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Во имя Отца и Сына и
Святого Духа Мы праздн! у-
ем праздник Святой Трои-
цы И сег. одняшний день
особенно посвящаем почи-
танию Святого Духа Вс. я-
кое дело которое начин, аем
мы будет ли это очередной,
день нашей жизни или ка-
кое-либо дело которое мы,
совершаем, — мы начинаем
его по завету святого апо-
стола Павла который ск, а-
зал аще ли если едите: ( ) ,
аще ли пьете аще ли иное,
что творите — всё во славу
Божию творите см К( .: 1 ор
10,31). И потому мы всегда
начинаем дело со слов во«
имя Отца и Сына и Святого
Духа Благословляет ли».
иерей в церкви начинает,
ли мирянин какое-нибудь
дело он перекрести, тся,
произнося слова во имя«
Отца и Сына и Святого Духа Так мы исп». о-
ведуем нашу веру в Святую Троицу.

Вера наша непостижима Это глубокое т. а-
инство которое ни разумом не обнять ни, ,
словом не пересказать Недаром сказано в.
Библии сердцем веруется в правду а устами: ,
исповедуется во спасение То что мы не м. , о-
жем обнять своим умом мы во, спринимаем
сердцем и исповедуем устами Бот почему. ,
братья и сестры мы и приходим в церковь, .
Не потому что мы здесь что, -то можем понять
своим умом Но зн. аем что есть Церковь есть, ,

святые есть т, аинства
Божии и идем мы,
сюда не по убежде-
нию разума не по,
смыслу слов а пот, о-
му что влечет нас,
сюда наше сердце,
желание Можно б. ы-
ло бы идти еще куда-
нибудь н, о мы идем
в церковь п, отому
что сердце нас сюда
влечет ибо сердцем,
веруется в правду,
сердце чувствует
правду И по влеч. е-
нию нашего сердца
мы идем в церковь.
И устами мы испове-
дуем во спасение
( .: 10, 10).см Рим И
произнося каждый
раз во имя Отца и«
Сына и Святого Ду-
ха мы исповедуем»,

нашу веру в Святую Троицу.
Следущий день после празднования Свя-

той Троицы мы посвящаем сугубо Утешите-
лю — Святому Духу. Как бы ни были пре-
красны для нас слова Святой Пасхи Христос«
воскресе из мертвых смертию смерть поправ,
и сущим во гробех живот даровав знаю по»,
опыту многих как тоскует душа о молитве,
« » ,Царю Небесный и как иной раз утром
начиная день мы ошибаемся на, : до было бы
прочитать Христос воскресе а язык наш по« »,
велению сердца сам читает Царю Небе« с-



ный И пот». ому с таким волнением в церкви в
День Пятидесятницы в День Святой Троицы, ,
с особым воодушевлением как Христос во, « с-
кресе на Пасху поет православный на» , род
« ».Царю Небесный И потому и мы не устаем
повторять в эти дни нашу любимую и такую
близкую сердцу молитву Царю Небесный: « ,
Утешителю Душе истины Иже везде сый и, ,
вся исполняяй Сокровище благих и жизни,
Подателю прииди и вселися в ны и очисти, ,
ны от всякия скверны и спаси Блаже души, , ,
наша».

Вдумайтесь братья и сестры сколько ск, , а-
зано вам О каждом слове можно и размы. ш-
лять и говорить бесконечно долго Господь, . ,
давая ученикам Своим молитву сказал не, :
будьте многословны молитесь так Отче наш, : ,
сущий на небесах Мф то есть Отец... ( 6,9),
Небесный И вот святые отцы составив м!.. , о-
литву Святому Духу начинают также Царю, : «
Небесный Но в чем разница Отец Небе». : « с-
ный и Царь Небесный Вот об этом» « »? -то и
хотел я сказать сегодня вам.

Когда мы обращаемся со словами к Госпо-
ду Отец Небе« сный мы обращаемся к Нему», ,
как дети к отцу который дает нам и жизнь и, ,
питание и все необходимое для нашей жи, з-
ни Мы просим и о хлебе насущном и о пр. , о-
щении грехов и о том чтобы воля Его святая, ,
была как на небесах так и в нашем сердце на, ,
земле Мы обращаемся в этой молитве к Богу. ,
как дети с просьбой к отцу.

В молитве же к Духу Святому мы просим,
послушайте Царю Небесный то есть Вл: « », а-
дыка Власть И это братья и сестры не сл, . , , у-
чайно ибо Госпо, дь Иисус Христос сказал:
Царство Мое не от мира сего Ин ца( 18, 36), р-
ство внутри вас И все Евангелие особенно. ,
Евангелие от Матфея посвящено этой теме, :
что есть Царство Божие?

В этот летний срок — от праздника Пяти-
десятницы до Воздвижения — мы будем
слышать каждый день особенно по воскрес, е-
ньям повествование Евангелия в котором, ,
апостол Матфей раскрывает нам учение о
Царстве Небесном о Царстве Божием кот, , о-
рое мы обязаны хотим ли мы этого или не,
хотим пр, инять в свое сердце Господь учит. :
Царство Небесное подобно семени Зерно.
горчицы маленькое но когда оно вырастает в,
древо то птицы небесные находят в его ве, т-
вях приют ср Мк Царство Небесное( .: 4, 31).
подобно семени посеянному в землю кот, , о-
рое прорастает невидимо для человека но,

вдруг поднимается и дает колос ср Мф гл( .: ,
13; , . 4). ,Мк гл И одно дает в пятьдесят другое
во сто крат И все учение Господа Иисуса.
Христа посвящено именно тому чтобы чел, о-
век приобрел Царство Небесное Первые сл. о-
ва которые прои, знес Господь какими были, ?
Покайтесь ибо при, близилось Царство
Небесное Мф( 4,17).

Подумайте братья и сестры Царство Б, , о-
жие рядом с нами Царство Божие говорит, ,
Господь внутри вас Кто же мы Мы, . ? — граж-
дане этого Царства Небесного и горе нам е, , с-
ли этот закон Царств Небесного если этотa ,
призыв Господа остается для нас пустым и
напрасным Вот почему обращаясь сейчас в. ,
молитве к Святому Духу называя его Царю, «
Небесный мы прежде всего должны под», у-
мать о том какой ответ дадим мы Господу Б, о-
гу Как Отец Он нас простит а вот как Вл. , , а-
дыка как Царь Не, бесный судить нас будет
строго И потому братья и сестры сейчас в. , , ,
праздник Пятидесятницы еще и еще раз,
напомним себе то что мы знаем но что плохо, ,
помним и еще меньше исполняем, — наш
христианский долг жить по заповедям Божи-
им по Евангелию Не задумы, . вая сразу мно-
гое не задаваясь сразу большими целями х, , о-
тя они нам никогда не отменяются но ка, ж-
дый раз на каждом шагу нашей жизни всп, о-
миная о том что мы, — граждане Царства
Небесного что Дух Святой Утешитель К, , , о-
торого мы просим Приди и вселись в нас: « »,
это — строгий и немздоприимный Судия,
Который будет нам же обличением.

Господь Иисус Христос сказал Я не сужу:
никого Ин но слово которое Я гов( 8, 15), , о-
рил оно будет судить Ин, ( 12, 48), — слово,
которое в вас б, удет судить И совесть наша...
нас судит. , ,Вот потому братья и сестры в
День Святой Троицы в День Пятидесятницы, ,
молясь Святому Духу Утешителю запомним, ,
эти слова чтобы на каждом шагу каждый,
день и каждое мгновенье проверять свои по-
ступки а по: длинно ли мы исполняем закон
Царства Небесного, подлинно ли мы — граж-
дане Царства Небесного И для того чтобы? ,
Господь не судил нас строго почаще испра, в-
ляя душу свою покаянием вспоминая о том, ,
что Царство Божие приблизилось что Ца, р-
ство Божие внутри нас и что единственный
путь в это Царствие — это чистое покаяние
души и вселение благодати Святого Духа.
Аминь.



27 2010марта года за богослужением
под праздник Входа Господня в Иерусалим в
храме Христа Спасителя Святейший Патри-
арх Московский и вся Руси Кирилл удосто-
ил наград ряд клириков Москвы За усер. д-
ное служение Церкви Христовой иерей Ди-
митрий Туркин был удостоен права ноше-
ния камилавки П. оздравляем дорогого ба-
тюшку сПатриаршейнаградой!

