уходящих из мира христиан, и
Божественный Свет уходит вместе с ними.
Очень «вечернее» стихотворение, и в том
трагичность звучания. Мы знаем, что отец
Димитрий после этих слов проживет долгую
жизнь, но вряд ли само ощущение,
пришедшее в душу, может ее так легко
покинуть. Это стихотворение создано еще ДО
священства, до учебы в семинарии. Это
особый взгляд на мир, созвучный Великому
посту. Здесь и пастырство (облака, как овцы),
и соборность (облака напомнили стадо
овечек, кстати, и фольклорный образ), и тоска
человеческая…
Облака, покорные, как овцы
Уплывают тихо, молчаливо,
Землю тихо освещает солнце,
И земля печальна и уныла.
Так от нас уходят христиане,
Унося Господний свет с собою.
Я смотрю с глубокою тоскою,
Как на роковое предсказанье.
1944, действующая армия
И через пятьдесят лет тема продолжится,
а сейчас нам так нужны эти слова поддержки
от отца Димитрия.
Стихи – это те же молитвы
Из сердца, из глубины.
Мы рождены не для битвы,
Живем мы для тишины.
Поэт – миротворец Божий,
Иным и не может быть,
Буря нас всех корежит,
Будем стихи творить.
Будем молиться Богу,
Душу свою изливать,
Чтобы на нашу дорогу
С неба сошла благодать.
1995
Публикацию стихов подготовила
Елена Боровская
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От Бога не отрекайся
Мама, ты меня к Богу направила
И в церковь Божию меня привела
В старых парках, в его заброшенных уголках, где еще остались остатки асфальтовые дорожки, ближе к
осени, можно увидеть странную картину, как в трещинах, приподнимая асфальт пробиваются шляпки
грибов. И никакой битум не может удержать их стремление к свету. Так и в нашей жизни. Как бы не
старались власти задушить веру православную, похоронить ее, стереть с лица земли, она все равно пробивалась через все преграды и запреты, преодолевая их, стремясь к свету познаний истины. Все это повторялось на протяжении более, чем двух тысяч лет и не один раз. Порой казалось, что вот уже близок
тот день, когда покажут «последнего попа». Ан нет! Этого не происходит! В сознании людей накапливается какая-то внутренняя сила, или точнее сказать, снисходит Благодать Божия и встают, вначале
подвижники, а за ними и народ и на возглас «ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!», полной грудью отвечают: «ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!», и нет силы, которая могла бы помешать этому!
архимандритом Василием и до своей кончины в 2006 году прослужил в Солнечногорске. Третий сын Герман – ныне митрополит
Калужский и Боровский, Председатель Издательского совета Русской Православной
Церкви — официального коллегиального
органа исполнительной власти Патриарха
Московского и всея Руси и Священного Синода Русской Православной Церкви, Член
Высшего Церковного Совета РПЦ, ректор
Калужской духовной семинарии. Четвертый
сын Алексей – митрополит Тюменский и Тобольский Димитрий, ректор Тобольской духовной семинарии.

Матушка Мария в день своего 100 -летнего юбилея с
сыновьями Алексеем – митрополитом Тюменским и
Тобольским Димитрием, Германом – митрополит
Калужским и Боровским Климентом, Николай протоиереем Московского храма, а в последствие принял постриг с именем Пафнутий и его сыном.

Схимонахиня Мария (в миру Мария
Алексеевна Капалина) – удивительный человек. Мария Алексеевна прожила почти 103
года, была насельницей Свято-Никольского
Черноостровского монастыря, подвижницей
и исповедницей. 27 ноября 2018 года ее не
стало.
Она вырастила четверых сыновей и все
они посвятили себя служению Богу, получили духовное образование. Старший сын
Николай стал протоиереем Московского
храма, а в последствие принял постриг с именем Пафнутий. Второй сын Виталий стал

Она родилась 1 января 1916 года в селе
Белополье Вологодской губернии в семье ветеринарного врача. Была младшим пятым
ребенком в семье и единственной девочкой.
Счастливое детство длилось недолго. В семь
лет ее мама умерла. У мачехи была своя
дочка и нередко они подшучивали над
набожной «золушкой», которая даже за стол
боялась садиться не перекрестившись. Как
вспоминала сама схимонахиня: «Страх какой-то был за стол сесть не помолившись. Я
уйду в другую комнату, там помолюсь, а потом и сажусь за стол. И так тихонько пальцем
крест на столе сделаю».
Мачеха часто привлекала ее к тяжелой
работе, не баловала, даже за стол пускала
лишь после того, как та «норму сделает» —
например, пряжи, сколько требуется, напрядет. «Обиды на ее я не держу, жалею ее, все
думаю, как она Там…» Отцу Мария не жаловалась. «Его целый день дома нет, а мне потом что будет?» - вспоминала она.
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Несмотря на то, что с раннего детства
приходилось делать взрослую работу, она
никогда не роптала и уповала на Бога.
Именно это воспитало ее спокойной, тихой
труженицей, простой и любвеобильной женщиной. Весь мир вокруг себя она старалась
успокоить, умиротворить. В последствие
своих детей Мария Алексеевна всегда призывала к тому, чтобы в семье, в доме была тишина и покой.
После долгих испытаний детства и отрочества Мария нашла свою судьбу в селе
Удельная Раменского района Московской
области. Весной 1941 года она вышла замуж
и скоро проводила мужа на фронт. В тяжелые военные годы родила своего первого
сына Николая.
Шла война. Мария
усердно молилась и о возвращении мужа, и о скорейшей победе. Она постоянно ходила на богослужения в местный храм,
работала и воспитывала
сына. Вымолила у Бога
мужа, он вернулся с войны
с контузией. После войны
в семье родились еще три
сына. Не долго длилось ее
женское счастье, муж прожил недолго – скончался
на операционном столе,
когда ему пытались извлечь один из осколков…
Так что поднимать детей Марии пришлось в одиночку. Работала портнихой и все
время молилась. И детей тоже сумела приобщить к вере. Они с удовольствием ездили в
церковь, даже несмотря на то, что их осуждали сверстники и коммунистически настроенные «ответственные лица». Были случаи,
когда их высаживали из электрички, когда
Мария с детьми ездили в Свято-Троицкую
Сергиеву Лавру, куда они очень любили ездить в выходные дни. В одной из местных газет однажды даже мелькнула осуждающая
заметка о детях, которые «едут на моления»,
«ночуют в церквях», упоминались имена Капалиных. Но все это их не сломило. Мария и
сыновья продолжали молиться и посещать
богослужения
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В Лавру приезжали люди, которые где-то
собирали церковные книги, и продавали их
там. В магазинах таких книг было не купить
– тогда не издавалась церковная литература.
Но эти люди приезжали, привозили в сумочках: рубль, два рубля... А мы знали таких людей и буквально бегали за ними: какие новые
книжечки привезли? Это для нас они были
новые, хотя и изданные почти сто лет назад.
Именно в те годы я и начал собирать свою
духовную библиотеку. Вспоминаем архимандрит Климент.
«Я помню, маленькими были. Завешивали окна и вставали все на молитву. Старший брат читал акафист святителю Николаю. Мы все молились. Радовались, что
можно было ходить в храм. Большим горем
было время, когда кто-то из нас заболеет, и на

