5 лет назад, 15 сентября 2005 года, состоялось малое освящение нашего храма свт. Иннокентия, митрополита Московского в Бескудникове. Это событие согрело сердца многих верующих, дало нам надежду на возрождение и укрепление церковной жизни на севере Москвы. На тот момент храмы, которые
находятся рядом с нами, например, храм св.
Бориса и Глеба в Дегунино, храм Рождества
Матери Божией во Владыкино, уже не могли
вместить в себя то количество людей, которые
жаждали духовного утешения и укрепления в
вере. И вот состоялось долгожданное событие
– малое освящение нашего храма.
За 5 лет у нас получилось сделать немало, но
работа
еще
предстоит
большая, особенно в строительном плане, в деле
укрепления нашего храма.
Но видно, что подросли
дети наших прихожан; алтарники – учащиеся Воскресной школы – теперь
помогают за богослужением, а сама Воскресная школа воспитывает и укрепляет юное поколение. Много
трудов, много забот у духовенства
храма:
храм
находится в большом районе, который требует духовного
окормления.
Огромное количество жителей, которым необходимо слово утешения, укрепления и вразумления.
5 лет – это весьма малый срок, и поэтому
пока не будем судить строго, что не всегда все
получается так, как хотелось бы нам. К сожалению, не все люди выдерживают этого тяжелого ритма, в котором живет наш храм. Многое нужно сделать, чтобы все было устроено,
например, на богослужении храм не может
вместить в себя всех молящихся. Мы все помним, что храм – это место молитвы: «Где двое
или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них»
(Мф.18,20) и «Написано, - дом Мой домом молитвы наречется» (Матф.21,13). И вот молитва
живет в нашем храме, укрепляет всех нас, будем же надеяться на то, что в дальнейшем наш
храм будет все более и более процветать.

У нас есть величайшая святыня – образ
Ситской иконы Божией Матери с частицей
святых мощей свт. Иннокентия, митрополита
Московского, покровителя нашего храма. Мы
молимся святителю и как Первосвятителю
Московскому, и как Апостолу дальних земель,
и как нашему небесному покровителю, чтобы
он был предстоятелем за наш храм у престола
Божия. Мы молимся и Матери Божией об
укреплении нас в вере и единомыслии. В этот
день хочется, усугубив молитвы, еще и еще
раз пожелать всем, кто ходит в храм, всем, кто
любит наш храм, для кого он уже стал родным
и близким, помнить о том, что «не нам, а имени Твоему», то есть не для
нас это, а для Господа.
Оставив свои амбиции,
свою человеческую гордыню, которая в нас часто
присутствует, будем, невзирая на чины и звания,
трудиться на благо храма,
заботясь о его благолепии,
может быть, себе в чем-то
подчас отказывая, чем-то
жертвуя ради храма. Тогда
храм напитается нашей
теплотой, нашей добротой, которая будет усилена
теплотой и добротой самого Спасителя. И в этом
тепле, в этой любви мы и
должны проводить свою
земную жизнь, заботясь о
храме, куда мы приходим
на Божественную литургию, дабы принять Святых Христовых Таин,
спасти свои бессмертные души.
Дорогие братья и сестры, всех сердечно
поздравляю с пятилетним юбилеем нашего
храма! Всем клирикам, всем труждающимся,
всем прихожанам нашего храма хочется пожелать всего самого-самого наилучшего, помощи Божией, а нашему храму – процветания, укрепления. Дай-то Бог, чтобы многие
наши потомки, приходя сюда, смотрели на
наш храм, радовались и поминали нас, как
первых прихожан и как первых служивших в
этом храме! Аминь.
Настоятель храма святителя Иннокентия, митрополита Московского, в Бескудникове
протоиерей Михаил Михайлов

21 июля 2010 года – в день
празднования Казанской иконе
Божией Матери, в нашем храме
состоялось торжественное богослужение. В этот день четыре года назад была торжественно перенесена в наш храм святыня –
образ Казанской (Ситской) иконы Божией Матери с частицей
мощей небесного покровителя
нашего храма святителя Иннокентия Московского. Также в
этот день за Божественной литургией в Богоявленском кафедральном соборе по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла епископ
Зарайский Меркурий рукоположил во иерея
диакона Павла Миронова. Поздравляем отца
Павла с принятием сана священника и жела2 августа 2010 года в день памяти пророка
Божия Илии в нашем храме, как и во всех
храмах Москвы, был совершен молебен, во
время которого читались молитвы о ниспослании дождя. В ответ на призыв Его Святейшества Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла был объявлен сбор денежных средств в помощь пострадавшим от пожаров.
24 августа 2010 года священник Сергий
Поляков принял участие в программе «Доверие» телевидения Северного округа г. Москвы. Передача была посвящена проблемам
воспитания детей и молодежи. Отвечая на вопросы телезрителей, отец Сергий в частности
отметил: «Родителям крайне необходимо
овладевать сократовским методом общения с
детьми. Что это за способ воспитания? Это такое умелое обращение с ребенком, когда мы,
предлагая ему что-нибудь, желая его заставить нас слушаться, так действуем, так говорим, что он вовсе и не замечает нашей твердой воспитательной руки, но убежден, что
делает все сам, по своему собственному произволению». В отношении нравственного развития детей особо отмечалась положительная
роль основ церковного вероучения и православной культуры.

ем ему неизменной помощи Божией в служении и духовном окормлении прихожан.
Аксиос!
31 августа 2010 года после Божественной
литургии был отслужен молебен на начало
учебного года.
10 сентября 2010 года – молебен в Иверской часовне отслужил клирик нашего храма
священник Николай Фатеев.
19 и 26 сентября 2010 года в храме было
проведено два субботника, на которых убирали и подготавливали храм к празднику.
Благодарим всех, кто пришел потрудиться и
принял участие в благоустройстве территории нашего храма.
20 сентября 2010 года иерей Антоний Игнатьев, иерей Николай Фатеев, диакон Алексий Сорокин и диакон Сергий Правдолюбов
приняли участие в молебне перед св. десницей свт. Спиридона Тримифунтского в Даниловом монастыре. Молебен возглавил благочинный Всехсвятского округа города Москвы
протоиерей Сергий Никитин.
21 сентября 2010 года в праздник Рождества Пресвятой Богородицы по окончании
богослужения по инициативе сотрудников
Воскресной школы на территории храма было устроено праздничное чаепитие для всех
желающих.

22 сентября 2010 года состоялись торжества в честь 85-летия со дня рождения и
65-летия служения в священном сане протопресвитера Матфея Стаднюка. Поздравить юбиляра собрались многочисленные
гости – архиереи, священники, миряне –
из многих епархий Русской Православной
Церкви. От имени митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела
внешних церковных связей, поздравил
дорогого именинника священник Сергий
Поляков,
заведующий
канцелярией
ОВЦС. Оглашая поздравительный адрес
высокопреосвященного Илариона, отец
Сергий и от себя поблагодарил отца
Матфея за те теплые слова напутствия и
наставления, с которыми он в 1998 г.
вступил на поприще духовного образования в Московскую духовную семинарию.
Многая и благая лета дорогому юбиляру!