4 2010апреля года Пасхальную Великую Ве-
черню в Храме Христа Спасителя совершил Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл в сослужении сонма архиереев и москов-
ского духовенства По традиции в этот вечер п. о-
здравить Святейшего Патриарха прибыли
настоятели и клирики всех столичных храмов,
среди которых были протоиерей Михаил Ми-
хайлов и диакон Алексий Сорокин.

Во время Великого поста наши ребята из Вос-
кресной школы усердно готовились к самому
главному празднику православных христиан к,
праздникуСвятойПасхи.

Торжество состоялось 10 2010апреля года в
центре Вдохновение Ученики Воскресной« ».
школы поставили сказку Пасхальный тер« емок»,
которая рассказала гостям о чистой сердечной
любви настоящей дружбе и взаимопомощи Р, . е-
бята с любовью играли и маленькую мышку и,
грациозную бабочку и серого волка и косолапо-
го медведя А маленький пес Дружок не оставил!
равнодушным ни одного зрителя в зале!

Преподаватели школы устроили для ребят
сюрприз – праздничную викторину Участвов! а-
ли все желающие даже дети из центра Вдохн, « о-
вения Вопросы были не легкие но ребята». ,
справились с заданиями и получили сладкие
призы!

ПОЗДРАВЛЯЕМПОБЕДИТЕЛЕЙ

ПАСХАЛЬНОГО ТВОРЧЕСКОГО

КОНКУРСА!

В конкурсе приняли участие ребята I
группы совсем малыши, -дошкольники Их!
работы были настолько оригинальны и акку-
ратно выполнены что жюри приняло реш, е-
ние всем ребятам дать I место Администр! а-
ция Воскресной школы выражает благодар-
ность преподавателю творчества I группы
Ивановой Елене Ивановне за чуткое руковод-
ство и творческий подход к занятиям.



Победители в I группе:
Кириллова Даша лет6
Курбатова Лиза лет6
Лыков Илья лет6
Пантелин Алексей года3,5
Репин Егор лет7
Ефентьева Катя лет5
Гальченко Матвей лет5

Участники старше лет7 :
I место разделили Иванов Даниил и Больша-

ков Егор

II место разделили Соловьевы - Елена Ви, к-
тория Александр иШты, ркова Елизавета.

III место – Самозванова Людмила

Ребята мы желаем вам новых творческих УСПЕХОВ, !

11 апреля года2010 в Приходском зале
храма свт Николая у Соломенной сторожки.
состоялся Пасхальный детский праздник на,
котором выступили ученики и выпускники
Воскресной школы храма свт Николая с по. э-
тическими и музыкальными номерами реб, я-
та нашей Воскресной школы также принима-
ли участие в Празднике На Празднике был.
показан спектакль подготовленный родит, е-
лями и учениками школы храма свт Н. иколая
по мотивам рассказа Н С Лескова М. . « аланья –
голова баранья Затем Праздник продолжи». л-
ся во дворе храма где ребя, т развлекали клоу-
ны Завершилось торжество чаепитием и вр. у-
чением пасхальных подарков.

13 апреля 2010 года состоялся престоль-
ный праздник в нашем храме свт Инноке. н-
тия митрополита Московского, . В этот день
по окончании Божественной литургии к, о-
торую совершил настоятель иерей Михаил
Михайлов в сослужении протоиерея Ореста
Оршака иерея Николая Фатеева, , Павла Ми-
ронова и Сергия Правдолюбова сост, оялся
праздничный Крестный ход.

17 24и апреля 2010 года в храме свт Инн. о-
кентия прошел городской субботник Акти. в-
ное участие в нем приняли сотрудники Упра-
вы района Бескудниковский и лично глава« »
Управы Назаров Владимир Семенович За два.
дня были заново покрашены внешний и внут-
ренний заборы перила и другие металлич, е-

ские конструкции.
Сердечно благодарим
всех пришедших по-
трудиться в наш храм!
Отдельно выражаем
благодарность заме-
стителю главы Управы
Борисову Владимиру
Дмитриевичу также,
заботившемуся о бла-
гоустройстве нашей
территории.

19 2010апреля года молебен в Иверской
часовне отслужил клирик нашего храма свя-
щенник Николай Фатеев.

1 мая 2010 года, в день празднования памяти
Собора новомучеников в Бутове постр, адавших,
согласно установившейся традиции было со-
вершено Патриаршее богослужение Бож. е-
ственную литургию под открытым небом на
Бутовском полигоне совершил 16-й Предстоя-
тель Русской Православной Церкви Святейший
ПатриархМосковский и всея Руси Кирилл.

Среди участвующих в богослужении были
клирики наших храмов протоиерей Орест
Оршак и иерей Николай Фатеев.

6 мая 2010 года, . .в день памяти св вмч Геор-
гия Победоносца, на Поклонной горе состоял-
ся молодежный парад посвященный, 65-летию
Великой победы Ребята Воскресной школы!
приняли участие в этом торжественном меро-
приятии Парад предваряла Божественная Л. и-
тургия, возглавляемая Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом, за которой
дети причастились Святых Тайн.



Приближается праздник Святой Троицы великий торжественный и красивый праздник, , !
Воскресная школа готовит большой концерт посвященный Пятидесятнице и окончанию учебн, о-
го года Мы приглашае. м всех желающих будем рады гостям, !

Праздник состоится ориентировочно 28 мая 2010 года в в центре Вдохновение Д19:00, « ». о-
полнительную информацию можно получить по тел. 8-915-439-23-61 – завуч Воскресной школы
Миклухина Татьяна Григорьевна.

18 мая 2010 года, в день памяти св.
вмц Ирины. празднует именины ма-
тушка Ирина – супруга священника
Сергия Полякова. С благословения
настоятеля протоиерея Михаила Ми-
хайлова Ирина Борисовна Полякова
несет послушание директора Воскрес-
ной школы нашего храма активно ра, з-
вивает учебный процесс, благоустраи-
вает помещения Воскресной школы,
организует праздники для детей.

От всей души поздравляем матушку
Ирину с днем Ангела и желаем ей здо-
ровья благополучия духовной радости, ,
и помощи Божией во всех благих начи-
наниях!

22 мая 2010 года в день памяти святителя и
чудотворца Николая отмечает именины свя-
щенник нашего храма иерей Николай Фатеев.

Поздравляем дорогого батюшку с днем Ан-
гела желаем помощи Божией здравия и благ, , о-
денствия!

3 июня 2010 года, в день памяти царицы Еле-
ны свои именины отмечают матушка Елена,
Миронова и постоянные труженицы нашего
храма Елена Климова и Елена Макушкина.

Поздравляем дорогих сестер и матушку Еле-
ну и желаем им здоровья укрепления духовных,
и телесных сил и помощи Божией во всех благих
начинаниях!

7 2010мая года исполняется лет со дня ко5 нчины
клирика храма свт Николая у С. оломенной сторожки
иерея Сергия Сидорова (1972-2005). Он отошел ко
Господу в Светлую Субботу Отец Се. ргий был одним
из тех священников кто служил в храме свт Ник, . олая
с самого его основания с з, акладки первого камня.
Также отец Сергий принимал активное участие в вос-
становлении нашего храма свт Инн. окентия митр, о-
полита Московского в Бескудникове Вся его жизнь.
была посвящена служению Богу и Церкви Б. атюшка
был всегда открыт для всех для о, бщения и для уте-
шения своей удивительной люб, овью к людям он
многих приводил к Церкви Отец Сергий был п. огре-
бен на сельском кладбище села Дивеево Нижегород-
ской губернии Царство Небе. сное и вечная память
дорогому батюшке!



Со Христом и умирать не страшно
Священник Сергий Поляков

Каждый человек вынужден думать о смерти.
И это неизбежно поскольку не только его ро, д-
ственники близкие люди но и он сам о, , днажды
окажется на пороге жизни и смерти Каков итог.
подобных размышлений Одни в страхе гонят?
мысль о смерти прочь другие пытаются ос, о-
знать эту проблему и найти путь духовного
примирения с ней Ясно что всеми владеет о. , д-
но ощущение – смерть ненормальна[1]…

Нерелигиозный подход к решению пробле-
мы смерти достаточно прост поскольку смерть:
неизбежна – она не должна омрачать жизнь.
Поэтому не удивительно что у многих впеча, т-
ление от смерти и похорон остается немного
печальное но в целом почти положительное, .
Жизнь не будет нарушена все ве, рнется к своим
делам.