праздник надо было сидеть дома. Посещение
храма всегда для нас был праздник. Этот
пример мы видели в маме, в родителях. Этот
пример зародил в нас желание служить Богу,
— рассказывает Митрополит Климент.Большое духовное значение для нас
имел храм в Удельной в честь Святой Живоначальной Троицы. Этот храм небывалой
красоты был построен в 1897 году... Храм
находился в десяти минутах ходьбы от нас,
он являлся нашим вторым домом, а его прихожане – нашей большой семьёй. Там нас все
знали и всегда в трудные моменты помогали...
— У поколения наших родителей было
хорошее качество – трудолюбие – продолжал
он. Это помогло маме в жизни. Я не видел,
чтобы она сидела, отдыхала. Все успевала
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сделать по дому, детей накормить, в школу
проводить, шила в основном она ночами, потому что днем было много дел по хозяйству.
Но и про храм она никогда не забывала.
К трудолюбию она приучила и своих сыновей. «Она нас всегда приучала к труду.
Придем домой, хочется погулять, куда-то побежать. Она говорит, давайте, прополите
грядки и пойдете. А потом добавляла молитву – прочитайте акафист, я вам пироги
напеку, — вспоминает митрополит Димитрий. — Для каждой матери, да и вообще христианина важно правильное понимание
любви. Любовь – это когда человек себя отдает другому, восполняет другого человека».
Мария Алексеевна перенесла три инфаркта. Болезнь протекала очень тяжело, од-
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Гостеприимство семьи было отличительной чертой. Мария радушно принимали
всех, особенно богомольцев, старалась
накормить, угостить. К ним шли, в этом доме
было тепло от молитвы и любви. Уют в доме
был в простоте, которую создавала материнская любовь и доброта. «Давайте вместе помолимся» всегда предлагала она вновь прибывшим гостям. Господь услышал ее молитвы и помог вырастить прекрасных детей.
Когда ее старший сын поступил в духовную семинарию, в школе, где учились ее
младшие сыновья, их начали дразнить. Причем даже учителя приводили его не в качестве лучшего примера: мол, пошел на попа
учиться… Марии Алексеевне пришлось перевести детей в другую школу – за несколько
километров. Она их отводила и
встречала каждый день.
Все мечты и чаяния ее сбылись сполна. Не зря она, как голубица, собирала детей вокруг
себя. В ее любви и молитве выросли ее сыновья, богатые духом люди, которые сами окормляют свою паству и ведут их к
Царству Небесному. А для матери самой большой радостью
было присутствовать на службе
своих сыновей, и молиться вместе с ними

нажды в полузабытьи явилась ей икона «Коронование Божией Матери», которой и в
доме то не было. «Молись, по молитвам Господь спасет и тебя, и детей». - услышала она.
Спустя много лет, матушки Покровского монастыря, что в Киеве, написали и подарили
ей эту икону. Советская власть хотела забрать детей, они были еще маленькие, «Откажитесь от Бога!» А мама умаляла: «От Бога
никогда не отказывайся!» И когда она болела, лежала, я спрашивал: «Мама, ты чего
плачешь? Просишь, чтобы Божия Матерь
тебя исцелила?» – «Нет, чтобы вас сохранила
в вере, чтобы вы не отреклись от Бога». И она
вымолила! Господь не оставил их! Дети остались с ней, здоровье вернулось. Молиться
она увещевала и их самих. Ее вера и молитва
помогла пережить все испытания.