8 сентября Святая Православная Церковь чтит память
мучеников Адриана и Наталии.
В этот день празднует день Ангела труженица нашего храма
Наталия Числина, которая
несет послушание в приходской трапезной. Желаем ей духовных и телесных сил, многая
и благая лета!
29 сентября храм святителя
Николая у Соломенной сторожки, к которому приписан
наш храм, чествует свой престольный праздник – память
мученицы Людмилы, в честь
которой освящен придел храма.
Мы сердечно поздравляем духовенство и прихожан храма
святителя Николая, желаем помощи Божией и небесного заступничества святой мученицы
Людмилы, княгини Чешской!

Протопресвитер Матфей Стаднюк

29 сентября – в этот
день отмечают именины
труженица нашего храма
Людмила Локшина и маленькая
помощница
нашего храма Люда Самозванова. Желаем им
помощи Божией в трудах
на благо храма!
30 сентября – память
мучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии. Поздравляем всех
женщин, носящих имя
этих святых угодниц Божиих! Также это день Ангела регента нашего хора
Любови Хайницкой. Пожелаем ей крепости, радости и помощи Божией в
ее ответственном церковном послушании!

2 октября – в день
памяти блгв. вел. кн.
Игоря Черниговского и
Киевского день ангела у
алтарника нашего храма
Игоря Борихова, благодарим его за нелегкие
труды в храме и желаем
во всем помощи Божией
и предстательства его
небесного покровителя!
15 октября – в день
памяти блгв. кн. Анны
Кашинской именины у
труженицы администрации нашего храма Анны
Кондрачук! Желаем ей
помощи Божией в дальнейших трудах, во всех
благих начинаниях, здоровья, мира и благополучия на многая лета!

иерей Николай Фатеев
«Храм - это место соборной молитвы Богу»
Милостью Божией
уже 5 лет в нашем храхраме
совершается
Божественная литургия и другие уставные
службы. И эти годы
для района Бескудниково, конечно же, являются историческими, они делят его историю на жизнь до
храма и после. Ведь
храм в нашем обществе не только архитектурное украшение,
или местная достопримечательность, но
в первую очередь это
место соборной молитвы к Богу, благодарения Ему.
Настоятель нашего
храма
протоиерей
Михаил Михайлов много сил и усердия полагает на то, чтобы наш храм благоустраивался
и духовно креп. Благодаря дипломатичному
ведению переговоров настоятеля с администрацией района, грамотному ведению документации в нашем храме появилось долгожданное тепло, стараниями настоятеля, вокруг храма благоустроен пандус. После освящения престола отец Михаил много сделал
для того, чтобы в храме были частые богослужения, а также благословил еженедельные
службы с чтением акафиста перед списком
чудотворной иконы Божией Матери Ситская.
Здесь нельзя не вспомнить об организованной
отцом настоятелем передаче в наш храм этой
иконы с частицей мощей свт. Иннокентия и о
торжественной встрече в нашем храме. Хочется с радостью отметить, что многие прихожане и даже настоятели других храмов интересовались у меня, где наш храм заказал такие
потрясающей красоты киоты для двух храмовых икон. Милостью Божией в нашем храме
состоялось два архиерейских богослужения, и
было видно, как радел настоятель о достойном проведении этих поистине важных для
нашего храма богослужений.

Уже пять лет многие
люди могут исполнить
свою духовную потребность помолиться, поблагодарить, попросить помощи в духовных и житейских нуждах. И как
действенна, жива и плодотворна эта молитва, мы
можем заметить из жизни
нашего прихода.
Многие положительные изменения произошли за этот небольшой
временной отрезок и вне
храмовой ограды. Почему
я говорю «вне ограды»?
Наверно потому, что Церковь всегда молилась за
благосостояние всего мира, который ее окружает, в
котором она живет. Итак,
вокруг церковного островка, именно в эти годы, изменились и благоустроились дороги, появился подземный переход, практически исчезли бесчисленные заторы.
Улицы района стали светлее и чище. Но более
радостно, что люди потянулись к духовной,
внутренней чистоте. Это проявляется в многочисленных молитвенных собраниях, когда в
храме с трудом можно пройти. Ведь чем больше
молящихся, тем сильнее молитва. Особенно в
последние два года люди стали больше приходить за житейскими советами. Как поступить в
той или иной ситуации, чтобы не погрешить и
не оскорбить Бога, чтобы потом не жалеть и не
раскаиваться о своих поступках? Вот и тянутся
люди в Церковь. Сюда идут и за благословением на дела хозяйственные, на путешествия, на
военную службу, на учебу.
А внутри церковной ограды тоже потихоньку происходят изменения, и к тому, о чем я уже
говорил выше, можно добавить, что по инициативе настоятеля у нашей Воскресной школы для
детей появилось собственное помещение. Жизнь
школы заметно оживилась с приходом в качестве
директора матушки Ирины Поляковой, которая
по благословению отца настоятеля приступила к
работе с 2009 года. Она своей энергией увлекает

детей к познанию основ нашей Православной
культуры, ищет новые формы духовного и культурного развития детей, активно заботится о материальном благоустроении детской Воскресной
школы. А ведь эта забота и о нашем церковном и
общественном будущем, о тех, кто будет радеть
о нашей Церкви завтра, кто будет строить наше
общество.
Но главное внутри церковной ограды – это
ее паства. Ни стены, ни художественное благолепие так не украшают Церковь, как ее прихожане. Мне очень отрадно наблюдать за духовным ростом нашего прихода, а он особенно заметен вначале. Как у маленького ребенка, в
первые годы жизни, что ни месяц, то происходят какие-то заметные изменения, так и в
нашем молодом приходе. Стало много постоянных прихожан, которые исправно посещают
богослужения, как праздничные, так и будничные. Согласитесь, что молиться гораздо легче и
приятней, когда тебя окружают знакомые лица,
к тому же таким людям быстрее открываются
глубины духовной жизни и искусства молитвы.

Исповедь людей стала сознательней, определенней, то есть каются в грехах, а не в житейских обстоятельствах и бедах. Очень важно,
чтобы люди разделяли эти понятия, знали грех,
и тогда его можно будет избежать. А если греха
не ведать, то как избавиться от него? И как следствие сознательной исповеди – радость в душе и
на лице у прихожан. Эта радость окрыляет людей и укрепляет священнослужителей, украшает храм как самое лучшее художественное произведение, она передается от сердца к сердцу,
разливается по домам и улицам нашего района.
И хотя мало что внешне изменилось в храмовом убранстве за этот небольшой промежуток, разве что стены побелели и прибавилось
икон, но не красотою росписей украшается
храм, а красотою души молящихся в нем людей,
плодами их духовной жизни, молитвою.
Благодарю Бога за то, что укрепляет нас в
служении Ему, укрепляет в молитве, что просвещает нас познанием заповедей Его, радует
нас всех в трудах Ему.

