
Какие занятия приличны
посту? – Молитва,
исследование своей жизни и
совести; размышления о
жизни, учении, и смерти
за нас Спасителя;
примирение с ближними,
чтение Слова Божия и
душеспасительных книг,
беседы с благочестивыми
людьми. Надо иметь в
виду главную цель поста:
покаяние, исповедь и
причащение Святых Тайн.

Свят. Иннокентий
Херсонский

Пост телесный ничего не
значит без духовного
поста внутреннего
человека, который
состоит из предохранения
себя от страстей.

Преп. Варсонуфий
Великий

Полезен нам пост
телесный, ибо
умерщвляет страсти. Но
пост душевный
непременно нужен, так
что и телесный пост без
него - ничто. Многие
постятся телом, но не
постятся душой. Многие
соблюдают пост в пище и
питии, но не постятся
от злых помыслов, дел и
слов. Какая им от этого
польза? Многие постятся
через день и два и более, но
от гнева, злопамятства и
мести поститься не
хотят. Многие
воздерживаются от вина,
мяса, рыбы, но языком
своим уязвляют людей,
подобных себе,- какая им
от этого польза

Свят. Тихон
Задонский

Постимся постом приятным, благоугодным Господеви: пост есть злых отчуждение,
воздержание языка, ярости отложение, похотей отлучение, оглаголания, лжи и

клятвопреступления. Сих оскудение, пост истинный есть.

Стихира понедельника 1-й седмицы Великого Поста
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8 января 2011 года в библиотеке 85№ про-
шел Рождественский праздник Воскресной шко-
лы нашего храма. В этот день состоялся празд-
ничный концерт, после которого было чаепитие.

9 января 2011 года в Неделю по Рождестве
Христовом позднюю Божественную литургию
в нашем храме по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
совершил Преосвященнейший Меркурий,
епископ Зарайский. Его Преосвященству со-
служили благочинный Всехсвятского округа
протоиерей Сергий Никитин, настоятель и
клирики нашего храма и храма свт. Николая у
Соломенной сторожки, а также клирик храма
свт. Николая в Бирюлеве протодиакон Игорь
Симонов. По завершении Божественной ли-
тургии Преосвященнейший Меркурий обра-
тился к молящимся с архипастырским словом.

30 января 2011 года в нашем храме
прошла благотворительная акция по сбо-
ру вещей и пожертвований для тяжело
больных детей, находящихся в отделении

пересадки костного мозга ЦДКБ. Благо-
дарим всех, кто откликнулся на призыв
Социальной службы нашего храма и внес
посильную лепту в общее дело -милосер
дия нашего прихода.

9 февраля 2011 года состоялась вто-
рая встреча Молодежного клуба нашего
храма. На встрече был организован про-
смотр мультфильмов « Старик и море»,
«Сон смешного человека», «Моя любовь».
После просмотра состоялось чаепитие, за
которым участники встречи делились
своими мыслями и впечатлениями от
просмотра.

22 марта – в день памяти 40-ка мучени-
ков Севастийских отмечает свои именины
алтарник нашего храма чтец Валерий Ку-
лиш. Желаем ему помощи Божией в его цер-
ковном послушании!

23 марта – отмечают именины библиотекарь
нашего храма Галина Петровна Петрова и со-
трудница свечного ящика Галина Федоровна
Григорьева. Желаем им помощи Божией -и за
ступничества небесной покровительницы!



Подготовительные работы в нашем храме
в январе-феврале 2011 года

Дорогие братья и сестры!
За 2последние месяца в нашем храме шли подготовительные работы по следующим направлениям:

ВНУТРЕННИЕ СВОДЫ ИАРКИ
С 14 февраля началось изготовление профилей для свода, на этой неделе начинают

устанавливаться строительные леса и с 1 марта подрядная организация начинает установку и
монтаж. К 1 марта подрядчик планирует закончить все работы по монтажу, облицовке свода и
арок гипсокартоном и шпаклевке. Дорогие братья и сестры! Просим отнестись с пониманием к
временным неудобствам в связи с установкой строительных лесов. Стоимость работ по смете
составляет 722 345 рублей.

Стоимость материала составляет 213 452,82 рублей.
ИТОГО: 935 797,82 рублей

ГИПСОВЫЕ КАРНИЗЫ И ДЕТАЛИ
Одновременно со сводами начинаются работы по изготовлению гипсовых карнизов и

гипсовых деталей. Эти работы рассчитаны на три месяца. Изготавливать детали будут в нижнем
храме, на это время здесь разместится мастерская. Таким образом мы сэкономим на
транспортных расходах. Изготовление и установка лепнины - 1 348.871 руб. Изготовление
моделей, шаблонов и матриц - 41 500 руб.

ИТОГО: 1.390.371 руб. стоимость всех работ с учетом 25% скидки.