Когда сыновья выросли, она
ушла в монастырь. Монашеский
постриг приняла с именем Алексия. Позже
была пострижена в великую схиму с именем
схимонахиня Мария. Монашеский подвиг
она проходила в Никольском Черноостровском женском монастыре в городе Малоярославце. Имея в монастыре такую молитвенницу, обитель духовно обогатилась, её жизнь
и её молитвы помогли многим сестрам монастыря, некоторые из которых стали игуменьями по всей России.
Как-то у схимонахини Марии спросили,
какое бы она дала наставление современной
молодежи? Она сказал очень просто: «Всем
надо быть в вере, в любви, никогда не ссориться. И чтобы никто не говорил: «я его не
люблю». Люди все хорошие, чтобы это понять, надо самим хорошими быть…».
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Монахиня Нина, которая до последних
дней ухаживала за матушкой, в последствии
ставшая игуменией Богородице-Рождественского женского монастыря, рано потерявшая
свою мать, нашла и в матушке Марии поистине материнское отношение и любовь. Она
научила ее и человеческой мудрости, и, пониманию, что все люди хорошие, только самому надо быть хорошим, надо только постараться среди отрицательных качествв человеке, видеть то хорошее, что есть в каждом
человеке. Матушка Нина была свидетельницей и того, как мужественно и с верой в Бога,
матушка переносила тяжелую болезнь и
смерть своего сына Виталия, архимандрита
Василием. По- матерински страдая, она всецело полагалась на волю Бога. С Богом все
можно перенести, Господь утешит!
Со старейшей монахиней Калужской
митрополии в Свято-Никольском монастыре
простились 30 ноября 2018 года. По окончании Божественной литургии в Свято-Никольском Черноостровском женском монастыре состоялось отпевание схимонахини
Марии (Капалиной). Божественную литургию совершили митрополит Калужский и
Боровский Климент и митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий (в миру — сыновья усопшей). Пел хор монастыря и воспитанниц детского приюта «Отрада». В рамках
литургии были произнесены особые прошения «о единстве Святого Православия», после чего глава Калужской митрополии вознес
молитву о мире на Украине.
Обратившись к собравшимся, митрополит Калужский и Боровский Климент сказал:
- «Для меня, как сына очень тяжело прощаться с человеком, с которым всегда был рядом. И который с тобой был всегда рядом.
Даже если я где-то находился — и за океаном,
проходил там служение, то я чувствовал, что
родная мать ждет, что ее молитвы возносятся
за нас. Приняв монашество, она полностью
посвятила себя Богу.
У меня в эти дни одно на сердце лежит:
«Прости, дорогая матушка, что не проявлял
должного внимания, должной любви, должной заботы». Вчера мы сидели, узким кругом
вспоминали, как она делилась своими мыслями, своими заботами с другими. А у меня
получалось так, что я и не замечал этих ее

забот и хлопот. А, может, она не словами, а
своей жизнью вела меня. Вглядываясь в прошлое, я вспоминаю только одно, что осталось
у меня в сердце, ее слово: «От Бога не отрекайся!»».
Схимонахиня Мария – современная подвижница благочестия. «Свет для человеков
– монашеское житие» – писал богомудрый
автор Лествицы. Свет жизни схимонахини
Марии будет светить и поддерживать нас до
конца наших дней.
Схимонахиня Мария (Капалина) была
похоронена вблизи храма в честь иконы Божией Матери «Корсунской» Свято-Никольского Черноостровского женского монастыря.
Светлая память удивительному человеку!
Подготовила Татьяна К по материалам;
Путь русского архипастыря. stnikolamon.ru
Православные вспоминают схимонахини Марию. pork.ru
Документальный фильм «Мария» Mail.ru
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«Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих…»
Ты, Господи, создал нас для Себя,
и не знает покоя сердце наше,
пока не успокоится в Тебе»,
Блаженный Августин «Исповедь».
У каждого человека свой путь в жизни, но практически каждый рано или поздно приходит к Господу и, стараясь быть ближе к Нему, приходит в храм. Встречаясь в храме, мы здороваемся друг с другом,
поздравляем с праздниками, иногда обмениваемся короткими фразами, а в основном молимся. И хотя
мы стоим рядом, но каждый молится о своем и о своих. Почти два года как в группе WhatsApp «Иннокентиевский приход» мы совместно молимся о тех, кто более всех нуждается в молитвенной помощи.
Не так давно мы молились 40 дней и за нашу усопшую прихожанку Нину.

Нина Александровна Кочаева родилась 15 сентября 1950 года в многодетной
семье. Она была одной из тройняшек (с ней
родились еще два брата), у них еще были
старшие брат и сестра.
Всю жизнь проработала в Морозовской
детской городской клинической больнице
санитаркой, пришлось работать и в морге,
где ей надо было готовить умерших детишек к погребению (омывать, одевать, делать
заморозку), говорят «такого никому не пожелаешь». Но кто-то должен это делать…
После этого приходила домой разбитая и подавленная.