иерей Павел Миронов
«Храм – это наш второй дом»
В начале 2006 года, когда я прошел практику
после диаконского рукоположения, я был
направлен на постоянное служение в храм святителя Иннокентия. Первые мои службы были
в дни Великого поста, первые, как и для нашего
храма, так и для меня, недавно рукоположенного диакона. Радостно было видеть, как люди,
живущие рядом с храмом и ставшие прихожанами этого храма, наконец-то получили возможность полноценного приготовления себя к
встрече с Воскресшим Христом, бывая на великопостных службах. Мне очень дорог храм свт.
Иннокентия: я помню, еще чтецом помогал на
первых службах, сейчас же я уже штатный священник, и наш храм стал поистине домом для
меня.
Многие мечтали и молились, чтобы рядом с
их домом был храм, куда они могли бы регулярно приходить, приступать к Таинствам,
очищать свою душу. И вот Господь подал просимое, появился этот замечательный храм, конечно, внешне еще не совсем благоустроенный,
но с литургической жизнью. И тут встает вопрос: не забываем ли мы благодарить Бога, не
забываем ли мы хоть чем-то помочь храму, если
не физической помощью, то хотя бы молитвой
и участием в жизни прихода? Нужно вкладывать в приходскую жизнь свои способности, та-

ланты, чтобы судьба храма не была бы для нас
безразлична. Мы должны помнить, что это наш
второй дом, что это то место, где мы духовно
возрастаем. Мы должны молиться за тех, кто
трудится в нашем храме, кто полагает много
сил для его благоукрашения, за настоятеля, который все свои силы отдает, чтобы наш храм
жил и процветал. Может, многим на первый
взгляд и не заметен труд настоятеля, но он ежедневно печется о нашем храме, молится за духовенство, за сотрудников храма, за всех прихожан нашего храма. И за эти пять лет, которые
прожил наш храм, трудами настоятеля очень
много сделано, и виден духовный рост нашего
храма.
Прошло уже пять лет с освящения престола в
нашем храме, и мы видим, что приход духовно
крепнет. Стали чаще совершаться богослужения, появилось свое духовенство, в Воскресной
школе начали проходить занятия в обустроенных помещениях, увеличилось количество прихожан. Радостно, что храм зажил настоящей
полноценной церковной жизнью. Хочется пожелать, чтобы в дальнейшем прихожане не теряли ощущения радости от того, что есть рядом
храм, в который всегда можно прийти помолиться, исповедаться, причаститься.

диакон Сергий Правдолюбов
«Лучшего места для церкви Божией не может быть»
В детстве, глядя из окна автобуса на то место, где сейчас стоит наш храм, мысленно представлялось, что лучшего места для церкви Божией не может быть. Мысленно – потому что в
то атеистическое время, конечно же, ни о каком
здании храма и речи быть не могло. Была только зеленая возвышенность на стыке Дмитровского шоссе и Бескудниковского бульвара. На
этой возвышенности, чуть в сторону от ее центра, рос потрясающей красоты дуб. Это дерево
имело очень правильную и симметричную
форму, как будто с детского рисунка – ствол
ровной палочкой и крона в виде листа тополя
или березы. Автобус № 206 доезжал тогда до
метро «Новослободская», там была его конечная остановка на площади, которая сейчас застроена китайским торговым центром. Тогда не
было еще «серой ветки», только троллейбусы и
маршрутки «рафики». От конечной остановки
виднелся поверх деревянных трущоб храм Пимена Великого, в который и лежал наш с мамой
путь. Почему к Пимену Великому? В то время
мой отец служил протодиаконом в храме Петра
и Павла в Лефортове и на все праздники мы
старались попасть к папе на службу, но из Бескудниково в Лефортово было весьма не просто
доехать на транспорте: автобус, метро, трамвай.
Поэтому на буднях и в некоторые воскресные
дни мы с мамой ходили в ближайший храм, на
Новослободскую. Автобус ехал долго, и за это
время можно было представить себе, какой бы
мог быть храм у нас рядом с домом, до которого
можно было бы дойти пешком. Почему-то казалось, что это будет очень большой храм, который займет все пространство между шоссе и
бульваром. Представлялся красивый дуб, которого, наверное, уже не будет на этом месте, и
становилось немного грустно.

Шло время, появился забор. В суете учебы
позабылись детские мечты, а после и вовсе
редко приходилось бывать дома. Но однажды,
когда убрали глухой забор, и вместо него появилась решетка, сквозь которую просматривается территория храма, отчетливо вспомнились те детские, казалось, никогда не могущие сбыться мечты. Стоит храм, точнее его
остов, как остов корабля: видны киль, шпангоуты, но нет еще обшивки и парусов с такелажем. Перед алтарной частью растет все тот
же дуб цел и невредим, только стал он казаться чуть меньше. Вот так сбываются мечты.
Зимой 2006 года, в один из субботних вечеров мы с супругой пришли на всенощную в
этот храм. Был сильный мороз, но прихожане
самоотверженно стояли и молились. Было
удивительно заметить людей, лица которых
запомнились еще в храме Пимена Великого, в
этом была некая преемственность: прихожане
древнего храма стоят и молятся в новом,
только что построенном храме. И мы стояли и
молились, не чувствуя холода, ощущая то невыразимое единство в пространстве храма,
когда понимаешь, что находишься в храме
Божием, и этот храм один – един для всех верующих. Тогда я и помыслить не мог, что через год святейший Патриарх Московский и
всея Руси Алексий, у которого мне довелось
быть иподиаконом, своим указом направит
меня на диаконское служение в наш храм.
Храм святителя Иннокентия Московского
стал по-настоящему родным храмом, и все,
что происходит с ним, трогает душу и рождает переживания, как за близкого и родного
человека.

прихожанин Абрамов Валерий
«Северный» храм
2004 год. Мой переезд в Бескудниково уже
основательно, не наездами. Смена уже привычного посещения прихода храма Михаила
Архангела в Тропарёво, того прихода, где я
родился, рос осознанным христианином, где
шаг за шагом преображались взгляды, мировоззрение, убеждения, да и сама жизнь, жизнь
не только моя, но и всей моей семьи. Слово Родина здесь было бы весьма уместно. И вот Бескудниково. Север Первопрестольной. На пере-

крестии дорог - одинокий в своей незавершенности храм, словно обделённый взрывным
бумом местного градостроительства. От чего
слово «Север» как-то усиливало ощущение неуютного холодка недоумения от нелепости
наблюдаемого контраста. Но храм не был безжизненным, Он дышал, дышал молитвами,
молебнами, верой «северных» христиан!
Бетонный пол, такие же серые стены, гирлянды уставших ламп, вынужденный аскетизм

убранства, пар изо рта редких прихожан - всё
это помогало представить и подумать о тех
временах, когда безмерно ценна была возможность молиться вместе, когда просто сказать о
вере было опасно, когда никто не знал, будет
ли в следующий раз служба, да и вообще, помогало понять, как неотмирна Церковь Христова. Всё настраивало ценить главное, не отвлекаясь на сопутствующее. Такие впечатления впечатываются в душу. Но пришёл день,
будто крик «Земля!» с высоты мачты корабля,
слишком долго плавающего в море. Этот день
– день воздвижения креста на купол нашего
храма… Вскоре уже Литургия. Это ли не Весна
в нашем маленьком северном уделе. Тогда думалось: «может хорошо, что именно так: медленно, непреклонно и чисто, «лептой вдовы» и
Божией милостью оживает НАШ храм.
Видя постоянную деятельную жертву любящих храм людей, можно ли остаться без отклика в сердце, не проникнувшись этим Рождеством? И как не сродниться с историей этого «обыкновенного чуда»?! А для меня было
существенным и особым ещё то, что здесь повзрослел мой старший сын, сейчас вырастает
младший. Как важно им видеть и ощутить

ценность и отрадность Божьего храма, его
инаковость, боль и сложность его появления,
а главное, сердцем найти в нём свой родной
Дом! Научиться видеть в себе преображение
от устремлённых куполов, отмечать отсчет
времени от звона колоколов, радоваться от
вида проснувшегося спального района в Великую Субботу…
Сейчас храм святителя Иннокентия уже
окреп. Много прихожан, систематические
службы, постоянные батюшки, библиотека,
Воскресная школа и слаженный коллектив
помощников, вернее помощниц, которым
низкий поклон! Всегда благожелательны,
приветливы, радушны, очень, очень праздничны и нарядны. Что очень даже помиссионерски. Приходящий и особенно «заходящий» в храм человек найдет не маргинальность и «зашоренность», а вполне адекватный, добрый приём. А как красиво и уютно на территории - маленький оазис в асфальтовой пустыне.
А случится уехать на две недельки, внутри
всё скучает, наверное, это простое, но все же
мерило в моих отношениях с храмом.