ХОРОСЫ
Нашему большому храму требуется соответствующее освещение, и поэтому по проекту в

нашем храме будет находиться один центральный хорос и пять малых. Но так как хоросы
планируется делать на заказ и золотить, изготавливать хоросы будем постепенно, по мере сбора
средств. Для начала, сейчас изготовитель просчитывает стоимость хоросов, дополнительную
информацию по стоимости хоросов обязательно разместим на наших стендах.

ЭЛЕКТРИКА
Вместе со строительными работами продолжаются работы по электрике. Получены

техусловия для присоединения к Московским электросетям. Получена справка от ГУП Моссвет
для предъявления в Госкомиссию. Ведется работа над получением справки от ОАО МОЭК о
готовности тепловых сетей. От подрядной организации получен исполнительный лист по
геооснове прокладки наружных кабельных сетей.

ПРОЧИЕ РАБОТЫ
Готов проект крыльца западного .входа
Работы начнутся ближе к лету.
Силами сотрудника нашего храма проведен монтаж водопровода. Планируется начать

строительные работы по отделке санузла.

Информация о сроках производства работ по сводам
храма свт. Иннокентия в Бескудникове

1. Изготовление профилей на заводе – с 14 февраля 2011 .г по 1 марта 2011 г.
2. Установка лесов – с 23 февраля 2011 .г по 2 марта 2011 .г
3. Доставка материалов на объект – с 17 февраля 2011 .г по 2 марта 2011 г.
4. Монтаж металлического каркаса свода – с 1 марта 2011 .г по 11 марта 2011 г.
5. Облицовка свода гипсокартонном – с 10 марта 2011 .г по 16 марта 2011 г.
6. Шпатлевание свода – с 15 марта 2011 г. по 23 марта 2011 .г
7. Монтаж металлического каркаса арок и свода – с 9 марта 2011 .г по 23 марта 2011 г.
8. Облицовка свода и арок гипсокартоном – с 23 марта 2011 .г по 30 марта 2011 .г
9. Шпатлевание свода цилиндрического и арок – с 21 марта 2011 г. по 29 марта 2011 г.



Время, посвященное Богу
Диакон Сергий Правдолюбов

Во имяОтца и Сына иСвятаго Духа!
Дорогие братия и сестры! Начинается вели-

кое и важное для каждого христианина время
Великого поста! Эти сорок дней – наша десяти-
на, наша жертва Богу от самого важного в нашей
жизни, от времени, которое нам отведено. Вели-
кий пост составляет как раз, примерно, одну де-
сятую часть от времени года. Ничто так бездум-
но человек не расточает, как время. Отнесемся
же внимательно хотя бы к тому времени, кото-
рое мы посвящаем Господу. Это время молитвы.

В дни поста Святая Церковь предлагает нам
особые покаянные песнопения, особые призывы
очистить свою душу и сердце молитвой и пла-
чем о грехах. Легко ли молиться? Нет. Молитва –
это и особенное состояние души, и мысленное
обращение к Богу, и телесный подвиг, и дар.
Господь посылает избранным своим людям осо-
бый дар молитвы. Это необыкновенное состоя-
ние души и тела, когда не чувствуется усталости,
когда все внимание обращено на молитву, когда
душа обретает как бы крылья и просит еще и
еще общения с Господом, когда вокруг уже ни-
чего не существует, только предстояние перед
Создателем. Такой дар посылается только людям
с чистым сердцем и горячей любовью к Господу
нашему Иисусу Христу. Такова молитва святых,
память которых будем вспоминать в дни поста:
святой Марии Египетской, преподобного Иоан-
на Лествичника. Будем и сами молиться словами
святого Андрея Критского, написавшего Вели-
кий канон. Молиться тяжело, отвлекают самые
разные мысли, житейские дела. Духовно опыт-
ные люди советуют во время молитвы не обра-
щать на такого рода мысли внимания, и они
пройдут сами собой. Но если житейские помыс-
лы никак не хотят отступать, попросим у Госпо-
да хотя бы принять наше усердие и время, кото-
рые мы, нерадивые молитвенники, посвящаем
Тебе, Господи. Как бы тяжело ни было, нельзя
оставлять молитвы. Только неотступным молит-
венным трудом и покаянием можем мы испро-
сить у Бога той духовной радости, которая пода-
ется искренне молящемуся. Замечено, что время,
проведенное в молитве, Господь как бы возвра-
щает человеку: неожиданно быстро устраивают-
ся житейские дела, появляются силы для работы
и для домашнего хозяйства. Все, что отдается,
жертвуется от чистого сердца Богу, Господь воз-
вращает сторицей и в этой жизни и в жизни бу-

дущего Века. В древние времена люди приноси-
ли в храм плоды своих трудов. Но они не просто
отделяли какую-то часть Богу, но выбирали са-
мое лучшее: самые крупные плоды, лучшее вино
для Евхаристии, лучшие ткани для облачения,
лучший камень для постройки храма. В наши
дни все иначе, человеческий труд измеряется
деньгами, и прихожанин уже не может принести
отборную пшеницу из своего урожая, чтобы ис-
печь просфоры для литургии. Поэтому особо
важна молитва, с которой мы приносим в храм
часть нашего труда и самое дорогое в жизни, что
люди почему-то меньше всего ценят – это время.
Пусть время, проведенное в доме Божием будет
лучшим временем в жизни. Если это будет так,
то мы для себя приоткрываем вечность, готовим
себя к переходу в новою жизнь. Это жизнь со
Христом.