У Нины был сын, инвалид детства, за
которым необходим был постоянный уход,
времени на отдых не оставалось. И все это
Нина делала день за днем терпеливо без
ропота.
Ухаживала за больной мамой и папойветераном Великой Отечественной войны.
Родная старшая сестра болела раком,
и Нина ухаживала за ней два года. Забрала
из больницы тяжелобольного брата и выхаживала его дома. Похоронила другого брата
и его жену, умерших в один день…
После смерти сына Нина пришла в
храм: с самого открытия нашего храма она
стала постоянной прихожанкой. Всегда безотказная в помощи. Все помнят ее как доброго отзывчивого человека.
Нина много лет помогала в храме у канона, в трапезной. Всегда в первых рядах
помогала на больших праздниках. Перечислять можно бесконечно. Всегда с улыбкой,
хотя похоронила многих своих родственников. Всегда приходила в храм с готовностью
оказать любую помощь и участие.
Мы помним ее как человека редкостной душевной теплоты, всегда стремящегося на помощь всем нуждающимся. Вся
жизнь р.Б. Нины прошла в смирении, в делах милосердия и помощи ближним.
Господь не оставляет без Своей благодати смиренных и доброделающих, и р.Б.
Нина, причастившись в воскресенье 5 декабря Святых Христовых Таин, 7 декабря в
день памяти св. вмч. Екатерины ночью мирно отошла ко Господу.
Светлая ей память и вечный покой в
Царствии Небесном!
р.Б. Лариса, Елена.
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А теперь пребывают сии три:
вера, надежда, любовь; но любовь из них больше.
(1 Кор.13: 1-13).
Любовь к ближним служит доказательством любви к Богу. Преподобный Иоанн Лествичник на
тридцатой ступени книги "Лествица" пишет: "Любовь меняет человека, даёт радость, просвещает, искореняет страсти".
Именно словами о любви мы хотим почтить память нашей прихожанки Александры. Многие
помнят, как она часто дежурила у подсвечника перед иконой святой блаженной Ксении. Хотелось бы
кратко раскрыть историю одной жизни, которая была посвящена Богу и служению ближнему.
ребёнок от стыда, если ей казалось, что
что-то не так сделала... Хотя придраться
было не к чему».
С миру по нитке нам известно о ее
безвозмездных добрых делах: она совершала их тихо, славя Господа, что даровал
ей сил. Хочется поделиться с вами рассказом о большом деле, о котором нам стало известно.
Своими силами Александра организовала помощь семье погорельцев, живущих под Дмитровом. Она не только смогла
сплотить людей, желавших помочь, но и
взяла на себя нелёгкий труд: на своих руках перевозить собранную для погорельцев помощь, от запасной футболки до тяжёлой кухонной посуды и утвари.
Каждый раз по дороге туда и обратно
приходилось делать множество пересадок,
но она не роптала, потому что знала: попавшей в беду семье сейчас тяжелее.
Александра Фёдоровна Пухова родилась в Подмосковье 5 декабря 1932 года. В
16 лет она переехала в Москву и невзирая
на юный возраст поступила на работу на
вредное производство завода Станколит на
должность формовщицы-стержневщицы.
Отработала там до выхода на пенсию.
Проживала в Москве она с бабушкой, и
можно предположить, что именно бабушка помогла впитать истинную любовь к
Богу и ближнему.
Александра - редкой доброты человек, никогда ни в чем не отказывала людям, всегда была готова помочь и не задавала лишних вопросов.
По воспоминаниям сотрудников храма, «всегда смиренная, она краснела как

А через какое-то время со слезами радости на глазах она поделилась, что погорельцам встретился благодетель, который
приобрел для них жильё. И сердце Александры переполнялось счастьем. Она просто любила людей и посвятила жизнь служению ближним.
Овдовев в 48 лет, она горячо любила
сына и подавала пример человечности
своим двум внукам, двум правнукам и
правнучке.
26 декабря Александра отошла ко
Господу. Светлая память, царствие Небесное и вечный покой рабе Божией Александре!
р.Б. Любовь, Мария, Ирина.
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Вопрос священнику

Дорогие прихожане! Возобновилась давняя традиция нашего прихода. В храме теперь есть ящик, в
который можно опустить записочку с любым вопросом, касающимся духовной жизни (в храме на окне).
Почему нам кажется важным возвращение этой традиции?
Есть вопросы, которые можно задать на исповеди. Есть вопросы, которые можно задать священнику
после службы. Есть вопросы, ответы на которые можно найти в интернете. А есть вопросы, которые не
задашь вот так глядя в глаза человеку или незнакомым людям в интернете. А вопрос важный, давно волнует душу. А спросить неудобно: вдруг другим покажется незначительным, неумным, вопросом, ответ
на который очевиден.
Вот и не смеешь задать свой вопрос. А теперь – можно. И ждать ответ на свой вопрос в ближайшем
номере Иннокентиевского листка. Вы можете задать вопрос любому священнику, а можете написать,
чей именно ответ Вы хотели бы услышать: вдруг Вы хотели бы спросить кого-то конкретного? Такая
возможность теперь есть.
Ждем Ваши вопросы в ящике или на электронной почте vopros2022@yandex.ru. Мы их тщательно
прочтем и подготовим ответ или сразу передадим тому священнику, имя которого Вы напишете.
Мы хотим, чтобы Вы могли задать вопрос и прочитать на него ответ. А еще бывает, нас спрашивают люди, которые не приходят в церковь. Их вопрос тоже можно передать.
И уже есть люди, которые не приходят в храм, а ждут наш номер с ответом на этот вопрос.
Вопрос священнику: К сожалению, в
связи с Ковидом, часто даже православным,
приходится соглашаться с кремацией покойных, после кремации тела выдают прах, зачастую через несколько дней. Как правильно
поступать? На какой день хоронить? Заказывать службу? Вызывать священника? Как поступать? Как церковь относится к кремации?
И второй вопрос. Существует мнение
(обычай), что вещи покойного можно раздавать после сорокового дня, но иногда родственники хотят разобрать вещи и ценные
предметы сразу после погребения. Как себя
вести в этом случае, какое правило поддерживает православная церковь?
Олег (по электронной почте)
Ответ иерея Алексия (Есипова): Кремация, конечно, не православный обычай, но
правила поминовения при этом не меняются
– на третий, девятый и сороковой день, заказываются записки на Литургию, служатся панихиды и литии, читается Псалтирь в течении сорока дней, если человек был верующим и православным.
Раздавать вещи в течение сорока дней –
тоже обычай. Смысл в том, чтобы в течение
этого времени люди молились об усопшем.
Учитывая это, можно раздать сразу все вещи,
а молиться надо сорок дней.
Вопрос из занятия воскресной школы:
Как вступать в пост, когда сознаешь свою слабость в борьбе с грехами, понимаешь: «не
справлюсь».