прихожанин Демидов Евгений
Дорога к храму святителя Иннокентия
Прихожанином храма святителя Иннокентия, что в Бескудникове, я стал в 2006 году.
До того много лет находил духовную поддержку и постигал православное богослужение в храме святителя Николая, что в Старом
Ваганькове. По разным причинам с 2005 года
храм посещал редко, пока случившаяся осенью 2006 года болезнь не напомнила о том,
что «сила Божия в немощи совершается» (2 Кор.
12:9), и что следует благодарить Бога «на всяком месте владычества Его» (Пс. 102, 22).
Храм святителя Иннокентия оказался
ближайшим к дому. Попасть в этот храм хотелось давно. Помню, как радовался, когда
только-только произошла закладка храма, и
печалился о том, что строительство его сильно затянулось. Мечтал о том, чтобы присутствовать на богослужении в новом храме,
пусть даже и необустроенном, поскольку в
только что открытых или восстановленных
храмах обитает особенная благодать – она-то
и собирает первых прихожан.
Действительно, к тому времени в храме не
так давно начались регулярные службы, и

особое благоговение охватывало их немногочисленных участников. Отопление еще не работало, согревались тепловыми пушками. Но
истинное тепло шло от слов молитвы, от чудесного пения хора, от мудрых проповедей
отца Николая. Как-то так получалось, что почти всегда проповедь отца Николая на всенощной содержала ответы на вопросы или
разрешала сомнения, которые накопились за
неделю и доставляли беспокойство. Так храм
святителя Иннокентия и стал моей врачебницей духовной, вкупе же и телесной.
«Не по беззакониям нашим сотворил есть нам,
ниже по грехом нашим воздал есть нам» (Пс. 102,
10) – истинно, милость Господня явилась в
том, что такой храм оказался совсем рядом.
А потом год за годом можно было не просто наблюдать, как совершается чудо, как на
службы собиралось все больше и больше прихожан, как храм благоукрашается, но и самому, хоть и по своим скромным возможностям,
принимать участие в этом чудодействии.
Слава Тебе, Господи!

прихожанка Мария
«Благодарю Бога, за то, что дает мне, немощной, сил посетить храм Божий»
Я, раба Божия Мария, жительница города
Москва. От 1995 года посещаю церковь свт.
Иннокентия. За что благодарю Бога, за то, что
дает мне, немощной, сил посетить храм Божий, для меня это большая радость. Храм Божий, где слышан звон колоколов, пение хора
и чтение Евангелия. И благодарю Бога за милосердие духовных отцов, которые трудятся
для нас, многогрешных. Ведь им надо отстоять обедню, исповедь, и наставление дать нам,
заблудшим овцам. Труженики лавки церковной добры, ласковы, отпускают всех с уважением, тоже нелегкий труд. А мы, прихожане,
молимся о них Богу: Господи, даруй им здравый ум, терпение, здоровье и Божию благодать. И всем труженикам желаем Божией благодати и здоровья. В церкви до прихода прихожан всегда пол вымытый, образа протерты,

лампадки горят, на подсвечниках свечи горят,
Божий рай. Спаси Господи труженицу библиотеки церковной, рабу Божию Галину, по
выходу нас из церкви каждому предложит
взять книжку поучительную.
Собираюсь в Церковь еле жива, ведь мне
83 года, необъяснима боль, возвращаюсь, чувствую себя покрепче, Господь подкрепляет
немощь нашу, если Его призываешь с надеждой и смирением. Бог Сил!
А особенно просим Бога о спасении наших
духовных отцов, хранить их во благо, в трудах
их, во всех путях. Господи благоухай им благодатью Духа Святого. Господи, спаси все Церкви – от раскола и вражиих наветов! Господи,
спаси церковь свт. Иннокентия от всякой нужды! Простите меня, усталую, немощную!

библиотекарь Петрова Галина
«Мне дали библиотечное послушание, за которое, с Божией помощью, я взялась»
В храм свт. Иннокентия, митрополита
Московского и Коломенского по милости Божией я попала в начале осени 2005 года. Моя
знакомая при встрече сообщила новость: в
новом храме служат молебны, и пригласила
на службу. У меня душа откликнулась сразу,
и появилось желание помолится в новом храме, открывшемся в нашем районе. Прежде я
ездила на службы в храм Живоначальной
Троицы на Грязях или же в храм св. страст.
Бориса и Глеба в Дегунино. В храме свт. Иннокентия, еще неблагоустроенном, ощущалось присутствие Господа; несмотря на сложности, молились батюшки, первые прихожане, появлялись новые иконы. Я вызвалась
помочь у подсвечников, так как было видно,
что людей не хватает. Потом мне дали библиотечное послушание, за которое, с Божией
помощью, я взялась. Моя светская работа –
тоже библиотечное дело, и предложение организовать библиотеку в храме мне пришлось
по душе. Вскоре выделили место для библиотеки в храме, и прихожане понесли книги.
Наша библиотека создается из пожертвований прихожан и священнослужителей. В библиотеке большой выбор православной литературы: для новоначальных – Священное писание, его толкования, молитвословы, жития
святых отцов, творения святых отцов и учителей Церкви: свт. Игнатия Брянчанинова, свт.
Феофана Затворника, прав. Иоанна Крон-

штадтского, преп. Иоанна Лествичника, св.
Симеона Богослова, свт. Григория Паламы и
др. Также имеются книги по истории Церкви,
богословию, книги по основам духовной жизни, о воспитании детей, о православной семье
и небольшой фонд детской литературы.
Фонд зарегистрированной литературы составляет 2500 экземпляров, но много дублетов
(которыми я делюсь с читателями) и еще непринятой литературы. Число читателей тоже
растет. Сейчас в библиотеке 241 абонент. Работа мне нравится, с читателями работать
очень интересно. Их запросы разнообразны:
впервые пришедшие в храм просят книги о
покаянии, подготовке к исповеди, многие читают жития святых отцов, некоторые из прихожан обращаются к творениям святых отцов,
приходят прихожане и с рекомендациями батюшек, читают и дети (например, наша юная
прихожанка Людмила прочитала весь детский фонд и не один раз). С помощью Божией стараюсь помочь каждому в выборе книги.
Ведь чтение православной литературы помогает делу спасения: «Усвой себе мысли и дух
святых отцов чтением их писаний», - пишет
свт. Игнатий Брянчанинов.
Радостно, что в нашей библиотеке можно
выбрать книгу по душе. В организации библиотеки мне Господь в помощь послал Наталию, тоже библиотечную работницу. Слава
Богу за все.