В наше время особенно настойчиво идут раз-
говоры о конце света. Да, конец нашего мира
будет. Об этом сказал Спаситель. Но когда будет
конец света, знает только Бог. И не наше дело
рассуждать, когда будет Второе пришествие.
Нам надо помнить, что для каждого из нас
наступит личный конец света и Страшный Суд,
когда времени больше не будет – это наша
смерть. Вот к чему надо готовиться. Готовиться
постом и молитвой, таинствами церковными, а
главное, причащением Тела и Крови Христовых
не в суд и в осуждение, но в жизнь вечную. В по-
мощь нам дается пост и молитва, чтобы душа,
представ на свой личный суд пред Господом,
жаждала пребывания с Богом, а не мучилась,
осознавая свое греховное безобразие в лучах Бо-
жией правды. Безгрешных людей нет, но Гос-
подь дал нам возможность покаяния, принес Се-
бя безгрешного в жертву за грехи людские, дал
верующим вкушать Свою Кровь и Плоть, чтобы
мы имели жизнь вечную. В вечности времени не
будет. Перешагнув рубеж смерти, грешной ду-
ше остается одна надежда – молитва за нее лю-
дей, не окончивших свое земное поприще. По-
этому так важна молитва за умерших. Мы ис-
прашиваем у Господа не справедливого суда, а
милости. Просим помиловать тех, у кого уже нет
времени что-то исправить в своей жизни. И Гос-
подь обязательно помилует тех людей, за кого
возносится искренняя и горячая молитва и тех
людей, которые эту молитву приносят Богу.
Аминь.
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По дороге идут богомолки
Сергей Есенин

По дороге идут богомолки,
Под ногами полынь да комли.
Раздвигая щипульные колки,
На канавах звенят костыли.
Топчут лапти по полю кукольни,
Где-то ржанье и храп табуна,
И зовет их с большой колокольни
Гулкий звон, словно зык чугуна.
Отряхают старухи дулейки,
Вяжут девки косницы до пят.
Из подворья с высокой келейки
На платки их монахи глядят.
На вратах монастырские знаки:
"Упокою грядущих ко Мне",
А в саду разбрехались собаки,
Словно чуя воров на гумне.
Лижут сумерки золото солнца,
В дальних рощах аукает звон...
По тени от ветлы-веретенца
Богомолки идут на канон.

Колокола
К Р. . (Великий князь Константин

Константинович Романов)

Несется благовест... Как грустно и уныло
На стороне чужой звучат колокола.
Опять припомнился мне край отчизны милой,
И прежняя тоска на сердце налегла.
Я вижу север мой с его равниной снежной,
И словно слышится мне нашего села
Знакомый благовест... И ласково и нежно
С далекой родины гудят колокола.

Великопостная молитва
Александр Пушкин

Отцы-пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста –
И падшего свежит неведомою силой.
Владыка дней моих! Дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей;
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

Натюрморт с книгами. Худ. Вилкова Елена http://artnow.ru



Лествица Иоанна. Икона XI века. Синай.

Что дает нам Великий пост
Великий пост

– это время духовного возрождения
Святая Церковь задолго готовила нас к дням

Великого поста как к спасительному времени
духовного очищения и освящения. Но это очи-
щение возможно только при условии, если у нас
есть желание и решимость изменить образ своей
жизни, есть желание начать новую духовную
жизнь по заповедям Божиим. Такое возрожде-
ние требует продолжительного подвига, кото-
рый и подается нам Святой Церковью в период
Великого поста и подается как помощь, как вре-
мя особо благоприятное для духовного возрож-
дения. И поэтому Великий пост должен нами
восприниматься не как какое-то
бремя или как время, когда мы
ограничиваемся в пище и раз-
влечениях. Но он должен вос-
приниматься нами как милость
Божия, как помощь, оказанная
Им, и мы должны благодарить
Господа за то, что Он вновь дает
нам время для духовного по-
двига и возрождения.