Ответ протоиерея Михаила (Дудко):
Слабость – это естественное состояние человеческой природы. Мы все слабы. И когда мы
начинаем бороться с грехами, мы отчетливо
понимаем, что мы пообещать-то, конечно,
можем. Оглядываясь назад, видим, что мы
много раз обещали – и много раз нарушали
это обещание. Как здесь быть? Даем Богу
обещание не грешить, но уже не надеемся,
что сможем это обещание сдержать.
Мы должны смело и решительно это делать. Что от нас зависит? Решимость бороться с грехом. Сил у нас не хватает. Где
взять силы? Силы брать у Бога. Как? Через
покаяние, через молитву и самое главное, через Причастие Святых Христовых Тайн. Если
наша решимость соединится с силой, которую нам даст Бог, то мы всего достигнем;
если всего этого не будет, что-то «не сработает».
Если нет решимости бороться с грехом –
Бог даст нам любые силы, но мы можем
направить их не во благо. Мы можем быть
сколь угодно решительны, но если нет сил,
которые нам даёт Бог, то тоже ничего на этом
пути не получится. Пост нам для этого и дается: мы должны и сами действовать, и Божью помощь призывать. Нужно, во-первых,
решиться, а во-вторых, попросить у Бога помощи, и Бог нам обязательно даст силы. Так
что справитесь, дорогие братья и сестры.
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От Рождества до Крещения – труды и радости «Молодёжки»
Можно считать, что молодежный клуб нашего прихода – в просторечии «Молодежка», – живет уже в
третьем поколении. Ребята взрослеют, создают семьи, начинают трудовую деятельность, а на их место
приходит молодая смена. Неизменными остаются традиции и формы участия в жизни прихода.
«Молодежка» – в силу возраста активная часть прихода, без ее участия не проходит ни один праздник,
ни одно приходское мероприятие. Помочь убрать храм – пожалуйста, участвовать в бесперебойной работе «Свечного ящика» в большие православные праздники – это молодежка, освящение куличей, раздача
Святой Воды – с удовольствием, порадовать прихожан концертом, колядовать – с радостью!
В последние годы усилиями матушки Наталии Седовой можно сказать «вышел на профессиональный
уровень» молодежный хор, который участвует в богослужениях не только в нашем храме, но и на выезде,
и многие прихожане оценивает его «уже точно не хуже основного».
Предлагаем вам «творческий отчет» нашей «Молодежки» о жизни в наиболее радостный и веселый
период для всех православных христиан – Рождество, Святки, Крещение. Послушаем рассказы от первого
лица.
песни, например, «Небо и
Каждый год наш молодёжземля», кондак Рождества и
ный хор ездит на Святках в раздругие. Люди улыбались и в
ные храмы Московской области.
знак благодарности дарили
Этот год не стал исключением,
нам конфеты.
мы решили соблюсти эту замечаДалее нас ждали удивительную традицию и отправительные
приключения: катались в очередное путешествие.
ние на тюбингах! Нам предРанним морозным утром 16
стоял долгий спуск с горы,
января с первыми лучами солнца
длина трассы составляла 280
наш молодёжный хор храма св.
метров. Было ветрено и доИннокентия митрополита Мосвольно холодно, но мы бежали
ковского отправился со станции
вверх, и это согревало нас, а
Дегунино до станции Турист, отодна из нас так разгорячилась,
куда поехали на такси в храм Успения Пречто даже расстегнула тёплую зимнюю куртку
святой Богородицы села Шуколово. Успенс мехом.
ский храм известен с 1559 г. Нынешнее здание
Сначала все катались поодиночке, одбыло построено в начале XVIII века. После ренако,
потом некоторые хористы подумали,
волюции приход продолжал служение до 1935
что спускаться одному скучно, и решили прогода. Закрытый храм использовался как склад
бовать ехать «паровозиком». Мы сцепили тюи овощехранилище. Мученичество коснулось
бинги, толкали друг друга вперёд, чтобы впеи этого храма. Один из служивших в Успенреди сидящие оказались уже на спуске, а мы
ском храме священников протоиерей Никоподкатывались следом. Мы пережили бурю
лай Крылов был арестован и расстрелян на
эмоций, ибо это были самые незабываемые
Бутовском полигоне в 1937 году. Ныне он привпечатления поездки.
числен к лику новомученников российских. В
1992 году здание было передано Церкви и восНо на этом программа не закончилась.
становлено. Эта маленькая красивая церковь
Наше дружеское общение продолжилось вовидна издалека. Храм полностью расписан.
круг самовара у нашей руководительницы
Мы сосредоточенно готовились к Божественматушки Натальи Седовой. Совместные игры
ной Литургии, которую спели с воодушевлев доверительной обстановке позволили нам
нием. Некоторые ребята причастились.
узнать друг друга лучше.
После Литургии мы пошли обедать в горДовольные и благодарные Богу, мы отнолыжный клуб Л. Тягачева. Подкрепившись,
правились в обратный путь. Этот день остамы отправились колядовать по деревенским
нется в наших воспоминаниях.
улицам. Стучались в знакомые дома, нам отЛариса Черникина 14 лет
крывали, и мы исполняли рождественские
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Начну с того, что я узнала о колядках 1.
Пение колядок – очень древняя
традиция, а слово «коляда» восходит
к «календе» времён языческой Римской империи. Похожие обряды, связанные со встречей зимы, имели место и в других странах Европы, в том
числе и на Руси. После просвещения
народа светом Евангелия начался
долгий и трудный процесс перехода
сознания на новый, Христианский
уровень. Долгое время существовали
параллельно две традиции: языческие «коляды» и традиция «славильщиков»; от последних и берут своё начало большинство исполняемых в православной традиции песен, призванных возвещать миру радостную весть: «Христос родился!»
Замечательная традиция исполнять колядки
(в наше время это слово используется в том числе
применительно к песням, ранее исполняемым
«христославами») не обошла стороной и нашу
«Молодёжку», точнее, молодёжный хор. Мы долго
(если уж на то пошло, признаемся, не один год) готовились к такому роду деятельности. И в этом
году, наконец, пошли колядовать «по-настоящему». Вот этим и хотелось бы поделиться.
В первое воскресенье Святок мы отправились
колядовать. За полдня мы побывали в домах пяти
прихожан, объездив при этом значительную часть
района – удивительно, что люди с такой большой
территории собираются на Богослужение именно
в наш храм.
В разных домах нас встречали по-разному, но
общим было одно: люди были рады видеть у себя
наш хор, слышать колядки и песнопения, которые
мы долго и старательно подготавливали для выступлений. Многие нам подпевали. С удивлением обнаружили, что мы знаем слишком много произведений, чтобы петь всё и везде, поэтому иногда мы сокращали количество песнопений, чтобы успеть подарить частичку рождественской радости всем.
В первом доме мы спели всю подготовленную
программу (потом пришлось сокращать) и получили множество комплиментов, а также своего рода
ободрение и подтверждение того, что стараемся не
зря. Всё-таки в первый раз выступать было волнительно. После такого хорошего начала мы (во всяком
случае, я) почувствовали себя уже более свободно и
раскованно. В следующем месте мы нашли
1
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возможным отойти от традиционной