Священник Сергий Поляков
Сергей Кирицев

Что Тебе принесу или что Тебе воздам?
Христианство – одна из мировых религий,
но этим далеко не исчерпывается его суть. Если мы посмотрим на отдельные составляющие христианства, то увидим, что многие из
них имеются и в других религиях. Например,
вера в единого Бога разделяется христианами, иудеями, мусульманами – представителями монотеистических религий. Христианская нравственность тоже не является чем-то
уникальным: в чем-то она близка иудейской,
ветхозаветной нравственности; много общего
у нее с исламским нравственным учением. На
уровне аскетической и молитвенной практики у христианства тоже немало общего с другими религиями. Посмотрите, как молятся
христиане в храме и мусульмане в мечети.
Они произносят похожие слова в молитвах,
используют похожие жесты. Одним словом,
ни на одном из перечисленных уровней мы
не найдем кардинальных отличий христианства от других религий.
Уникальность же христианства заключается в том, что это религия Бога Воплотившегося – Бога, ставшего Человеком. Именно живая Личность Христа стоит в центре христианкой религии. Важно отметить: не нравственное учение Христа, не те или иные аспекты духовной жизни, молитвенной, или аскетической практики, а именно живая Личность Христа есть центр и сущность христианства. Вся жизнь Церкви, вся духовная жизнь
христианина, все, что мы называем духовностью в христианском понимании, – все это
ориентировано на Христа и обусловлено
стремлением к личному общению с Ним.
Уникальность христианства еще и в том,
что то непреодолимое расстояние, которое
существует между Богом и человеком и которое человек не может преодолеть собственными силами, уже преодолено Самим Богом –
Богом, Который для того, чтобы мы могли
узнать о Нем, полюбить Его, поверить в Него,
для того, чтобы искупить нас от греха и зла,
смерти и ада, стал Человеком, то есть одним
из нас. Как говорили Отцы Церкви, Бог,
оставшись единосущным Отцу по Божеству,

стал единосущным нам по человечеству.
Оставаясь всецело Богом, не утратив ничего
из Своих божественных свойств, Он стал Человеком, добровольно принял на себя человеческую природу. Он остался тем, чем был, и
воспринял на Себя то, чем не был. В результате человеческая природа настолько тесно и
неразрывно слилась в лице Христа с Божеством, что всякое проявление этой человеческой природы было пронизано божественным присутствием.
Иными словами, в лице Христа мы встречаем Человека, у Которого всякое Его человеческое проявление неразрывно связано с Божеством: Бог присутствует во всем, что делает,
что думает и что говорит Христос-Человек.
Для христиан Христос – живой идеал, тот
пример, которому мы должны во всем подражать. Не случайно в Православной Церкви
почитают святых. Их почитают не потому,
что они какие-то особые существа, созданные
из другой материи. Это такие же люди, как
мы с вами. Но это люди, которые прошли гораздо дальше, чем мы, по пути уподобления
Христу. Они приобрели Бога внутрь себя,
настолько естественно и неразлучно соединились и слились с Ним, что Бог чувствует
Себя в каждом из святых как в собственном
доме, и святые становятся как бы инструментами в Его руках, потому что Бог через них
действует на других людей.
Каждый, кто становится христианином,
вступает на путь, ведущий ко Христу. И у
каждого своя дорога, своя тропа. Каждый человек подходит к цели со своей стороны. И
чем ближе человек ко Христу, тем полнее он
воспринимает Бога и тем более способен вместить в себя Бога. А приняв Бога внутрь себя,
он может передавать знание о Боге и опыт
присутствия Бога другим людям.
Теперь мы перейдем к теме для размышлений.
Каждый день многие люди впервые переступают порог православного храма. Со временем кто-то «остается» в Церкви или, как
еще говорят, по-настоящему «приходит» в

нее, воцерковляется. С этого момента для человека начинается новая жизнь – церковная.
Погружаясь в благодатную атмосферу мистической жизни Церкви, человек нередко
испытывает чувство духовного подъема. И
так оно и есть. Однако, как предупреждают
нас христианские подвижники, после опьянения от воцерковления неизбежно наступает похмелье. Тогда-то и начинаешь задумываться: а где же я очутился? Ну, понятно,
в церкви. А какая она, моя церковь? Как
я должен оформить отношения с ней?
Перед тем как узнавать, «а что надо?», хорошо бы знать, что я могу предложить.
У многих из нас есть определённый багаж
знаний, которые доказывают нашу полезность для общества и помогают зарабатывать
деньги. Если речь идёт о том, чтобы предложить свои умения и опыт, то наверняка трудностей
не будет.
Просто
подходишь
к батюшке и говоришь: мол, я работаю
в такой-то фирме, вяжу веники, профессионал,
вам
это
надо?
И действуешь
в зависимости от ответа. Это не сложно: делай
так, как ты можешь, то, что скажут, и будь что
будет. Служение храму, конечно же, есть
служение Церкви. Это самый простой и всем
известный рецепт: позаимствовать у кесаря
кесарево и отдать его Богу.
А что ещё? А ещё у каждого из нас в самом
внутреннем кармане души есть место, куда
не ступала нога человеческая. И там, где-то
рядом, аккуратно сложены полуфабрикаты
талантов, данных нам от Бога. Это капитал,
который надо научиться пускать в оборот.
Талант каждого из нас, словно костюм, сшитый под заказ, подходит только нам и никому
другому. Он в наивысшей степени индивидуален и уникален, как наша личность
и отпечатки пальцев. Поэтому и способ использования талантов, своего рода разработка
месторождения, у каждого свой собственный,
отличающийся от других. Можно положить
свой талант на весы гастронома «начальств,
и властей, и мироправителей тьмы века сего»,
а можно принести на алтарь служения Церкви. В первом случае получишь свою мзду, хотя
наверняка
обвесят
и обсчитают,
а во втором принесёшь плод.
За счёт огромной массы Солнце притягивает к себе всю солнечную систему. Огромный пламенный шар удерживает планеты вокруг себя, каждую на своей орбите. Ни ближе,
ни дальше — строго согласно купленным би-

летам. Все планеты, которые живут на орбите
Солнца, вовлечены во вращение этого могучего ядра. Если в душе православного человека Христос и Его Церковь имеют такой вес,
что притягивают к себе все душевные силы
и устремления, тогда человек может пребывать в Церкви, оставаясь на том месте,
на которое он призван. Чем больше воцерковлённых людей стараются быть представителями Церкви, тем больший суммарный вес
будет иметь сама Церковь. И значит, тем
больше человеческих душ она сможет притягивать и вовлекать в своё вращение, приводя
их ко Христу.
К каждому из нас обращены слова: Вот,
Я посылаю вас, как овец среди волков
(Мф. 10, 16). Когда человек воцерковляется
не с рождения, а в середине жизни, ему зачастую непросто бывает ответить на вопрос:
как же мне быть теперь в моём таком знакомом мире, который внезапно оказался чужим? Как оставаться верным своей Церкви,
выходя
из храма,
и не одевать
снова
те мирские одежды, которые стыдливо снимаем и прячем, входя на порог Дома Божия?
Как, возвращаясь в мир после Литургии,
не стать овцой в волчьей шкуре?
Если кто-то найдёт для себя способ просто
и естественно
быть
православным
в неправославной среде, без лицемерия
и манерничанья, то можно считать, что
он тоже делает дело Церкви, дело апостолов,
посланников в мир. Он приносит Божие Богу.
Важно ведь, чтобы Церковь вошла в мир,
а не наоборот.
Однако этот путь гораздо сложнее. Как
сложнее обработать камень собственного
сердца в груди, чем гранитную заготовку
в мастерской. Этот путь, путь внутреннего
служения, не такой очевидный, как кажется.
Потому что здесь не так очевидна причинноследственная цепочка «затраченные усилия —
результат».
Её вообще
легко
не заметить, как легко не замечается Промысл
Божий.
Итак, как представляется, есть два пути.
Один путь — внешний: предложить Церкви
свои силы, время или профессиональные качества, как делали многие святители, философы, писатели и музыканты. А другой —
внутренний: жить полноценной церковной
жизнью и при этом изо всех сил стараться как