Наряду с этим бытует представление что, ,
задача религии – примирить нас со смертью,
«утешить» как умирающего так и близких ему,
людей смягчить трагизм утраты Но христиа, . н-
ство утверждает что смерть, – это трагедия[2]…

Смерть – трагедия итог грехопадения, чело-
века нарушившего закон Божий Ин, (1 . 3,4)
Внешне грех выразился во вкушении запретно-
го плода а момент нравственный личный а, , с-
пект греха, состоял в противлении воле Божией,
в нарушении Божественного порядка Бож. е-
ственная заповедь указывала воле человеческой
путь по которому ей надлежало следовать, ,
чтобы достичь обожения Но воля чел. овеческая
избрала иной путь отделившись от Бога она: ,
подчинилась власти диавола кот, орый внушил
первым людям разорвать союз с Богом чтобы,
жить своей независимой жизнью г, рехом непо-
виновения и противления воле Божией Сле. д-
ствием грехопадения стало «неестественное,
противоестественное»[3] существование чело-
веческой природы По слову святителя Григ. о-
рия Нисского внезапно опрокинутый ум чел, о-
века вместо того чтобы отражать веч, ность,
отображает в себе бесформенную материю:
первозданная иерархия в человеке ранее о, т-
крытом для благодати и изливавшем ее в мир, –
перевернута Дух должен был жить Богом д. , у-
ша – духом тело, – душой Но дух начинает п. а-
разитировать на душе Душа подчинил. ась телу

и его потребностям Неразумная плоть стала.
управлять разумом а разум стал жить пожел, а-
ниями плоти Человек из духовного сделался.
плотским Страсти п. отрясают первоначальное
иерархическое строение человеческого суще-
ства. «Все силы человеческой души получили
неподобающее направление наклонились ко,
злу, .страстям Ум потерял ведение духовное и
прилепился к чувствам утратил способность,
созерцать божественное видеть духовную и, с-
тину Разум потерял силу нравственного рук. о-
водства над неразумными силами души – чув-
ственным желанием и раздражительностью – и
подчинился их беспорядочным движениям,
побуждавшим человека стремиться только к
удовольствию и избегать страданий Выйдя из. -
под контроля разума неразумные силы души,
превратились в «неестественные» страсти. Сила
хотения стала страстью плотоугодия а сила,
раздражительности – страстью насильничества,
побуждающей к борьбе за мирские блага сре, д-
ства услаждения и выражающейся в ненависти
ко всему что препятствует удовольствию и,
причиняет страдание»[4].

Итогом отвержения Бога как источника,
благодати стала так называемая, смерть души,
выразившаяся в помрачении ума воли и,
чувств Нарушение иерархии бытия человеч. е-
ской природы привело к неизбежному ее ра, с-
паду и в конечном счете к физической[5], , ,
смерти[6].

Смертность которую после грехопадения,
воспринял человек в библейском и святоот, [7] е-
ческом смысле именуется понятием[8] «кожа-
ные ризы». Облечение в «кожаные ризы» –
утрата человеком богоподобного достоинства
своей природы Облеченный в грубую плоть. ,
человек уже не мог свободно общаться с Богом,
«кожаные ризы» стали завесой отделяющей его,
от мира невидимого Напротив новая реал. , ь-
ность для человека – это жизнь чисто биологи-
ческая Книга Бытия повествует что сам Бог. ,
облекает человека в эти одежды грубую плоть, ,
но это не означает что Бог создает смерть и,
тление Бог не создавал сме. рти ни для души[9] ,
ни для тела Он лишь. «позволил существовать
смерти»[10]. И это в сложившейся ситуации



было на пользу согрешившему человеку По. з-
воляя существовать смерти Бог обращае, т ее
против тления приводящего к смерти и уст, , а-
навливает предел как для тления так и для, ,
греха Так Бог ограничивает зло и делает[11].
падение небезнадежным.[12]

Смерть таким образом, , – плод греха и су-
ществует в мире вопреки воле Божией Грех я. в-
ляется жалом смерти и через смерть он ца, р-
ствует в мире Наконец смерть в стр[13]. , астях и
страданиях завершает постепенное тление че-
ловека Именно смерть делает грех неи[14]. з-
бежным и в этом смысле, «портит» природу
Адама.

Последствия адамова непослушания рас-
пространяются на всех его потомков Мы все[15].
– члены друг друга и если один член стр[16], а-
дает страдает все тело, [17].
В силу этого таинственного
единства не один Адам[18] ,
но все человечество сдела-
лось подвластно смерти.
Патриарх Фотий называет
это единство солидарно-
стью в смерти Свят.[19] о-
отеческое предание отож-
дествляет наследие грехо-
падения с наследованием,
по сути дела смертности а, ,
не греховности грехо; в-
ность видится лишь произ-
водной от смертности.[20]
«Поэтому всякий вновь
рожденный человек прихо-
дит в мир где зло творить,
легко а добро тру, дно Мы…
все под властью этих ду-
ховных последствий первородного греха».[21]

Одним словом грех воздвиг преграду ме, жду
человечеством и Богом которую своими сил, а-
ми людям не сломать Грех закрыл доступ к.
единению с Богом. То что невозможно было,
сделать человеку совершил Бог, , «войдя в невы-
сокую дверь Воплощения».[22]

«И Слово стало плотию и обитало с нами, ,
полное благодати и истины и мы видели сл; аву
Его славу как Единородного от Отца, , » ( . 1,Ин
14). При воплощении Тело Христово не сошло с
неба но было рождено Девой Марией как, ,
написано: «Бог послал Сына Своего Един[ о-
родного Который родился от жены подч], , и-
нился закону чтобы искупить подзаконных, ,
дабы нам получить усыновление» ( . 4, 4).Гал

«Воплощаясь Бог не насилует, наше есте-
ство не использует его как инертный матер, иал
для осуществления Своей воли Человеческая.
природа в результате свободного личного вы-
бора дает свое согласие послужить вочеловече-
нию Бога Она предает себя Богу всецело в.
неповторимой личности конкретного человека
(ибо природа только и может существовать в
личностной ипостаси Речь идет о Деве М). арии,
свободно избравшей послушание воле Божией.
Таким образом Ее согласие сделало возможной,
встречу человеческой воли с Божественной в
акте воплощения Слова: «Се раба Господня да, ;
будет Мне по слову Твоему» ( .1,38).Лк В этих
словах – выражение самоотдачи и самозабве-
ния принятие Божественной воли и абсолю, т-
ное доверие к Его любви Никакого эгоизма. ,

никакого стремления к
личной выгоде Мария с. о-
глашается зачать и родить
Христа из одного лишь по-
слушания Богу она отдает;
себя исполнению Боже-
ственной воли И потому.
зачатие Христа не обуслов-
лено никакой естественной
необходимостью или целе-
сообразностью никаким;
вожделением страстн, о-
стью эгоистическим стре, м-
лением к наслаждению или
же инстинктом продолже-
ния рода».[23]

Бог присоединяет к Се-
бе человеческую природу,
делая ее причастной Свое-
му Божественному естеству.

Обе природы соединяются во Христе «неслит-
но» и «нераздельно». Они не смешиваются
между собой их различие н; е упраздняется Как.
Божество так и человечество Христово сохр, а-
няют присущие им свойства в лоне единой
Личности Христа при этом, ни человеческое,
ни Божественное Его естество не претерпевает,
соединившись никакого искажения измен, , е-
ния или же умаления Все. целое Божество со-
единилось в Его Лице со всецелым человече-
ством все без исключения свойства и энергии;
всеобщей человеческой природы были воспри-
няты Христом Церковь исповедует Хр. иста как
совершенного Бога и совершенного человека.
Он – Личность – воплощенное Слово второе,
Лицо Святой Троицы, «ставшее плотью»; Еди-



нородный Сын Бога-Отца Иисус Христос п: , ( о-
мазанник Божий) .