«святочной» программы и спели «Христос Воскресе» на грузинском языке,
чем очень удивили и обрадовали слушателей в Рождество.
В последних двух домах нас уговорили остаться на чай и кормили
всевозможными конфетами и другими вкусными вещами – получается, что радость, которую мы, надеюсь, подарили людям, возвратилась к
нам практически мгновенно. Вообще
нам по традиции подарили много
угощений – в благодарность за то,
что добрались и что принесли в этот день. Путешествуя с колядками по району, мы успели записать
видеопоздравление и обсудили возможность посещения дома некоторых наших участников, но…
уже было поздно, поэтому мероприятие отложили
до лучших времён.
После нескольких часов колядования мы все
вместе отправились в кафе, где ели очень вкусные совсем не рождественские роллы, пили кофе и обменивались впечатлениями. Для многих ребят это был
первый опыт колядования, и радует, что у них остались самые тёплые воспоминания. Знакомые с традицией испытали счастье от того, что их пение вызывает тёплые чувства у других. И заслуженной наградой были уютные посиделки в узком молодёжном,
ставшим уже почти что домашним, кругу.
Если Вы думаете, что на этом история с молодёжным колядованием на Святках в 2022 году закончилась, то Вы ошибаетесь! Уже через неделю после колядования наше движение выдвинулось в
Московскую область, где посетило ещё два дома в
деревне Шуколово, чтобы поздравить со Светлым
праздником Рождества Христова их обитателей.
Нам были очень рады и там – тем более что после
Литургии в местном храме мы смогли собраться и
неплохо спеть программу ещё два раза. Искренние
чувства тех, кого мы посетили, сдобренные совершенно потрясающими пирожками и множеством
сладостей, недвусмысленно дали нам понять, что
старались мы не зря.
Одним словом, мы очень рады, что приняли
участие в таком интересном деле, как колядование.
Для каждого хориста это стало бесценным опытом
погружения в атмосферу праздника, помогло
глубже прочувствовать его и понять важность Рождества Христова для каждого.
Серафима Киреева 16 лет
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Начну с того, что меня удивило в празднике.
Когда празднуется Крещение Господне?
Оказывается, Православная
церковь отмечает его 19 января,
однако, до этого числа идут четыре дня предпразднества, когда
в храмах читаются церковные
тексты, исполняются песнопения, посвященные празднику
Крещения. А после 19 января
праздновать продолжают еще
восемь дней. То есть Крещение
Господне празднуется 12 дней.
Что это за праздник?
– Это один из двунадесятых праздников.
Исторически у него три названия.
Первое – Крещение Господне, ведь этот
праздник установлен в честь крещения Господа нашего Иисуса Христа в реке Иордан
Иоанном Крестителем.
Втрое – Богоявление, потому что во время
крещения произошло явление всех трех лиц
Святой Троицы. Раздавшийся с небес глас
Бога Отца провозгласил: «Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в Котором Моё благоволение». Одновременно с этим на Иисуса Христа
сошёл Святой Дух в виде голубя.
Третье название этого праздника – Просвещение, данное в знак того, что таинство
крещения очищает человека от греха и просвещает Светом Христовым.
Во время этого праздника я помогала разливать воду, работала в лавке. Для меня это
был первый подобный опыт.
До этого я не знала, как проходят такие
мероприятия, думала, что это неинтересно и
скучно, замёрзну и заболею. Но оказалось всё
иначе. Прихожане очень доброжелательные
(а я что ждала?), искренние и общительные, и
было приятно найти единомышленников.
Большую часть времени я трудилась со
своей подругой, мы следили за водой и помогали наливать воду пожилым людям. И нас
грело то, что мы можем помочь, сделать
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доброе дело на благо общество и
храма; дарили позитивные эмоции – это же праздник!
А еще я узнала интересный
факт, не терпится с Вами поделиться.
Вода освящается не потому,
что в нее погружается крест и она
приобретает «ионы серебра», как
писалось в антирелигиозных брошюрах. Вода освящается потому,
что ее однажды освятил Христос
в Своем крещении, и в ответ на
молитвы Церкви продолжает делать это, посылая Святого Духа.
Вода становится святой потому, что по молитве Церкви с ней соединяется Божия благодать.
Священнику дана власть испрашивать в
особых молитвах и священнодействиях ниспослания на воды благодатных Даров Божиих. В молитвах на освящение воды говорится: «О еже освятитися водам сим силою и
действием, и наитием Святаго Духа, Господу
помолимся». Святой Дух входит в обычную
воду и делает ее необычной, делает ее святыней, которая, в свою очередь, сообщает благодать всему, что соприкасается с нею. Сначала
священник освящает обычную воду, читая
над нею молитвы и погружая в нее крест. А
затем уже сама эта вода сообщает благодать
тому, что священник окропляет ею.
Обдумывая свой опыт, я пришла к таким
мыслям. Очень важно привлекать молодёжь к
помощи в храме в праздниках, мы дарим положительные эмоции пожилым прихожанам.
А еще это будет для молодых новым опытом,
которым мы можем поделиться с другими и,
возможно, привлечь своих друзей, знакомых.
И я бы хотела, чтоб и Вы обратили внимание
на то, что можно сделать доброе дело, которое
будет греть душу, создавая праздничную атмосферу вокруг Аас.
Приходите в Праздник Крещения и убедитесь сами, как приятно делать добрые дела
и помогать храму!
Самохина Ксения
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Праздник Крещения глазами молодежного движения
Крещение Господне – это
один из самых важных праздников Русской Православной
Церкви (после Пасхи), празднуется 19 января. Считается, что в
этот день состоялось Крещение
Иисуса Христа Иоанном Крестителем на реке Иордан. Во
время обряда Крещения Христа он объявил себя людям как
Мессию и Спасителя, поэтому в
этот день и празднуется еще и
праздник Богоявления. Обрядом крещения Иисус призвал
всех к очищению души от грехов. Считается, что во время
крещения Христос освятил собой воду в реке
Иордан.
С этим связана давняя интересная традиция: ныряние в прорубь, которое еще называют «Крещенскими купаниями». Суть этого
мероприятия заключается в том, чтобы окунуться три раза, трижды осенив себя крестным знамением.
Многие священнослужители с большой
осторожностью относятся к массовым крещенским купаниям. Самое главное, что
нужно сделать — 18 января вечером и 19 января утром быть в храме на службе, исповедоваться и причаститься, — говорят они, — а
окунаться в этот день в прорубь совершенно
не обязательно.
Как сказал священник Храма Рождества
Иоанна Предтечи в Ивановском отец Илья
Провада, «люди часто не понимают смысловую нагрузку этого действия. Если человек
понимает, что произошло на Крещение две
тысячи лет назад, то он относится к традиции
крещенских купаний осознанно. Эта вода для
него – тот самый Иордан, который тек себе
сквозь все эти годы, а сейчас и к нам немножко
завернул. И это та вода, в которую Сам Господь окунулся, наш Спаситель».
Около нашего храма нет водоема, поэтому у нас не проводятся крещенские купания. Мы бурно обсуждали устроить поход на
прорубь молодежкой, но пока не решились. Я
считаю, что в будущем мы обязательно соберемся.