Только с Божией помощью
мыможемпройти

духовное поприще поста
И, проходя время Великого

поста, мы должны всегда при-
зывать на помощь Господа
нашего Иисуса Христа, потому
что только с Его помощью мы
сможем пройти это духовное
поприще и выйти победителя-
ми в нашей брани за спасение своей души.
Только Бог может нам в этом помочь, как Он
Сам говорит: «В мире скорбны будете, но дер-
зайте, ибо Я победил мир» (Ин. 16, 33), то есть с
Богом нам нечего бояться в этом мире, кроме
отступления от Него и греха. И только с таким
настроем мы должны вступать в дни Великого
поста, помня о том, что цель поста в стяжании
покаянного чувства и смирения, что соединяет
нас с Богом. Это должно стать основой нашей
христианской жизни. Мы не должны средства
превращать в цель, ведь истинная цель нашей
христианской жизни, как учит преподобный
Серафим Саровский, есть стяжание Духа Свя-
того. А пост, молитва, милостыня и всякое ради
Христа совершаемое доброе дело являются
средствами в стяжании Духа Святого.

Богослужения Великого поста
постоянно побуждают нас кпокаянию
Приготовив нас к подвигам поста и покая-

ния в период подготовительных недель к Вели-
кому посту, Церковь вводит нас в сам подвиг
поста. Богослужения Великого поста, как и бо-
гослужения подготовительных к нему недель,
постоянно побуждают к посту и покаянию,
изображают состояние души, кающейся и пла-
чущей о своих грехах. Этому соответствует и
внешний образ совершения великопостных бо-
гослужений: в седмичные дни Великого поста,
исключая субботы и воскресенья, Церковь не
совершает полной литургии, этого самого тор-

жественного и празднично-
го христианского богослу-
жения. Вместо полной ли-
тургии по средам и пятни-
цам служится литургия
Преждеосвященных Даров.
В седмичные дни почти
прекращается пение, заме-
няемое чтением из ветхоза-
ветных писаний, особенно
Псалтири, во все церковные
службы вводится молитва
святого Ефрема Сирина с
великими ( земными) по-
клонами ( кроме субботы и
воскресенья). Великий пост
и его богослужения начи-
наются с вечерни Недели
сыропустной. Сыропустное
воскресенье называется еще

Прощеным воскресеньем, потому что за вечер-
ним богослужением в этот день бывает чин
прощения в храме, когда все мы просим друг у
друга прощения, вступая в дни Великого поста.
Сам Господь заповедует нам прощать друг дру-
гу согрешения, если мы хотим, что бы и Он
простил нам наши согрешения.

Великий пост – это пост строгий, запрещает-
ся скоромная пища, то есть пища животного
происхождения (мясо, молоко, яйца, сыр и дру-
гое), не разрешается и рыба. Рыба разрешается
два раза: в праздники Благовещения Пресвятой
Богородицы и Вход Господень в Иерусалим.
Самое строгое время Великого поста: первая не-
деля и Страстная. Для новоначальных христиан
и для людей со слабым здоровьем меру поста
необходимо обсудить со священником.



НеделиВеликого поста – это ступени,
приближающие нас к праздникуПасхи
Первая седмица Великого поста отличается

особенной строгостью, совершаются богослу-
жения продолжительнее, чем в другие дни. С
понедельника по четверг на великих повечери-
ях читается покаянный канон святого Андрея
Критского, вдохновенное произведение, из-
лившееся из глубины сокрушенного сердца
святого человека.

Первая Неделя (воскресенье) Великого поста
называется торжеством Православия. В этот
день совершается воспоминание торжества
Православия, установленного в Византии в пер-
вой половине IX века в память окончательной
победы Православной Церкви над всеми ерети-
ческими учениями, возмущавшими Церковь,
особенно над последней из них – иконоборче-
ской. В конце Литургии священнослужители
совершают молебное пение на середине храма
перед иконами Спасителя и БожиейМатери.

Вторая Неделя Великого поста называется
неделей святого Григория Паламы, архиепи-
скопа Солунского, чудотворца (XIV в.). Святой
Григорий, великий подвижник Афона, известен
как защитник Православия и обличитель ере-
тического учения, которое отвергало право-
славное учение о благодатном свете, просвеща-
ющем внутреннего человека и иногда откры-
вающемся видимо, например, как это было на
Фаворе.

Третья Неделя Великого поста называется
Крестопоклонной, так как в это воскресенье
Церковь прославляет Святой Крест и духовные
плоды Крестной смерти Спасителя. Значение
Креста Христова для подвизающихся в посте
объяснено Церковью в богослужебных песно-
пениях. Подобно сеннолиственному дереву,
дающему густую тень и доставляющему про-
хладу и отдых утомленному путнику, Крест
Христов посреди подвигов поста доставляет ве-
рующим прохладу и ободрение к завершению
труда. Крест Христов, как знамя победы над
смертью, приуготовляет нас к радостному про-
славлению Победителя ада и смерти. Благове-
стие о Кресте и поклонение ему утешительно
напоминают нам о приближающемся светлом
празднике Воскресения Христова.