Однако мы называем воплощение Бога в
Личности Христа «вочеловечением» Бога и не
упоминаем вначале о человеке с которым с, о-
единилось Божество ибо не существовало н, и-
какой предшествующей человеческой ипоста-
си с которой впоследствии соединился бы Бог, -
Слово Божественный Логос Сам создал для С. е-
бя живую плоть «из чистой крови Девы», ,и Сам
будучи Ипостасью воплотился благодаря эт, о-
му чудесному зачатию Итак исповедуя во. ,
Христе совершенного Бога и совершенного че-
ловека следует иметь в виду что во Христе нет, ,
личности человеческой есть человек но ли: , ч-
ность Его – Лицо Божественное Христос. – че-
ловек но личность Его, – с неба Отсюда выр. а-
жение апостола Павла: «Небесный Человек» (1
Кор. 15, 49).

В воплощении Сын и Слово Божие второе,
Лицо Святой Троицы не отделяется от осталь-
ных Лиц которых воплощение нисколько не,
затрагивает Напротив Церковь видит в воч. , е-
ловечении Логоса результат общего действия
Божественных Ипостасей Не следует пон. имать
это так что Отец и Дух воплощаются вместе с,
Сыном Различие Ипостасей остается в силе из. ;
них одно лишь Слово облекается плотью Но.
воля и действие Троицы не разделяются после
воплощения единство Бога внутриб; , ожествен-
ной жизни не нарушается Эта гармоническая.
целостность жизни воли и действия Божества,
осуществлена во Христе в Его Богочеловеч, е-
стве: «Ибо в Нем обитает вся полнота Божества
телесно» ( .2,9).Кол

О невозможности соединения в одно целое
двух различных природ или сущностей свят, , о-
отеческая теология и Вселенские Соборы отве-
чают так это возможно постольку поскольку: ,
речь идет о Боге и человеке ибо обе эти прир, о-
ды имеют один и тот же личностный способ, ,
существования Поскольку чел. овек был создан
не только «по образу», но и «по подобию» Бо-
жию Быт( .1,26), «личностный модус бытия от-
крывает перед ним человеком тот путь жи( ) з-
ненной свободы что свойствен Сам, ому Богу, –
путь вечной жизни не ограниченной ест, е-
ством Первый Адам отверг эту во. зможность и,
тогда Бог Сам вмешивается в историю Он д. е-
лает это не для того чтобы помешать людям,
уподобиться Ему но чтобы Самому уподобит, ь-
ся людям Личностная поте. нция человеческой
природы полностью осуществилась в великом
таинстве ипостасного соединения с Божеством

– соединения неп, осильного для человека даже
до грехопадения».[24]

«Сын воплощается для того чтобы восст, а-
новить возможность соединения человека с Бо-
гом соединения не только расторгнутого злом, ,
но без участия самого человека и не восстано-
вимого Первое препятс. твие к этому соедине-
нию — разлучение двух природ чел, овеческой
и Божественной — устранено самим фактом
Воплощения Остаются два других препя. т-
ствия связанных с падшим состоянием челов, е-
ка грех и смерть Дело Христа их победить и: . , з-
гнать из земного космоса их неизбежность не:
безоговорочно их уничтожить — это было бы
насилием над породившей их свободой,— но
подчинением Самого Бога смерти и аду обез-
вредить смерть и создать возможность увраче-
вания греха».[25]

«Нам надо было чтобы Бог воплотился и,
умер дабы, мы могли ожить»,— пишет св Гр. и-
горий Богослов А св Афанасий Великий. .
утверждает: «Если Бог родился и умер то не,
потому Он умер что родился но Он родился, ,
для того чтобы умереть, ». «Действительно р, о-
ковая неизбежность смерти не коренилась в че-
ловеческой природе Христа но само Его чел, о-
веческое рождение уже вводило в Его Боже-
ственную личность элемент который мог стать,
смертным».[26] , ,Как Бог Он есть Тот Кто во-
плотился ради нас как человек, – Тот Кто умер,
и воскрес. «Не будь воскресения и победы над
смертью было бы неполным и воплощение Б, о-
га То была бы теофания Богоявление не з. ( ), а-
трагивающая человека не имеющая никакой,
связи с экзистенциальной судьбой каждого че-
ловеческого существа с его жизнью и смертью, .

Чтобы преобразовать навязанную человече-
ской природе грехом всеобщую неизбежность
смерти в столь же всеобщую возможность при-
частия к нетленному и бессмертному образу
бытия Бог по доброй воле принимает,
смерть которая устраняет преграду во[27], , з-
двигнутую грехом между человеком и Богом а,
Его Воскресение вырывает у смерти ее «жало».
Бог нисходит в меонические бездны разве, р-
стые в творении грехом Адама чтобы человек,
смог восходить к Божеству. «Бог стал человеком,
чтобы человек мог стать Богом»,— трижды
находим мы у св Иринея Это же изреч. . ение мы
вновь видим у св Афанасия Великого и в ко. , , н-
це концов оно становится общим для богосл, о-
вов всех эпох Апостол Петр первый написал. ,
что «мы должны соделаться причастниками
Божественного естества». Глубокий смысл Во-



площения таится в этом физическом и метафи-
зическом видении благодатно преобразован-
ной природы в этом отныне достигнутом во, с-
становлении природы человеческой в этом,
прорвавшем смертную тьму просвете который,
ведет к обожению».[28]

Итак в Личности воскресшего и во плоти,
вознесшегося на небеса Христа Бог восприни-
мает «всякую плоть», оставляющую в момент
смерти претензии на независимость существо-
вания Бог соединяется с каждым человеком и.
животворит его Смерть. , «последний враг»
(1 .15,26),Кор предстает отныне как триумф Бо-
жественной любви как вступление, в Царство
жизни. Но для спасения человека недостаточно
божественного участия необх: одимо свободное
согласие на это самого че-
ловека По мнению извес. т-
ного греческого богослова
Христоса Яннараса име, н-
но добровольный отказ че-
ловека от экзистенциаль-
ной автономии представ-
ляет собой повторение и
подражание подобному
самоотвержению распятого
Сына Божия – перед лицом
Божественной любви Сама.
плоть облекающая нас, ,
хоть и не перестает черпать
свое бытие и жизнь из соб-
ственных биологических
функций принадлежит к,
тому же естеству что и,
плоть воскресшего Христа
– сопричастница жизни
Троицы В Его Лице наша.
единая природа вступает в
отношения с Богом анал, о-
гичные отношениям между Отцом и Сыном.
Отчая любовь к Сыну воплощенному не есть
субъективное переживание но жизнет, ворящая
и сущетворящая энергия источник вс, якого бы-
тия Равным образом наша тварная ипостась.
соединяется с потоком жизни прон, изывающем
нашу природу благодаря ее ипостатическому
единению с Божеством в Лице Христа Прои. с-
ходит это тогда когда индивидуал, ьная челове-
ческая плоть вынужденно с прих( одом смерти)
или добровольно при крещении аскезе или( ,
мученичестве отказывается от упорного)
стремления к автономии Следов. ательно как,
Божественная любовь сотворила Словом все
существующее в мире так через в, оплощенное

Слово эта любовь обновляет все тварное бытие,
делая его нетленным.

Отныне каждый человек в состоянии обра-
тить неизбежность смерти в свободное отрече-
ние от автономного существования и последо-
вать за Христом Выбор Христа противоп.[29] о-
ложен выбору Адама Он основывает наше б; ы-
тие не на функциях смертной природы но на,
личной связи с Отцом В лице Христа человеч. е-
ское естество обрело возможность вступить в
такое отношение с Богом в каком Сын преб, ы-
вает с Отцом – в этом смысл «усыновления», о
котором говорит Павел Еф Гал О( .1,5; .4,5). т-
ныне мы спасаем свою жизнь добровольно, «те-
ряя» ее Мф( .16,25)[30], «умирая» со Христом; «с
Ним и оживем» (2 .2,11)Тим и обретем жизнь

вечную В этом смысл[31].
аскезы которую Це, рковь
определяет как подража-
ние кресту Христову В.
этом свидетельство муче-
ников в образе которых,
аскеза обретает свой под-
линный смысл жизнь: – не
биологическое выживание,
но связь с Богом отречение,
от претензий на автоном-
ное существование реал, и-
зация бытия как единения
в любви». [32]

Самопожертвование
Христа дар Его любви к,
людям, «искупление»
смертного человеческого
существа благодаря кот, о-
рым каждый из нас может
приобщиться к Божествен-
ной жизни к бессмертию и,
нетлению полностью ос, у-

ществляется в основанной им Церкви к, оторая
есть «столп и утверждение истины»(1 . 3,15).Тим
Поэтому таинство смерти и воскресения Хри-
стова переживается Церковью как путь и сред-
ство благодаря которым наше естество имея, ,
источником своего существования единение с
Богом более не умирает, . «Иисус же сказал им:
истинно ис, тинно говорю вам если не будете:
есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови
Его то не будете иметь в себе жизни, » ( . 6,Ин
53). ,Действительно в Священной Евхаристии
верующим подается священное «врачевство
бессмертия», как говорил священномученик
Игнатий Антиохийский, «противоядие чтобы,
не умирать» («К Ефесянам» ХХ Евхаристия,2).