Также, в Крещенский праздник есть и другие традиции –
например, освящение воды.
Обычно священники освящают
воду в водоемах и специально
пробитых прорубях 19 января.
Эти проруби еще называют иорданями. После освящения люди
могут набирать воду в свои бутылки и нести домой. Но есть и
исключения — города, в которых
нет поблизости водоемов. Тогда
берут воду, текущую из обычного крана, если она считается
питьевой.
В храмах Великое освящение воды происходит в Крещенский сочельник утром 18 января, и в сам Праздник Крещения утром 19
января. Во время шествия к месту освящения
совершается каждение и поются специальные
тропари, раскрывающие смысл Крещения
Христа и связь этого события и освящения
воды.
В молитвах на освящение воды говорится
о придании ей различных благодатных даров,
а также помощи и просвещении тех, кто набирает ее для питья, кропления, освящения домов.
В связи с большим потоком людей в этот
день храму понадобилась наша помощь. Мы
ответственно отнеслись к этому делу, за несколько дней начали распределять роли и обсуждать план действий. Мы решили создать
расписание работы, чтобы всем было удобно.
Были сложности, так как все участники
молодежки учатся в различных заведениях в
первой половине дня, а Крещение выпадало
на будние дни. Но храм выписал справки,
чтобы у нас не было проблем с учебными заведениями.
К утру Сочельника все уже работали по
установленным договорённостям. У нас было
две задачи – помогать на уличном прилавке и
разливать воду.
Вот так прошел день работы в крещение
одной из участниц молодежного движения:
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«Я пришла в 9:00 к храму, мне определили палатку и вместе с другими работниками храма я начала продавать свечи, записки, иконы, и бутылки для Крещенской
воды. Примерно через 2 часа пришла другая
девочка из нашего движения и стала помогать
трем прихожанам одновременно (я нисколько не преувеличиваю!). В этот момент,
честно говоря, я себе просто не могла найти
себе места, так как всю мою работу выполняли
другие люди. Тогда я решила пойти греться в
лавку, где мне дали вкусный пирожок с чаем.
Тогда он показался намного вкуснее, чем
обычно.
Затем в лавку явилась та самая девочка, и
я приняла решение идти на улицу, потому
что совесть замучила: нельзя же оставлять
мёрзнуть одну бабушку с 15 покупателями!
Ещё через пару часов интенсивной работы я
пошла обедать в воскресную школу.
Пообедав, я снова принялась за работу.
Тем временем участница молодежки ушла, и
мне стало намного легче и спокойнее работать, потому что никто не забирал мою работу, и я понимала, что выполняю свои обязанности сами, а не перекладываю на других.
Я поработала 6 часов, устала и пошла домой. В целом, все прошло наилучшим образом. Мне очень понравился такой опыт, и я
хотела бы его повторить».
Я хочу рассказать и про свой опыт помощи храму. Я работала в Сочельник, то есть
18 января. После долгой и сложной учебы я
нашла в себе силы и поехала в храм, о чем потом ни капельки не пожалела. Там меня встретил Глеб, давний участник детского хора и
молодежного движения. С Глебом была работница храма, к сожалению, не помню, как
ее зовут, поэтому не смогу назвать ее по
имени.
Сначала за меня все делали, и я думала, не
зря ли я пришла. Но оказалось, что это был
маленький поток, поэтому и делать было нечего. В итоге я проявила инициативу и
начала брать все в свои руки – говорить «подходите», спрашивать, что нужно, активно подавать бутылки, если кому-то из моих «коллег» это нужно было.
Во время того, как не было желающих
что-либо приобрести, у нас были другие
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заботы. Нам нужно было отмечать записки,
поправлять товары, следить за количеством
бутылок, и если их было мало, идти за новыми.
Через некоторое время к нам пришел помогать мой друг. Мы прекрасно справлялись
с поставленной работой, и стало намного веселее проводить так время. А Глеба отправили помогать разливать воду, где была одна
девочка из молодежки: ей определенно нужна
была помощь.
В тот день приходили абсолютно разные
люди, вопреки стереотипу. Нам казалось, что
в храм ходят только пожилые люди. Можно
было увидеть кого угодно: и полицейского, и
бабушку, и маленьких детей, и очень серьезных людей, которые на самом деле были не
такие страшные, как на первый взгляд. Было
интересно пообщаться с каждым из них.
Через пару часов я замерзла, поэтому мне
пришлось идти греться в храм: на улице был
трескучий мороз. Тогда шла большая служба,
было очень много народу. Было огромное желание остаться в тепле, но через 10 минут чувство долга выгнало меня снова на улицу.
Мне понравился такой опыт, и я очень хотела бы ещё так помогать, да почаще, но желательно… в тепле :) Может быть, нужно было
одеться потеплее?
Также, хочу показать о том, как проходило дежурство на другом посте – разливе
воды. В этом мне помогла другая участница
молодежки, которая этим занималась.
Вот как это было, она сама рассказывала
потом:
«Я дежурила 18 января, в Крещенский сочельник. Сначала меня определили помогать
прихожанам наливать воду и следить, чтобы
она не кончилась. К моему несчастью, в один
прекрасный момент это всё-таки произошло,
но мальчик, вместе с которым мы дежурили,
смог решить проблему. Затем меня отправили помогать продавать свечи и бутылки для
Крещенской воды, принимать записки. На
улице было, конечно, немного холодно, но
мне всё равно доставило радость то, что я вместе с нашей молодёжкой поучаствовала в помощи прихожанам и помогла таким образом
храму».
Дарья, 16 лет
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Объявления
Воскресная школа для детей и для взрослых
Работает в субботу и воскресенье, директор Воскресной школы Елена Есипова 8 (915)
342-30-75
Духовник Воскресной школы иерей Алексий Есипов.
Вопросы по работе воскресной школы уже
сейчас можно опустить в ящик с вопросами
священнику, указав область интереса.
В недели приготовительные к посту в
связи с большим количеством заболевших в
России занятия воскресной школы для взрослых настоятель протоиерей Михаил Дудко
провели в он-лайн режиме.
Прошли занятия, посвященные сложным
местам в Каноне св.Андрея Кристкого, читаемого на первой неделе Великого поста и на
Страстной Седмице. Занятия транслировались в прямом эфире на ютуб-канале нашего
прихода.
Ближайшая встреча – 6 марта 2022 года в
14-00 на канале Ютуб, тема:
- Неделя сыропустная. Воспоминание
Адамова изгнания. Прощеное воскресенье.
(История, образы и символы, чин богослужения).
- Особенности совершения Всенощного
бдения и Литургии в Недели Четыредесятницы.
Вы сможете задать свои вопросы через
группу
«Иннокентиевский
листок»
WhatsApp (QR-код смотрите выше)