Четвертая Неделя Великого поста именует-
ся неделей преподобного Иоанна Лествичника.
Церковь предлагает высокий пример постниче-
ской жизни в лице подвижника VI века препо-
добного Иоанна Лествичника, с 17 до 80 лет
подвизавшегося на Синайской горе и в своем

творении « Лествица» изобразившего путь по-
степенного восхождения человека к духовному
совершенству по лествице, возводящей от земли
к вечно пребывающей славе.

В четверг пятой седмицы на утрени читают
весь Великий канон святого Андрея Критского
и житие преподобной Марии Египетской, из
бездны порока восшедшей путем покаяния на
такую высоту совершенства и святости, что она
уподобилась бесплотным ангелам. Это бого-
служение поэтому называется иначе Марии-
ным стоянием.

Суббота пятой седмицы называется Суббо-
той Акафиста, а сама служба получила назва-
ние «Похвалы Пресвятой Богородицы». В этот
день на утрени читается Акафист Божией Ма-
тери.

Пятая Неделя Великого поста именуется
неделей святой Марии Египетской. В песнопе-
ниях канона на эту Неделю, а также в богослу-
жении седмичных дней следующей седмицы –
ваий раскрывается евангельская притча о бога-
том и Лазаре, чтобы побудить верующих к ис-
тинному покаянию, которым достигается
Царствие Божие.

В субботу шестой седмицы – ваий Церковь
воспоминает чудо воскрешения Господом
Иисусом Христом Лазаря, поэтому она называ-
ется Лазаревой субботой. Воскрешением Лазаря
Иисус Христос явил Свою Божественную силу и
славу и уверил Своих учеников и всех в гряду-
щем Своем Воскресении и общем воскресении
умерших в день Суда Божия.

Неделя ваий посвящена воспоминанию тор-
жественного Входа Господня во Иерусалим, ку-
да Он шел для страданий и Крестной смерти.
Этот праздник называется также Неделей цве-
тоносной, а в просторечии у русских также
Вербным воскресеньем, от обычая освящать в
этот день вербы. Лазарева суббота и Вербное
воскресенье служат переходом от Четыредесят-
ницы кСтрастной седмице.

Закончим беседу о посте словами святителя
Иоанна Златоуста: «Ты постишься? Напитай го-
лодных, напои жаждущих, посети больных, не забудь
заключенных. Утешь скорбящих и плачущих; будь
милосерден, кроток, добр, тих, долготерпелив, не-
злопамятен, благоговеен, истинен, благочестив,
чтобы Бог принял и пост твой и в изобилии даровал
плоды покаяния».

Подготовил иерей ПавелМиронов
Использовались материалы интернет-сайта

www.pravoslavie.ru



Святой благоверный князь ДаниилМосковский
4 (17) марта

Святой благоверный князь Даниил Мос-
ковский родился во Владимире в 1261 году. Он
был четвертым сыном святого Александра
Ярославича Невского и праведной Вассы. Двух
лет от роду он лишился отца. Время престав-
ления его матери в летописях не указано, из-
вестно только, что погребена она в церкви в
честь Рождества Христова во Владимирском
Успенском монастыре (Княгинин монастырь)
и у окрестных жителей почиталась праведной.

В 1272 году благоверный князь Даниил по-
лучил доставшийся ему
по разделу город Москву с
прилегающими землями.
Благоверный князь по-
строил на берегу Москвы-
реки храм (и при нем мо-
настырь) в честь своего те-
зоименитого покровите-
ля, преподобного Дании-
ла Столпника ( память 11
декабря). Московское
княжество было в те вре-
мена маленьким и неза-
видным. Возмужавший
благоверный князь Дани-
ил укрепил и увеличил
его, но не путем неправды
и насилия, а милосердием
и миролюбием.

Неспокойно было на
Руси. Междоусобицы
между удельными князь-
ями были постоянными. И часто, благодаря
благоверному князю Даниилу, его неустан-
ному стремлению к единению и миру на Рус-
ской земле, удавалось предотвратить крово-
пролитие. Когда в 1293 году его брат, великий
князь Андрей Александрович, вместе с при-
званными из Орды татарами во главе -с Дюде
нем опустошил русские города: Муром, Суз-
даль, Коломну, Дмитров, Можайск, Тверь,
благоверный князь решился впустить их в
Москву, чтобы спасти народ от гибели.

Сил для отпора не было. Вместе со своим
народом князь переживал тяготы разорения и
разбоя. Отстаивая свои права, святой Даниил
был вынужден в 1295 году выступить против
своего брата близ места, называемого Юрьево

Толчище, но и здесь стремление к миру побе-
дило в нем, и кровопролития удалось избе-
жать.