можно чаще оставаться православным христианином.
Выходя из храма после богослужения,
каждый из нас держит в руках ниточку, которая ведёт к судьбе Церкви. На работе, в семье
и среди друзей христианин и его вера являются как бы тонкой иглой божественного
шприца, через которую Бог делает инъекцию
благодати и любви болеющему миру.
Как правило, чем дольше человек живёт
в Церкви, тем больше у него зреет желание
чем-то помочь ей. Но при этом каждый сам
должен решать, какой путь ему более всего
подходит и где он принесёт большую пользу.
Решать вдумчиво и творчески. Главное, чтобы
человек
при
встрече
с трудностями
не переделал бы вопрос «А что я могу сделать
для Церкви?» в восклицание «А-а… что
я могу сделать для Церкви!» и не махнул бы
рукой, опуская руки.
Письмо Церкви.
Дорогая Церковь!
У меня есть работа, и eю я зарабатываю
на жизнь. Я работал и в прошлом году,
и в позапрошлом… Но я пишу Тебе потому,
что теперь мне хочется поработать во благо,
а не за деньги.
Я встретился с Тобой, когда был достаточно молод, чтобы с лёгкостью менять свои
устремления, и достаточно стар, чтобы
не делать самоцелью просто изменения.
Ты казалась
мне
такой
строгой
и величественной. Я чувствовал, что внутри
Тебя
происходит
что-то
таинственное
и удивительное, но не знал, как мне схватить
это «что-то» и рассмотреть. Я ходил в Тебе
с растопыренными руками, отчаянно пытаясь
ловить то, что неприметным образом уловляло меня самого. Я жадно хватал сердцем Твои
благовония, как рыба, оказавшись на берегу,
хватает воздух раскрытым ртом. Я был в суете
мира как рыба в воде, но раз за разом что-то
заставляло меня выбрасываться на Твой берег. Пока наконец мои жабры не начали превращаться в лёгкие и я не начал становиться
земноводным. Теперь я умею не только плавать в миру, но и передвигаться по твёрдой
Твоей земле. Так происходила моя эволюция.
А я-то ещё смеялся над стариком Дарвином!
По Твоей земле я передвигаюсь пока неуверенно, на четвереньках, помогая себе хво-

стом. Но я знаю, что есть те, которые прошли
все стадии развития и научились ходить прямо
и держать
равновесие.
Я видел
их изображения с нимбами вокруг головы.
Наверное, такова конечная цель эволюции
человека. А пока…
Я живу хорошо, можно сказать неплохо.
А Ты? У нас тут ничего нового — жизнь,
смерть и всё такое. Всё как у людей.
Я, наверное,
говорю
глупости,
но Ты не сердись — Тебе-то вон сколько лет,
а мне…
Ещё я пишу Тебе потому, что многие тут,
в миру, отговаривают меня от Тебя, говоря,
что Ты перестала быть собой. Что чиновники
Твои (здесь не понимают, что это священники) погрязли в деньгах, особенно правящие
чины. Они говорят мне: подумай хорошенько, куда ты попал, ведь рыба гниёт с головы!
А я знаю, что глава Церкви — Христос,
но не знаю, плакать мне в ответ на их слова
или смеяться. Наверное, плакать, потому что
смех — это оружие здешнего мира.
Не буду скрывать, на меня самого иногда
находит отчаяние и сомнение. В одиночку
мне трудно одолеть моих врагов. И вера моя
настолько слаба, что не может запретить мне
слушать «истины», которые вяжут меня
по ногам, и увлекаться силой мира, которая
вяжет меня по рукам. Понимаешь, умом-то
я знаю, что Твоя Истина сделает меня свободным, а Твоя Сила — спокойным. Потому что
Твои Истина и Сила — от Того, Кто сказал
«Я есмь путь и истина и жизнь». Умом
я понимаю, а сердце моё закрылось и никого
к себе не пускает. И вот в минуты отчаяния
я стою и стучу в моё сердце со своей стороны.
Жду — может, оно откроет двери и впустит
меня, чтобы я впустил Того, Кто стучит
с другой стороны.
В общем, толку от меня, конечно, мало,
но Ты помоги мне верить. Жизнь-то вся проходит в липкой тени смерти. От неё никуда
не деться. Один старец говорил, что «смерть
как нужник: хочешь не хочешь, а идёшь».
Но неверующий беспомощен перед смертью,
и смертью обесцениваются все дела его.
А у верующего есть надежда и упование
на Того, в Кого он верит и Кто победил
смерть. Неверующий — это смертельно больной, а верующий — смертельно выздоравливающий. Помоги мне быть верующим.

Святитель Тихон, Патриарх Московский
5 (18) октября

Служение святителя Тихона в Америке
С именем Святейшего Патриарха Тихона
связывают начало быстрого развития православных приход в Америке. Епископ Тихон (Белавин) прибыл в Америку в 1898 году. За неполных десять лет миссионерского служения
святителя Тихона в Америке он повторил подвиг апостолов, созидая из миссионерской епархии Православную Церковь в Америке, паства
которой состояла из десятков разных национальностей, коренных народов Аляски, эмигрантов из других стран Европы и Азии, общим
числом около полмиллиона человек. Епископу
столь разнообразной паствы
необходимо было быть щедрым, гибким и иметь ко всем
сердечное расположение. Было
построено множество храмов,
монастырь, семинария, школы,
приюты, возведены кафедральный собор во имя святителя и чудотворца Николая в
Нью-Йорке, храм Пресвятой
Троицы в Чикаго, храм в
Бруклине во имя святителя
Николая.
Продолжая традиции святителя Иннокентия и будучи
его преемником, епископ Тихон совершал трансконтинентальные миссионерские путешествия из Калифорнии на
Аляску и с Западного побережья США на Восточное. Как и его предшественник, святитель
Иннокентий, ежегодно объезжал свою епархию
— Камчатскую, Алеутскую и Курильскую — по
морю и по суше, подвергая себя и свою жизнь
бесчисленным опасностям и невзгодам, так и
святитель Тихон уже в первый год своего архипастырского служения в Америке предпринял
миссионерское путешествие из Сан-Франциско
на север Аляски. Сначала путь этот проходил на
корабле вдоль побережья Тихого океана, затем
на байдаре по северным рекам Аляски, вдоль
которых располагаются поселения эскимосов.
Каждое пастырское посещение занимало определенное время: нужно было проверить приходские счета, рассмотреть проекты строительства, проверить школьников, встретиться с духовенством, прочитать письма и другие бумаги.