есть залог и обручение вечной жизни Поэтому.
понятно почему христово человечество восп, , е-
вая в дни пасхальных торжеств гимн Воскрес-
шему Господу преисполнено радостью све, , т-
лым предчувствием завершительного исцеле-
ния и восстановления всей твари Пусть яд.
смерти вошедшей в мир через грех еще де, , й-
ствует в тканях человеческого естества, – безна-
дежность смерти сокрушена и сила ее истощи-
лась отменена власть тления Человеческому, .
роду дарована благодать воскресения Новая.
жизнь уже струится в тканях преображенного
мира Открывается уже таинственная весна.
благодати невечерняя заря и, стины и нетления.
«Правда мы и теперь умираем прежней с, мер-
тью, – говорит Златоуст, – но не остаемся в
ней... ,Сила смерти в том что умерший не имеет
возможности вернуться к жизни Если же он...
после смерти оживет и при том лучшею жиз-
нью то это уже не смерть но лишь усп, , е-
ние».[33] И не только веруем или чаем воскре-
сения мертвых но, «отчасти» уже и участвуем в
нем и предвкушаем в святых таинствах.

Реальность Воскресения единения Бога с,
человечеством со всеми людьми без исключ, е-
ния с особой очевидностью проявится после,
всеобщего воскресения. «Но и тогда это едине-
ние уничтожающее естественную дистанцию,
между Богом и человеком ни в коем сл, учае не
нарушит свободы человеческой личности».[34]
Так по словам святого Максима соединение с, ,
Богом явится для «достойных» (то есть для
принимающих любовь Бога) «божественной и
непостижимой радостью», в то время как для
«недостойных» (отвергающих возможность
любви оно обернется) «невыразимым мучени-
ем». ,Там в «пространстве восьмого дня», не бу-
дет иного жизненного качества кроме любви,
судящей и любви оправданной.[35]

Христос – победитель смерти И эта косм. и-
ческая реальность о, щущаемая нами в жизни
Церкви станет очевидной для нас в жизни б, у-
дущей.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

------------------------------------------------------------------------
[1] «Несомненно что, для большинства из нас очень

трудно говорить о смерти Это объясняе. тся по крайней
мере двумя причинами Одна из них. в основном психологи-
ческого или культурного характера Сама тема о смерти. –
табу Мы чувствуем по крайней мере подсознательно что. , ,
сталкиваясь со смертью в какой-либо форме, даже косвенно,
мы неизбежно встаем перед перспективой нашей собствен-
ной смерти картина нашей смерти как бы, приближается
к нам и делается более реальной и мыслимой Например. ,
многие студенты-медики в том числе и я сам помнят, , ,
что даже такая встреча со смертью, которую переживает
каждый, кто в первый раз пересекает порог анатомической
лаборатории медицинского факультета вызывает весьма,
тревожное ощущение Причина моих собственных непри. я-
ных переживаний мне теперь представляется совершенно
очевидной Как мне теперь вспоминается мои переж. , ивания
почти не относились к тем людям останки которых я,
там видел хотя конечно в какой, , , -то мере я думал и о них
тоже Но то что я видел. , на столе, было для меня главным
образом символом моей собственной смерти Так или иначе. ,
возможно полусознательно, я должно быть подумал: «Это
случится со мной»«. . .Раймонд Моуди Жизнь после смерти
Исследование феномена продолжения жизни после смерти
тела.

[2] «Мария же придя туда где был Иисус и увидев Его, , , ,
пала к ногам Его и сказала Ему Господи если бы Ты был: !
здесь не умер бы брат мой Иисус когда увидел ее плач, . , у-
щую и пришедших с нею Иудеев плачущих Сам восскорбел,
духом и возмутился и сказал где вы положили его Говорят: ?
Ему Господи пойди и посмотри Иисус прослезился Тогда: ! . .
Иудеи говорили смотри как Он лю: , бил его» ( .11,31).Ин

[3] . . . .В Н Лосский Догматическое богословие
[4] . .Архимандрит Алипий Архимандрит Исаия Дог-

матическое богословие.

[5] «Все земные узы узы теснейшие узы возлагаемые, , ,
естеством и законом беспощадно разрываются смертью, ».
Сочинения епископа Игнатия Брянчанинова Т Пр( ). . 5. и-
ношение современному монашеству. «Смертью болезненно
рассекается и раздирается человек на две части его соста, в-
ляющие и по смерти уже нет человека отдельно сущ, : е-
ствует душа его и отдельно существует тело его, » Сочи-
нения епископа Игнатия Брянчанинова Т Аскетич( ). . 3. е-
ские опыты.

[6] «Мы будучи людьми подвержены смерти потому, , ,
что после грехопадения наша ипостась наше, «я» суще-
ствует за счет тварных энергий человеческой природы.
Она же не в состоянии обеспечить непрерывность авто-
номного бытия и потому наша жизнь со временем умал, я-
ется и наконец угасает, , ». . .Христос Яннарас Вера Церкви

[7] «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожа-
ные и одел их» ( . 3,21).Быт

[8] «Бог сделал кожаные одежды для этой цели как бы,
одевая человека в смертность». . .Св Мефодий Олимпский

[9]Но Бог предупреждал об опасности смерти «От дере-
ва познания добра и зла не ешь от него ибо в день в кот, , о-
рый ты вкусишь от него смертью умрешь, » ( . 2,17).Быт

[10] .Архимандрит Алипий Архимандрит Исаия. Дог-
матическое богословие.

[11] «Бог – и в этом вся тайна «кожных риз» – вносит,
во избежание полного распада под действием зла некий п, о-
рядок в самую гущу беспорядка Его благая воля устрояет и.
охраняет вселенную Его наказание воспитывает для чел. : о-
века лучше смерть то есть отлучение от древа жизни чем, ,
закрепление в вечности его чудовищного положения Сама.
его смертность пробудит в нем раскаяние то есть во, з-
можность новой любви». . . .В Н Лосский Догматическое бо-
гословие Вот что говорит по этому поводу св. ятитель
Григорий Богослов в Слове На Святую Пасху45. : «Когда же,
по зависти диавола и по обольщению жены которому она,
сама подверглась как слабейшая и которая произвела как, , ,



искусная в убеждении о немощь моя Ибо немощь прарод( ! и-
теля есть и моя собственная человек забыл данную ему),
заповедь и побежден горьким вкушением тогда через грех,
делается он изгнанником удаляемым в одно время и от др, е-
ва жизни и из рая и от Бога облекается в кожаные ризы, , ,
( , ,может быть в грубейшую смертную и противоборству-
ющую плоть в первый раз познает собственный стыд и),
укрывается от Бога Впрочем и здесь приобретает нечто. , –
именно смерть – в пресечение греха чтобы зло не стало,
бессмертным Таким образом само наказание делается ч. , е-
ловеколюбием Ибо так в чем я уверен нак. , , азывает Бог».