В 1300 году, когда рязанский князь Кон-
стантин Романович, призвав на помощь татар,
занимался тайными приготовлениями к вне-
запному нападению на земли Московского
княжества, преподобный Даниил пошел с
войском к Рязани, разбил неприятеля, взял в
плен Константина и истребил множество та-
тар. Это была первая победа над татарами,

победа негромкая, но за-
мечательная - как первый
порыв к свободе.

Разбив Рязанского
князя и рассеяв его союз-
ников - татар, благовер-
ный князь Даниил не вос-
пользовался победою,
чтобы отобрать чужие
земли или взять богатую
добычу, как это было
принято в те времени, а
показал пример истинно-
го нестяжания, любви и
братолюбия. Никогда не
брался святой князь за
оружие, чтобы захватить
чужие земли, никогда не
отнимал собственности у
других князей ни насили-
ем, ни коварством. За это
Господь расширил грани-

цы его владений. Иоанн Димитриевич, князь
Переяславля-Залесского, племянник Даниила,
кроткий, благочестивый и благотворитель
нищих, уважал и любил своего дядю.

В 1302 году, умирая бездетным, он передал
свое княжество святому .Даниилу Переяслав-
ская земля вместе с Дмитровом была после Ро-
стова первой как по числу жителей, так и по
крепости главного города.

Переяславль-Залесский был хорошо за-
щищен со всех сторон. Святой князь остался
верен Москве и не стал переносить столицу
княжества в более сильный и значительный
по тому времени Переяславль. Это присоеди-
нение выдвинуло Московское княжество в
число наиболее значительных. Здесь было по-



ложено начало объединению Русской земли в
единую мощную державу.

Как дивно на протяжении веков ясно про-
являлся Промысл Божий о нашей Русской
Земле, о ее судьбе! С благодарением помня о
неотступном Благом Путеводителе как в своей
личной жизни, так и в жизни Русского госу-
дарства, отец святого Даниила - святой благо-
верный князь Александр Невский выразил то
в словах - «Бог не в силе, а в правде».

В 1303 году святой Даниил тяжело заболел.
Он принял великую схиму и заповедал похо-
ронить себя в Даниловом монастыре. По -глу
бокому смирению он хотел быть погребенным
не в церкви, а на общем монастырском клад-
бище. Скончался благоверный князь 4 марта.

Не прошло и 30 лет со времени преставле-
ния благоверного князя Даниила, как осно-

ванная им Данилевская обитель была в 1330
году переведена в Кремль, церковь превраще-
на ,в приходскую а кладбище стало мирским.
Во времена великого князя Иоанна III (1462 –
1505 гг.) преподобный Даниил напомнил о се-
бе забывчивым потомкам. Юноше из окруже-
ния великого князя явился некто неизвестный
и сказал : «Не бойся меня - я христианин и
господин сего места, имя мое Даниил, князь
Московский, по воле Божией я положен здесь.
Скажи от меня великому князю Иоанну: сам
ты утешаешь себя, а меня забыл, но не забыл
меня Бог».

С того времени великий князь установил
петь соборные панихиды по родственникам -
князьям. Во времена царя Иоанна Грозного
при гробе преподобного Даниила исцелился
умирающий сын коломенского купца. Царь,

пораженный чудом, возобновил древний Да-
нилов монастырь и установил ежегодно со-
вершать митрополиту со священным собором
крестный ход к месту погребения благоверно-
го князя и служить там панихиды.

В 1652 году благоверный князь Даниил
был прославлен обретением святых нетлен-
ных мощей, которые 30 августа были перене-
сены в церковь в честь Святых Отец Седми
Вселенских Соборов.

Святые мощи были положены в раке « на
прославление Святыя Троицы и на исцеление
немощствующих». Митрополит Московский
Платон ( ум. 1812) в составленном им Житии
святого князя пишет: «Сей-то первоначаль-
ный основатель положил начало нынешнему
величию Москвы, проложив для этого тихими
стопами только малую стезю. Ибо как и всякое

здание, сооружаемое не с чрезвычайной по-
спешностью, а только с большим искусством и
старанием, получает особую твердость и
нерушимо пребывает долгое время; и как де-
рево, много веков растущее, начав прежде с
малого прутика, понемногу утолщается, и
ветви его распространяются далеко окрест,
так и граду этому надлежало возрасти от ма-
лых, но твердых начал, чтобы первый его
блеск не омрачил очи завиствующих и чтобы
в первое время не потрястись и не пасть ему
скорее, чем оно возросло в свою высоту.

Так предуготовил сей великий град осно-
ватель, дав ему, хотя малое, но не прерываю-
щееся никаким дуновением ветра сияние, и
предоставил большую славу его возвышения
своему сыну великому князю Иоанну Данило-
вичу, прозванному Калитой».

Данилов ставропигиальный мужской монастырь г. Москвы.