Наш канал на
ютубе с трансляциями
называется:
Храм
свт.Иннокентия в Бескудникове,
можно перейти по
QR-коду.

По просьбе наших читателей мы разместили QR-код для добровольных пожертвований пожертвований на 4 стр. обложки.

Секция боевого самбо
в православной традиции "ОБОРОНЯШКА"
Занятия проводит священнослужитель
русской православной церкви отец Андрей.
Тренерский опыт 27 лет. Занятия основаны
на технике боевого самбо и дополнены практичными приёмами из других единоборств.
Данные занятия предполагают не только
физическое развитие, но и изучение духовных причин конфликтов.
Группы с 4 лет и старше
Расписание занятий: понедельник и
среда группы в 19-00 и в 20-00.
Тел. 8-916-659-31-98 отец Андрей
Общество трезвости
Наш приход возобновляет встречи Общества Трезвости.
Мы ищем оптимальные форматы встреч с
учетом современных условий, думаем о беседах со священником, в которых может участвовать и сам человек, страдающий зависимостью алкогольной, табачной или наркотической, а также и близкие ему люди.
Первая встреча в этом году прошла 22 января 2022 года. Открылась встреча беседой о
сути алкогольной зависимости, в условиях
увеличения заболеваемости коронавирусом
решено встречи общества трезвости скоординировать с деятельностью воскресной
школы для взрослых, которая проводится
уже три воскресенья в он-лайн формате.
Наши участники подключались к толкованиям канона Андрея Критского, активно задавали вопросы в чате.
Эпидемическая ситуация меняется, по
возможности будет назначена очная встреча
общества трезвости, о чем появится объявление на входе в храм и на сайте.
Напоминаем, по вторникам можно принять участие в чтении Акафиста. Можно
уточнить в расписании служб, обычно это
бывает по вторникам в 18.00: Вечерня с
акафистом перед иконой Божией Матери
«Неупиваемая Чаша».
Координатор Симеон, 8-925-468-91-51
(можно задать вопрос и уточнить время и место встречи заранее)

От Рождества до Крещения - труды и радости «Молодежки»
Колядки

Святки в Шуколово

Рождество Христово холодно, но радостно!