[12] «Смертью Законодатель останавливает распро-
странение греха и в самом наказании являет человеколюбие.
Так как Он давая заповедь с преступлением ее соединил, ,
смерть и поскольку преступник подпал этому наказанию, ,
Он и устраивает так что с, амое наказание служит спасе-
нию Ибо смерть разрушает нашу животную природу и.
таким образом с одной стороны останавливает действие, ,
зла а с другой, – избавляет человека от болезней освобожд, а-
ет от трудов прекращает его скорби и заботы и заканч, и-
вает страдания Таким. -то человеколюбием растворил Су-
дия самое наказание». Святитель Кирилл Александрий-
ский Из книги священника Григория Дьяченко Уроки и. .
примеры христианской веры Опыт катехизической хр. е-
стоматии. «Смерть – избавление от дурной бесконечности
греховной жизни падшего человека Человек подвергся сме. р-
ти но и в этом случае Бог оказал ему великое благодеяние, ,
именно тем что не оставил его вечно пребывать во грехе, .
Бог изгнал человека из рая как бы в ссылку чтобы человек в, ,
течение известного времени очистил свой грех и вразу, м-
ленный нака- занием снова возвращен был в рай Если в с, . о-
суде только что сделанном обнаружится недостаток его, , ,
переливают или переделывают чтобы он стал новым и ц, е-
лым то же бывает и с человеком в смерти Для того он и; .
сокрушается ее силой чтобы во время воскресения явиться,
здоровым то есть чистым праведным и бессмертным, , ».
Феофил Антиохийский Из книги священника Григория.
Дьяченко Уроки и примеры христианской веры Опыт к. . а-
техизической хрестоматии.

[13] «Придите смертные обра, , тим внимание на род
наш который истребляет и губит рука человекоубийцы, , –
смерти». Творения иже во святых отца нашего Ефрема
Сирина. 4-е изд Ч. . 4.

[14] «Чем дальше человек уходит от жизни тем ближе,
он к смерти». .Святитель Василий Великий

[15] «Посему, как одним человеком грех вошел в мир и,
грехом смерть так и смерть перешла во всех человеков, ,
потому что в нем все согрешили» ( . 5,12).Рим

[16] «Посему отвергнув ложь говорите истину ка, , ждый
ближнему своему потому что мы члены друг другу, » ( .Еф
4,25).

[17] «Посему страдает ли один член страдают с ним, ,
все члены славится ли один член с ним радуются все чл; , е-
ны» (1 . 12, 26).Кор

[18] «От одной крови Он произвел весь род человеческий
для обитания по всему лицу земли назначив предопред, е-
ленные времена и пределы их обитанию» ( . 17,26).Деян

[19] .Протопресвитер Иоанн Мейендорф Византийское
богословие.

[20] .Там же
[21] ( ).Епископ Диоклийский Каллист Уэр Православная

Церковь.
[22] . . .Честертон К Г Конец Премудрости
[23] . .Христос Яннарас Вера Церкви
[24] Христос Яннарас Вера Церкви. .
[25] . . . .В Н Лосский Догматическое богословие

[26] .Там же
[27] «Все сказанное вовсе не означает что для Христа,

смерть была лишена страданий и ужаса неизбежно переж, и-
ваемых каждым человеческим существом при разрыве меж-
ду личностной ипостасью и способом ее природного суще-
ствования Христос не просто умирает в Его умирании. ;
вся глубина трагедии смерти все последствия грехопад, е-
ния для человеческой природы и для бытия тварного мира.
Преданный на смерть Своими собратьями Он принимает,
ненависть и гибель от тех кто видел от Него лишь любовь,
и благодеяния Христос обречен на мучительную и позо. р-
ную казнь какой обычно подвергали преступников сове, , р-
шивших тягчайшие злодеяния Распятый между двумя.
разбойниками Он умирает в невыразимых страдан, иях ибо,
смерть на кресте наступает в результате удушья вызва, н-
ного длительным неестественным положением грудной
клетки и всего тела Эта страшная смерть. – величайшее
доказательство Его любви к нам». .Христос Яннарас Вера
Церкви.

[28] . . .В Н Лосский Догматическое богословие.
[29] «Первый человек Адам стал душею живущею а п; о-

следний Адам есть дух животворящий Но не духовное.
прежде а душевное потом духовное Первый человек, , . – из
земли перстный второй человек, ; – Господь с неба Каков.
перстный таковы и перст, ные и каков небесный таковы и; ,
небесные И как мы носили образ перстного будем носить и. ,
образ небесного». (1 . 15,45Кор – 49).

[30] «Поскольку христиане после Креста и Воскресения
Христова удостоверены в том что умирая во Христе, , ( ),
переходят от смерти в Жизнь и в радость сопребывания со
Христом они желают смерти Ибо если Дух Христов есть, .
жизнь души то какая польза получившим Его жить в этом,
мире и тем самым быть устраненными от той радости,
которая подается сопребыванием со Христом». Преподоб-
ного Симеона Нового Богослова слова. 2-е изд Вып. . 1.

[31] .Св Максим Исповедник так определяет искупи-
тельный подвиг: «Смерть Христа на кресте явилась судом
над судом Неосуществимое над Сыном Божиим проклятие.
становится благословением через крест все условия гре; ха
становятся условиями спасения Отныне ни грех ни. ,
смерть не разлучат нас с Богом ибо крещение погружает:
нас в смерть Христову для того чтобы нас с Ним сово, с-
кресить покаяние может всегда снова привести нас к Богу; ,
а смерть принимаемая как ежедневное, покаяние, – от-
крыть перед нами жизнь Божественную».

[32] . .Христос Яннарас Вера Церкви
[33] Именно в таком контексте понятно святоотеческое

выражение: «Смерть – великое таинство Она. – рождение
человека из земной временной жизни в вечность, (110, 69)».

[34] .Там же
[35] «Как поведение плотского и духовного человека раз-

лично и житие неравно так и кончина не сходна и после, ,
кончины будущее состояние Плотскому человеку смерть.
страшна но духовному мирна плотскому человеку смерть, ;
печальна но духовному радос, тна плотскому человеку;
смерть горестна но духовному сладостна Плотский чел, . о-
век умирая временно умирает и вечно, , : «Помышления
плотские суть смерть»,- говорит святой апостол Рим( . 8,
6), но духовный через эту смерть переходит к Вечной Жиз-
ни ибо мудрость, духовная есть жизнь и мир Плотскому...
– ад геенна но духовному Небо будет жилищем Плотский, , .
вселяется с диаволом и ангелами его в вечный огонь но д, у-
ховный со Христом Которому усердно служит, ,- в вечную
радость Обоим воздается по делам их которые в т. , еле со-
творили (104, 1868)».



Святой праведный Алексий Московский
9 (22) июня

Святой праведный Алексий Мечёв родил-
ся в Москве марта года в благочест17 1859 и-
вой семье регента кафедрального Чудовского
хора Алексея Ивановича Мечёва. Алексий рос
в семье где царила живая вера в Бога любовь, , ,
добросердечное отношение к людям.

Учился Алексий Мечёв в Заиконоспасском
училище затем в Московской духовной сем, и-
нарии после окончания которой мечтал п, о-
ступить в университет и стать врачом Но мать.
воспротивилась этому: «Ты такой маленький,
где тебе быть доктором будь лучше свяще, н-
ником». Алексию было тяжело
оставить свою мечту но против,
воли горячо любимой матери он
не пошёл Впоследствии Алексий.
Мечёв понял что обрёл своё и, с-
тинное призвание и был очень,
благодарен матери.

По окончании семинарии
Алексий Мечёв служил псалом-
щиком Знаменской церкви Пре-
чистенского сорока где с ним з, а-
частую очень грубо обращались,
но Алексий сносил всё безропот-
но не жаловался и не просил о,
переводе в другой храм Вп. о-
следствии он благодарил Госпо-
да за то что Он дал ему пройти,
такую школу.

В г Алекси1884 . й Мечёв женился на доче-
ри псаломщика Анне Петровне Молчановой
по большой любви ноября того же года. 18
был рукоположен во диакона и стал служить в
церкви великомученика Георгия в Лубянском
проезде внешне проявляя величайшую пр, о-
стоту а внутренне испытывая, пламенную
ревность о Господе Брак его был очень счас. т-
ливым Но Анна Пе. тровна страдала тяжёл ым
заболеванием сердца и здоровье её стало,
предметом постоянных забот о Алексия. .