Первые встречи Молодежного клуба нашего храма

Рассказывает ответственный за молодежное служение при храма
святителя Иннокентия Московского в Бескудникове – Людмила Шитикова

С января 2011 года в храме святителя
Иннокентия начал действовать Молодеж-
ный клуб, главной целью которого является
сплочение молодежи нашего прихода. По
опыту знаю, что вместе жить веселее и мож-
но много чего делать. Например, можно
вместе ездить в поезд-
ки по монастырям.
Можно смотреть вме-
сте фильмы, а потом за
кружечкой вкусного
чая обсудить их. Мож-
но сидеть кружком и
«засыпать» любимого
батюшку вопросами.
Можно пойти вместе
на каток и поваляться
в снегу, и не только. Я
могу до бесконечности
перечислять, что мож-
но делать вместе, ибо
это ограничивается
только нашей с вами
фантазией.

Уже было проведе-
но несколько встреч.
Первая встреча-
знакомство состоялась
26 января. Чуть позже,
9 февраля состоялась
вторая встреча. Мы смотрели мультфильмы
Александра Петрова, а после, за кружечкой
чая, обсуждали увиденное. Каждый открыл
что-то новое для себя. Были и те, кто впер-
вые видели работы этого режиссёра.

Теперь немного о перспективе развития.
Идей очень много! Пока что планируется
проведение Кино-клуба раз в 2 недели. В
ближайшее время мы будем смотреть
фильм «Поп», а заодно и поговорим о слу-
жении православных священников во время
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Также хотелось бы посмотреть и обсудить

фильмы « Чернила (Ink)», «Зеркальная мас-
ка», «Адмирал» и многие другие.

Теперь поговорим о месте наших встреч.
Найти нас достаточно легко. Собираемся
мы в одном из классов Воскресной школы
при храме святителя Иннокентия Москов-

ского в Бескудникове.
(Адрес храма: ул.
Дмитровское шоссе,
дом 66, м. Петровско -
Разумовская или Ти-
мирязевская).

Встречи обычно
проходят раз в 2 неде-
ли во вторник или
среду с 19.00 до 22.00. В
19.00 встречаемся у ка-
литки главного входа.

Итак, дорогие мо-
лодые люди, у вас есть
отличная возможность:
высказать свое мнение,
быть услышанным и
понятым, разрешить
какие-то свои непо-
нятные вопросы и про-
сто жить и радоваться.
Что для этого нужно?
НИЧЕГО! Cледите за
информацией на мо-

лодежном стенде храма или доске объявле-
ний храма. Приходите на встречи и участ-
вуйте в жизни группы!
Наши координаты в интернете:

- сайт храма -
http://www.svt-innokentiy.ru/;
- группа «В Контакте» -
http://vkontakte.ru/club21689852

По всем вопросам можно также обра-
щаться ко мне –
Шитикова Людмила (8-917-518-38-23)



«Чаша Грааля»

Собор святого Лаврентия

Святыни Генуи

Генуя – это портовый промышленный го-
род на севере Италии, столица провинции Ге-
нуя и исторической области Лигурия. Город
расположен на берегу Генуэзской бухты в Ли-
гурийском море ( часть Средиземного моря).
Генуя - город богатый, с множеством заводов.
Это также основная морская артерия страны:
город имеет очень большой порт, куда при-
бывают корабли с грузами. Причем, как пор-
товым городом он был еще в Средневековье,
так и остался таковым по сей день. Таковы се-
верные рубежи этой страны, форпост.

В городе достаточно много католических
храмов, есть один и православный. В католи-
ческих храмах хранится много почитаемых в
Православии святынь. В действующем кафед-
ральном соборе святого Лаврентия находятся
частицы мощей первомученика архидиакона

Лаврентия, святого Иоанна Предтечи и муче-
ника Кира. Эти трое святых являются покро-
вителями города Генуя. Рака с честными мо-
щами Крестителя Господня Иоанна находится
внутри престола капеллы имени святого. По-
этому приложиться к раке возможности нет. К
святым покровителям города также относится
великомученик Георгий Победоносец, мощи
которого хранятся в другом итальянском го-
роде Портофино. Еще в Генуе есть храм свя-
тых Косьмы и Дамиана, где хранится честная
глава одного из мучеников.