Епископ Тихон посещал самые разные общины. В епископство Тихона имели место случаи перехода ряда американцев из инославия в
лоно Российской Церкви. Так, бывший священник Епископальной церкви США был рукоположен архиепископом Тихоном в Нью-Йорке 5
ноября 1905 года. Хорошо известно, что в те годы, когда он управлял Североамериканской
епархией, с Православной Церковью воссоединилось множество униатов. При деятельном
участии святителя продолжился и завершился
перевод богослужебных текстов на английский
язык с церковнославянского.
Святитель Тихон призывает свою православную
паству в Америке быть достойными в распространении света Православной веры, чтобы на этом пути
каждый член Православной
Церкви стал созидателем
этого «Торжества Православия»: «А мы сознаем ли, что
Господь возлагает на всех
нас великую миссию быть
носителями
Православия
среди инославного мира,
быть светом для здешнего
народа? А если и сознаем, то
так ли живем, чтобы другие,
видя добрые наши дела,
прославляли нашу мать, святую Православную
Церковь?
В Америке, как и в предыдущих местах
службы, архиепископ Тихон снискал себе такую
всеобщую любовь и преданность, что американцы избрали архиепископа Тихона почетным
гражданином Соединенных Штатов. Православная Церковь в Америке прославила святителя Тихона как «Просветителя Северной Америки». И действительно, епископ Тихон много
сделал для развития системы духовного образования и просвещения, без чего невозможно распространение Православия.
Будучи «всем для всех», святитель Тихон, будущий Патриарх Московский и Всероссийский,
обладал апостольским даром живой Христовой
любви.

О жизни Воскресной школы храма свт. Иннокентия в Бескудникове
рассказывает директор школы Ирина Борисовна Полякова

Дорогие братия и сестры, хочу рассказать Вам
о том, как Господь наш Иисус Христос не оставляет нашу Воскресную школу и помогает нам во
всём. Этому есть множество подтверждений, которыми я хочу поделиться (а с кем-то и вспомнить эти моменты), а также порадоваться и поблагодарить всех тех, кто принимает участие в
жизни нашей Воскресной школы. Спасибо
нашему настоятелю, протоиерею Михаилу за
хлопоты и за создание учебной обстановки Воскресной школы. С января 2010 года мы начали
проводить занятия в специально отведённых
учебных помещениях, что позволило нам заниматься более плодотворно. Неоценимую помощь в организации обучения нам оказала директор Воскресной школы храма свт. Николая у
Соломенной сторожки Лариса Александрова
Александровна. Она охотно поделилась своим
богатым багажом опыта и знаний: как лучше
распределять детей по возрастным категориям,
как лучше составить расписание, как целесообразней создать систему внутри школы, - таким
образом, все её лично разработанные методы
мне очень помогли включиться в работу. Так же
Лариса Александрова познакомила нашу Воскресную школу с удивительными людьми из
храма пророка Илии на Ильинке (Покровское
благочиние), которые вдохновили наших ребят
на новые творческие успехи. С помощью прихожан храма пророка Илии мы побывали на
настоящем Балу в ГУМе, а затем вместе катались
на коньках на Красной площади. На Сретенском
Фестивале Покровского благочиния мы познакомились с юными талантами: авторами, композиторами, чтецами. Мы увидели профессионально
поставленные спектакли Воскресных школ

г.Москвы, поддержали участвующих детишек
Воскресной школы из храма святителя Николая
Чудотворца у Соломенной сторожки и порадовались вместе с ними их победе в театральной
постановке и прохождению в печатную рубрику
«Творческая Тетрадь». Ещё яркое мероприятие
было в день памяти Георгия Победоносца на
Поклонной горе. Там мы смогли помолиться на
Патриаршей службе, принять участие в Крестном ходе. Хочу подчеркнуть, что все эти мероприятия были организованы на благотворительных началах.
Как не назвать помощью Божий и то, что в
нашей Воскресной школе появилась завуч - Татьяна Григорьевна Миклухина. Её знания, богатый опыт (Татьяна Григорьевна на родине два
года была директором Воскресной школы) и
творческие идеи вдохнули жизнь в Воскресную
школу. У нас появилось факультативное занятие
«Мир вокруг нас» (на котором детишки смотрят
и обсуждают православные мультфильмы), и
был открыт театральный кружок для всех желающих. В этом году наш замечательный учительский состав был пополнен новыми учителями.
Благодаря нашему режиссеру-постановщику
Анне Юрьевне детишки быстро освоили актёрское мастерство. Маргарита Васильевна на уроке
творчества создаёт восхитительные шедевры из
простых вещей. Под чутким руководством Елены Ивановны самая младшая группа создаёт замечательные работы, и, конечно, нельзя не отметить талант Тер-Захар Екатерины. Так же хочу
поблагодарить иерея Павла, Ольгу Дмитриевну,
Ольгу Вячеславовну, Валерия Викторовича, Игоря Николаевича Павла, за искреннее желание
помочь и поделиться знаниями с воспитанниками. Ещё нельзя не поделиться радостью о том,
что активное участие в деле развития Воскресной школы принимают и сами родители: декорации, реставрация мебели, помощь в проведении праздников, техническая помощь… Спасибо и нашим отзывчивым прихожанам, их пожертвования были для нас огромной помощью:
финансовая помощь, а также парты, шкафы,
учебная литература, швейная машинка, ноутбук, электрический чайник, утюг, учебные и рабочие материалы. Спасибо за помощь в добрых
делах рабам Божиим: Ольге, Андрею, Юрию,
Александру, Дмитрию, Дмитрию, Максиму, Андрею, и всем, кого я не упомянула! Спасибо Вам,
дорогим прихожанам, за Ваши молитвы.
Спаси Вас Господи!

Сергей Есенин
ОСЕНЬ
Р. В. Иванову
Тихо в чаще можжевеля по обрыву.
Осень, рыжая кобыла, чешет гривы.
Над речным покровом берегов
Слышен синий лязг ее подков.

Идут золотые дожди. Худ. Абакумов М. Г.

Схимник-ветер шагом осторожным
Мнет листву по выступам дорожным
И целует на рябиновом кусту
Язвы красные незримому Христу.

Н. В. Гоголь
К ТЕБЕ, О МАТЕРЬ ПРЕСВЯТАЯ
К Тебе, о Матерь Пресвятая,
Дерзаю вознести свой глас,
Лице слезами омывая:
Услышь меня в сей скорбный час.
Прими мои теплейшие моленья,
Мой дух от бед и зол избавь,
Пролей мне в сердце умиленье,
На путь спасения наставь.
Да буду чужд своей я воли,
Готов для Бога все терпеть,
Будь мне покров во горькой доле,
Не дай в печали умереть.
Ты всех прибежище несчастных,
За всех молитвенница нас;
О, защити, когда ужасный
Услышим судный Божий глас.
Когда закроет вечность время,
Глас трубный мертвых воскресит,
И книга совести все бремя
Грехов моих изобличит.
Покров Ты верным и ограда;
К Тебе молюся всей душой:
Спаси меня, моя отрада,
Умилосердись надо мной!

Россия. Худ. Абакумов М. Г.