В семье родились дети доч: ери Александра
(1888) (1890),и Анна сыновья Алексей (1891),
умерший на первом году жизни и Сергей,
(1892), (1896).и младшая дочь Ольга

19 1893 .марта г диакон Алексий Мечёв
был рукоположен епископом Нестором,

управляющим Московским Новоспасским мо-
настырём во священника к Николаевской в,
Клённиках церкви Сретенского сорока Х, . и-
ротония состоялась в Заиконоспасском мона-
стыре Маленькая церковь свт Николая в. .
Клённиках находилось на ул Маросейка и.
приход её был очень мал т к по близости в, . . ы-
сились большие и хорошо посещаемые храмы.

Он ввёл в своём храме ежедневное бого-
служение лет сл, 8 ужил в пустом храме почти
в одиночестве Но постепенно скорбящие и.
обременённые горестями люди потянулись в

этот храм от них и п, ошла молва
про его доброго настоятеля.
Жизнь духовенства малых при-
ходов того времени была мате-
риально тяжёлой бытовые усл, о-
вия тоже были плохими Да ещё.
матушка Анна Петровна тяжело
болела у неё началась водянка с,
большими отёками и мучитель-
ной одышкой О. на так страдала,
что стала просить мужа пере-
стать её вымаливать и скончалась
29 . 1902авг года в день усекнове-
ния главы Предтечи и Крестите-
ля Господня Иоанна.

О Алексий очень горевал и.
был безутешен Для него померк.

свет Он закрывался у себя в комнате и. изливал
свою душу перед Господом. Но однажды про-
изошла у о Алексия встреча с ныне просла. в-
ленным святым праведным Иоанном Крон-
штадтским На вопрос о Алексия. . : «Вы пришли
разделить со мной моё горе?»,- о Иоанн отв. е-
тил: «Не горе твоё я пришёл разделить а р, а-
дость тебя посещает Господь: ». .Впоследствии о
Алексий скажет о себе: «Господь посещает
наше сердце скорбями чтобы раскрыть нам,
сердца других людей». .О Иоанн посоветовал:
«будь с народом войди в чужое горе возьми, ,
его на себя и тогда увидишь что твоё несч, , а-
стье мало н, езначительно в сравнении с общим
горем и легче тебе ст, анет».

О Алексий был приглаш. ен служить с о.
Иоанном в одной из церквей Благодать. Бо-
жия обильно почивающая на Кронштадтском,



пастыре по, -новому осветила жизненный путь
о Але. ксия. Он вступил на стезю старчества.

Всех приходящих в маросейский храм и, с-
кавших помощи погрязших в грехах забы, , в-
ших о Боге о Алексий встречал с сердечной, .
приветливостью любовию и состраданием В, .
душу их вселялась радость и мир Христов п, о-
являлась надежда на милость Божию на во, з-
можность обновления души Проявляемая Б. а-
тюшкой любовь вызывала у каждого ощуще-
ние что его больше вс, ех полюбили пожалели, ,
утешили. Он не знал жестокого слова «карать»,
а знал милостивое слово «прощать». Он не
налагал на своих чад бремени тяжёлого послу-
шания ни от кого н, е требовал особенных по-
двигов подчёркивая в то же время необход, и-
мость хотя бы самого малого внешнего подвига,
указывал что надо взвесить свои силы и во, з-
можности и выполнять во что бы то ни стало
то на что решился, . «Путь к спасению заключа-
ется в любви к Богу и ближним» - говаривал
Батюшка И сам был п. олон милующей любви.

О Алексий имел благодатный дар прозо. р-
ливости но по своему глубокому смирению,
старался не показывать полноты этого дара.
Указание как поступить в конкретном случае, ,
Батюшка высказывал только раз Если пр. и-
шедший возражал устранялся от последу, ю-
щего разговора не об, ъясняя к чему приведёт,
неразумное поведение Тем же кто пришёл с. ,
покаянным чувством и преисполненным до-
верия он оказывал молитвенную помощь, ,
предстательствуя за них пред Господом и
принося избавление от трудностей и бед.

В нижнем жилом этаже храма Батюшка
открыл церковно-приходскую школу устроил,
приют для сирот и неимущих в теч, ение 13
лет преподавал Закон Божий в женской гим-
назии Е В Винклер способствовал возро. . ; жде-
нию древнерусской иконописи.

Проповеди Батюшки были просты искре, н-
ни трогали сердце глубиной веры правдив, , о-
стью пониманием жизни, . Велико было смире-
ние о Алексия. . Он никогда не обижался на
грубости сторонился проявления к себе знаков,
почтения уважения избегал пышных служб, , .

После года когда отошедшие от1917 ,
Церкви испытав многочисленные беды, ,
устремились в храмы в надежде на помощь
Божию начали служить на Мар, осейке рев-
ностные молодые священники в том числе о, .
Сергий Мечёв рукоположенный во иерея в,
1919 ,году ныне также прославленный в лике
святых как священномученик а также отец,
Сергий Дурылин оставивший о Батюшке,
свои воспоминания и другие.

В последних числах мая о Алексий уехал в.
Верею где отдыхал прошлые годы Он пре, . д-
чувствовал что уходит навсегда Перед отъе, . з-
дом отслужил в своём храме последнюю ли-
тургию попрощался с духовными детьми, ,
уходя простился с храмом Много плакал, . .
Скончался о Алексий в. пятницу июня9/22
1923 . .года Гроб с телом о Алексия был достав-
лен в храм Свт Николая в Клённиках. 14/27
июня До самого утра следующего дня це. р-
ковные общины Москвы прощались с почив-
шим и пели панихиды Литургию отпевания.
совершал архиепископ Феодор Позде( евский),
настоятель Данилова монастыря. Проводить
о Алексия в последний путь прибыл на Лаз. а-
ревское кладбище святитель Патриарх Тихон,
освобождённый в этот день из заключения.

На Юбилейном Архиерейском Соборе
2000 года старец в миру протоиерей Алексий
Мечев был причислен к лику святых Русской
Православной Церкви для общецерковного
почитания.

В настоящее время мощи праведного
Алексия Мечева находятся в Москве в храме
святителя Николая в Кленниках.

Из духовных советов святого праведного Алексия Мечева

x Когда видишь что около тебя человек уныв, ает,
тогда надо взять себя в руки быть веселым обо, , дрить
другого а если идет все гладко то надо говорить о с, , е-
рьезном а, не болтать вообще заботиться о пользе;
других и делать все на пользу другим и не только дела;
так располагать но и слова если например видишь, ; , ,
что все говорят ну давай мол я и скажу а это что, , , , ,
же Прежде чем сказать нужно подумать Христа? , ,
можно вспомнить как бы Он тут поступил и потом, , ,
как совесть твоя говорит так и делать и говорить, ;
вот и будет золотая середина.

x Когда люди указывают на недо-
статки которые мы сами за собой не з, а-
мечаем они помогают нам бороться со,
своим я« шкой Два у нас врага». : « »окаяшка
и яшка« » - батюшка называл так самолю-
бие человеч, еское я тотчас заявляющее о« »,
своих правах когда его кто волей или нев, о-
лей задевает и ущемляет Таких людей. «
надо любить как благодетелей», - учил он в
дальнейшем своих духовных детей.



Таинство Покаяния
Основанием для совершения Таинства Пока-

яния является призыв Христа Спасителя Пока: « й-
тесь ибо приблизилось Царство Небесное Мф, » ( .
4, 17). Только через покаяние совершается воз-
вращение в Царствие Небесное. Для очищения от
грехов соделанных после Крещения и для во, , з-
вращения благодатных даров Господь и устано-
вил Таинство Покаяния которое святыми отцами,
называется вторым крещением Прощ. ение грехов
согрешившему подается через молитву и свя-
щеннодействие священника, получившего от
Христа благодать прощать грехи на земле чтобы,
они были прощены на Небе Грех не только пр. о-
щается но полностью изглаживается из жизни,
человека перестает тяготить душу, человека.

Если человек борется с грехом если он исп, о-
ведуется то оче, видным ему становится то что,
грех - это временное и несуще-
ствующее чего Бог не сотворял, .
И получается так что само Таи, н-
ство покаяния - это таинство по-
беды вечности над временем в
самом человеке В своем време. н-
ном состоянии человек способен
так прикоснуться к вечности что,
она может его заполнить заново,
родить и все временное в нем по-
бедить. Нам подается величай-
шая благодать которая может из,
нас сделать святых людей А вот.
принять эту благодать мы не
умеем Мы отходим такими же. ,
какие и пришли теряем е, е по са-
мой простой причине, - мы не
верны Богу Мы не способны ему быть верными.
всегда служить каждый день вс, , егда быть одни-
ми и теми же Но кающемуся грешнику обяз. а-
тельно надо знать что не ост, алось такого челове-
ческого состояния в которое бы Господь Се, бя не
погрузил такой бездны п, орока в которую бы,
Господь не спустился нет т, акого греха которой,
Господь бы не очистил и не придумал сатана т, а-
кого зла которое бы Господь не исц, елил.

Смысл Таинства покаяния заключается не в
том что бы покаявшись освоб, , одиться от ответ-
ственности за грех а в том чтобы грех п, , обедить.
Покаяние как Таинство не имеет четких вр, , е-
менных границ Оно начинается с личного пок. а-
яния перед Богом в тайне когда тебя как Наф, , а-
наила под смоковницей видит только Господь, ,
продолжается во время исповедания греха Богу в
храме перед священником и заканчивается в,
момент принесения плодов покаяния Но там. ,
где нет духовного труда где нет работы над с, о-

бой там нет настоящего покаяния Поэтому ч, . а-
сто радость и легкость после исповеди заканчи-
ваются полным откатом назад.

Перед священником как свидетелем и вместе
врачом во время исповеди открываются сокро-
венные раны совести весь стыд греха Здесь с, . о-
вершается окончательный духовный перелом,
который делает человека достойным Божествен-
ного благодатного прощения чрез разрешитель-
ную молитву от священника А если исповед. « у-
ющийся недостаточно проникнут покаянным
намерением а духовник прочтет над ним разр, е-
шительную молитву тогда что, ? — Тогда может
случиться что когда духовный отец будет пр, о-
износить: “ ”,прощаю и разрешаю Господь ска-
жет а Я осуждаю свт Фе: “ ”». ( . офан Затворник)
Когда человек ищет настоящей духовной жизни,

тогда между ним и священником
налаживаются духовные отноше-
ния И священник получает во. з-
можность духовно руководить
человеком направля, я его на путь
спасения Но если человек не.
ищет постоянства в духовной
жизни не стремится ко спасению, ,
никакого руководства он не
найдет Исп. оведоваться всегда
нужно полно не утаивая не, ,
смущаясь и не стыдясь ложным
стыдом что обо мне батюшка«
подумает?» Священник всегда
радуется вместе со Христом к, о-
гда человек кается в своих грехах,
и чувствует к искренно кающе-

муся христианину любовь расположение и,
большое уважение А грех который человек п. , « о-
стеснялся исповедать пред священником нес» , о-
мненно остается, занозой в душе человека.

Итак все силы своей души мы должны уп, о-
требить на то чтобы Господь воцарился в ка, ждом
из нас Если мы действительно любим Христа х. , о-
тим любить ближнего и спасти свою душу то мы,
должны бесконечно стремиться к Богу трудиться,
над собой судить себя каяться в своих грехах и, ,
никогда не уставать это делать никогда от этого,
не отдыхать И тогда Господь по великой Своей.
милости подаст нам возможность услышать Свой
блаженный глас Придите благосл: , овенные Отца
Моего наследуйте Царство, , уготованное вам от
создания мира Мф( . 25, 34).

По материалам: 1) Прот Геннадий Нефедов Таи. . н-
ства и обряды Православной Церкви. – М Русский Хрон.: о-

граф, 2004. – 320 .с 2) Прот Алексий Уминский Тайна. .
примирения. – М Даниловский благовестник.: , 2007



Освящают ли на Троицу березовые вет-
ки И почему в этот день храм украшен б? е-
резами?

Обычай украшать в день Св Троицы.
храмы Божии зелеными ветвями и цветами
пришел к нам из Ветхозаветной Церкви в,
которой в день Пятидесятницы т е на( . . 50-й
день после Пасхи должно было приносить)
Богу благодарственную жертву от плодов
земных и украшать свои дома свежей зеле-
нью. Сообразно с этим обычаем могла быть
украшена Сионская горница в которой,
апостолы в этот день приняли Святого Духа.
Кроме того све, жая зелень ветвей напомина-
ет нам о Мамврийском дубе под которым,
стояло жилище Патриарха Авраама спод, о-
бившегося под видом трех Ангелов лице-
зреть и поклониться Святой Троице. День
Св Троицы считается днем рождения. самой
Церкви Христовой, и зеленеющие ветви и
цветы служат символом этой Церкви, кото-
рая благодатию Святого Духа обновляется,
живет и цветет как эта весенняя зелень.

Березовые ветви в день Святой Троицы
не освящаются особым чином и не окроп-
ляются святой водой т к являют собой, . .
только украшение Храма. Но можно ради
памяти об этом дне от одного до другого
праздника Троицы благоговейно хранить у
себя дома в достойном для этого месте засу-
шенную веточку березы с букетиком цветов.

Мы хотим повенчаться следует ли п, е-
ред этим исповедоваться и причащаться,
мы этого никогда не делали?

К сожалению приходится слышать такое,
свидетельство, что венчанные браки распа-
даются так же как и не венчанные Это пр, . о-
исходит потому что сами супруги относятся,
к венчанию неправильно или безотве: т-
ственно как просто обряду или как магич, е-
скому действию способному без их участия,
сохранить их брак Обе эти крайности х. а-

рактерны для людей маловерующих и не-
церковных, для которых Церковь с ее кано-
нами правилами и богослужениями неп, о-
нятна и представляется чем-то в роде
«службы быта для духовных нужд».

Каждое Таинство Церкви к которым о, т-
носится и Венчание является неотъемлемой,
частью благодатной жизни Церкви Эта.
жизнь характеризуется целостностью и пол-
нотой и потому все что происходит в ней, , ,
глубоко взаимосвязано Чтобы брак был.
прочен супруги долж, ны быть достойными
членами Церкви, . . ,т е участвовать в ее жизни
в первую очередь в ее богослужениях и та-
инствах Исповеди и Причастия.

Поэтому верующие желающие вступить,
в христианский брак должны, прежде за-
свидетельствовать свою веру покаянием в
грехах и причащением Св Христовых Тайн. ,
с предварительной подготовкой постом и
молитвой. Чтобы сделать это правильно,
желательно обратиться за советом к свя-
щеннику.

В чем смысл праздника Преполовения
Пятидесятницы?

В праздник Преполовения Пятидесятни-
цы воспоминается событие из земной жизни
Спасителя когда Он в преполовение праз, д-
ника Кущей учил в Храме о Своем Боже-
ственном посланничестве, а затем в послед-
ний день праздника - о таинственной воде,
под которой надо понимать благодатные
дары Святого Духа.

В ветхозаветном богослужении суще-
ствовал обряд при котором первосвяще, н-
ник черпал из Силоамского источника золо-
той чашей светлую и чистую воду и смешав,
ее с вином возливал на жертвенник а народ, ,
при этом воспевал хвалу Богу В этом обряде.
воспоминалось чудесное напоение евреев в
пустыне водой изведенной Моисеем из ск, а-
лы.



Христос взяв повод из этого обряда об, , ъ-
являет Себя источником истинной живой
воды уча о том, , что всякий верующий в Не-
го наполнившись от Него истинной водой,
жизни сам становится сосудом благодати и, ,
не только сам утоляет свою духовную жаж-
ду но получает силу содействовать спас, е-
нию других.

Совершающийся в продолжение празд-
нования Пасхи праздник Преполовения Пя-
тидесятницы, таким образом, служит связью
между великими христианскими торже-
ствами днем Святой Пасхи и днем Соше-
ствия Святого Духа Пятидесятницей( ).

Часто неверующие люди спрашивают,
что такое духовность Как коротко мо. ж-
но сказать какой человек духовный и что, ,
такое духовное развитие?

Духовность это очевидно то что отн, , , , о-

сится к духу человека Дух же содержит все.

лучшее что есть в человеке его высшие чу, , в-

ства и устремления к которым несомненно, , ,

относится и вера в Бога Но у человека кроме.

духа есть еще и душа и тело Так вот человек. , ,

у которого деятельность души и тела подчине-

ны высшим законам духа – законам веры тот,

человек – духовный.

Отвечал иерей Димитрий Туркин