Батюшка! Наша семья вынуждена жить
в Москве этим летом, сил уже нет, жара,
дым, унываем, что нам делать, в храм из-за
дыма тоже не выберешься. Возникли серьезные страхи за здоровье. Как не унывать, в
чем найти поддержку?
Как же так получается, что из-за дыма
нельзя выбраться в храм? Вы же ходите каждый день на работу, в магазин, куда-то еще.
Может быть, вы скажете, что эти выходы из
дома совершаются по обязанности или необходимости. Но разве посещение храма не
обязанность и необходимость для христиан.
Что еще так рассеивает уныние и поддерживает духовные силы, как общая молитва в храме; что более дает убежденность в
благом промысле Божием, чем покаяние и
Святое Причастие.
Призываю вас отбросить всякие страхи и
уныние и стремиться к молитвенному общению в храме Божием.
Из паломничества все время привожу какие-то памятные вещи – иконки, календарики, святыньки, сувениры, это все копится
дома, занимает место, а выбрасывать жалко, что же делать?
Вы убедились на собственном опыте, что
нередко получается так, что памятные вещи,
даже и освященные, вначале кажутся очень
важными и дорогими, а затем становятся
просто ненужными.
Вывод один - умножение их в доме бессмысленно. Поэтому, бывая в святых местах,
нужно проявлять сдержанность в приобретении подобных предметов.
Но если они не нужны вам, то с уверенностью можно предположить, что в итоге не
понадобятся и другим. Поэтому дарить их –
неправильный выход из положения.
В отношении уже имеющихся таких вещей можно поступить следующим образом.
Все, что имеет бумажную или деревянную
основу может быть предано огню. Если есть
возможность, то в церковной печи, предназначенной для сжигания записок из алтаря,
если нет такой возможности, то, например,

на даче в печке, но только после сожжения
пепел следует прикопать в землю в «непопираемом» месте, т.е. там, где не ходят ногами.
Все, что состоит из негорючих материалов: стекло, керамика, металл, можно также
скрыть в земле, к примеру, где-нибудь в лесу.
Как избавится от суеверия? Например,
когда кто-то в доме свистит, то всплывает в голове фраза «Денег не будет».
Во-первых, суеверие – это маловерие. Поэтому для победы над суеверием надо развивать свою веру в Творца Промыслителя, любящего и заботящегося о людях. Как это делать: читать и изучать Библию, ходить в
храм и молиться на службах и дома, исповедовать свои грехи и причащаться Св. Христовых Тайн. И Бог не замедлит явить свою
милость и укрепит веру маловерного.
Во-вторых, суеверие - недоверие Богу и
вера в иные, равные Ему или даже более могущественные, силы. В таком случае, необходимо напряжением воли отбросить эту ложную веру, говоря себе, что только Господь,
Творец неба и земли, владеет всем миром. Он
один дает блага и отнимает их, Своим промыслом направляя человека по пути истины
и добра, и отвращая от лжи и зла. И никто
никакими средствами не может изменить
Его волю.
Кто такие Гог и Магог?
В Ветхом Завете у пророка Иезекииля Гог
– князь в земле Магог: «И было ко мне слово
Господне: сын человеческий! обрати лице
твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество» (Иез.38,1-3). В некоторых поздних нехристианских толкованиях под именем Рош
подразумевают Россию. Мы не можем с ними
согласиться. Для нас важнее другое - то, что в
Новом Завете в книге Апокалипсиса эти два
имени символизируют языческие народы,
которые под водительством антихриста выступят против Церкви Христовой в конце
времен.

Часто молитвенное правило, к сожалению, мне в тягость. Как помочь себе захотеть молиться?
Что приводит человека к потребности выразить свои чувства и устремления в молитве?
Назову три таких побуждения:
- острая нужда в чем-либо, что невозможно получить ниоткуда, кроме как от Бога;
- раскаяние, приносимое Господу, в соделанных грехах и ошибках;
- желание благодарить Творца за милости
Его.
Все это, как кажется, можно выразить своими словами. Тогда зачем нужны молитвы из
молитвослова?
Смысл исполнения молитвенного правила
в том, чтобы приучить душу и тело к молитве. То, что человек делает редко, с неохотой и
без усердия, не может быть успешным. Исполняемое с постоянством и усердием молитвенное правило формирует мужественную
душу, способную противостоять трудностям
и бороться со злом (в первую очередь в себе).
Не хочется говорить о грустном, но усердие в молитве часто приходит к человеку
«благодаря» искушениям, или, проще говоря,
испытаниям, бедам и несчастьям. Тогда душа
верующего сама начинает молиться.
И со Своей стороны Господь ждет от человека обращения к Себе. Чтобы это обращение
не было вынужденным, а исходило от любви
человека к Богу, лучше самому потихоньку
начинать молиться, хотя бы сначала и с трудом и понуждением, но благодаря Господа за
эту возможность.
Как правильно верующему человеку можно отметить свой день рождения?
Для верующего православного христианина из всех личных праздничных дней первейшим является день памяти его небесного
покровителя - того святого, чье священное
имя он носит. В этот день надо бывать в храме, исповедоваться и причащаться Св. Христовых Тайн. Хорошо еще вспоминать день
своего крещения – день духовного рождения
в вечную жизнь.
Конечно, не возбраняется отмечать и свой
день земного рождения. И хотя в этот день
уже не обязательно быть на службе в храме и
причащаться, однако такое усердие может
быть похвальным.
Другое дело, если вопрос заключается в
том, как достойно отметь этот день с род-

ственниками и друзьями? Конечно, может
быть и застолье и веселье, однако все это
должно иметь свою меру (в особенности что
касается количества алкоголя), по возможности должно начинаться и завершаться общей
молитвой, сопровождаться взаимоуважительной беседой без многословия и суесловия.
Должно также избегать разгорячающих и
буйных музыки и танцев.
Особое дело, когда день рождения приходится на пост. Если день этот попадает на
круглую дату, когда необходимо приглашение гостей, то очевидно придется перенести
празднование на время после поста. Когда
приглашение гостей не предполагается, то в
семейном кругу можно отметить день рождения и по постному.
Можно ли ходить и разговаривать в храме во время Херувимской? Если нет, как правильно сказать об этом незнающим людям?
Первый вопрос чисто риторический. Ответ на него очевиден: нельзя. Однако объяснить это «незнающим людям» не так просто,
как кажется.
Хождение по храму во время богослужения бывает по разным причинам. Например,
человек зашел в храм просто поставить свечку. Он может вообще не обращать внимания
на церковную службу. Ему указывать на неподобающее поведение практически бесполезно, у него, как правило, свое представление о благочестии, и менять его он не будет.
Другой случай связан с неспособностью человека продолжительное время стоять на месте.
Причина тому – повышенная двигательная
активность, особенно проявляющаяся у детей. Останавливать таких тоже малоэффективно. К тому же, детьми преимущественно
должны заниматься их родители. Некоторые
случаи хождения по храму в это время вообще могут быть простительны.
Кроме того, надо понимать что, всякий
разговор во время службы, даже из благочестивых намерений, только добавит беспорядка. И самое главное: вразумлять «незнающих
людей» посредством слова не есть дело таких
же, как они прихожан, но дело служителей
храма. Самым лучшим для прихожанина будет смотреть за собой и подавать в этом добрый пример другим.
Отвечал иерей Димитрий Туркин