В соборе святого Лаврентия находится му-
зей, который называется «Museo del Tesoro di
San Lorenzo», что переводится «Сокровищни-
ца святого Лаврентия». Попасть в помещение
реликвария со святыми мощами возможно,
спустившись по лестнице в подземелье. При
входе в музей-реликварий стоит небольшая
статуя святого мученика архидиакона Лав-
рентия, а в ней, в области ,сердца помещены
частички его святых мощей. В музее хранится
и так называемая чаша Грааля. Она была при-
везена крестоносцами из Кесари. Крестоносцы
решили, что это чаша Святого Грааля, кото-
рую, согласно преданию, подарила царю Со-
ломону царица Савская. В период Второго
храма она была преподнесена одному из по-
четных граждан Иерусалима. На тайной вече-
ри из нее при омовении лили воду на руки
Иисусу Христу. В эту же чашу, по преданию,



Блюдо из музея собора святого Лаврентия

Фасад собора святого Лаврентия в Генуе

собрали и кровь, сочившуюся из тела распято-
го Спасителя. (Старофранцузское слово « гра-
аль» означает «кровь»).

В свое время к этой чаше был проявлен
живой интерес, в частности, когда Наполеон
напал на Италию, он похитил эту чашу, бу-
дучи уверенным в ее драгоценном исполне-
нии. На самом деле, чаша сделана не из дра-
гоценного камня, а из зеленого стекла, похо-
жего на изумруд. Когда Наполеон понял, что
это не то, что он ожидал, он разбил чашу: и
теперь большая часть чаши хранится в музее
храма святого .Лаврентия

Также в музее хранится блюдо, на котором,
по ,преданию вынесли главу святого Иоанна
Крестителя. Это не так, эта легенда была при-
думана только для того, чтобы заинтересовать
туристов. Блюдо заказал один из знатных лю-
дей, почитающих святого Иоанна
Крестителя: оно выполнено из дра-
гоценных камней, богато украше-
но; в центре изображена глава свя-
того Иоанна Предтечи. Предание
гласит, что блюдо одно время нахо-
дилось над вратами поместья этого
богатого человека, и при сильном
ветре издавало звук, похожий на
плач, потому что над и под главой
Предтечи были сделаны прорези.

Здесь же, в музее, находится ре-
ликварий с власами Пресвятой Бо-
городицы. Также там хранятся дес-
ница апостола Иакова, брата -Гос
подня, и десница праведной Анны,
матери Пресвятой Богородицы.

В музее содержится множество ков-
чегов, один из которых украшен изоб-
ражениями жизни Иисуса Христа.

Стоит сказать, что местная тради-
ция почитания мощей отличается от
православной: католики не воздают
столько почитания и поклонения свя-
тым мощам, как православные. Като-
лики больше внимания уделяют цен-
ным оправам, в которые честные мощи
помещены.

На фасаде собора святого Лаврен-
тия изображены символы четырех
Евангелистов. В центральной части
находится изображение Спасителя, а
под всеми этими символами изобра-
жен священномученик ,Лаврентий ле-
жащий на решетке. В Средние века,

когда праздновалась память святого Лаврен-
тия, из решетки выпускали дым, и получался
эффект, будто святой опять горит на костре.
А по всему городу зажигали костры в память о
мученической смерти святого. Сейчас дым
уже не пускают, а вот костры зажигают и по
сей день.

Еще в городе есть собор Иисуса, который
принадлежит иезуитам. В этом соборе пред-
ставлено много живописи, являющейся про-
изведением искусства, например, подлинник
Рембранта. Еще в Генуе находится храм апо-
стола ,Варфоломея храм принадлежит армян-
ской церкви. Там хранится Нерукотворный
Образ Иисуса Христа из Едессы – одна из са-
мых почитаемых святынь Генуи.



Вход в храм Преображения Господня в Генуе

Игумен Маркелл, духовенство прихода Преображения Господня в Генуе
и Илья Ромашкин

Турецкое нашествие на Армению в XIV ве-
ке привело к тому, что армяне рассеялись по
миру. Церковь во имя святого Варфоломея
была основана в 1308 году армянскими мона-
хами, бежавшими от турок. С этого времени
Нерукотворный Образ стал предметом особо-
го почитания жителями Генуи и паломника-
ми. В 1507 году, после захвата города фран-
цузским королем Людовиком XII, Святой Лик
был увезен во Францию, но через
несколько месяцев после дипло-
матических переговоров его
вновь вернули на прежнее место.

Кроме Нерукотворного Обра-
за Спасителя храм святого апо-
стола Варфоломея хранит чест-
ную стопу этого апостола.

В XIII веке в городе Генуя за-
хватили и посадили в темницу
путешественника Марко Поло,
участвовавшего в морском сра-
жении между Венецией и Гену-
ей. В тюрьме его яркие рассказы
о путешествиях записал один из
сокамерников, пленный из Пизы
Рустичано. Так родилась одна из
самых удивительных книг о пу-
тешествиях и приключениях.

Московский Патриархат в городе Генуя
представлен церковью Преображения Гос-
подня, которая относится к Корсунской епар-
хии. Храм очень маленький, можно сказать,
домашний. Есть прихожане, есть и местный
священник, которого зовут отец Иоанн, есть
диакон отец Марио. В храме находятся иконы,
которые написал отец Амвросий, священник
ранее там служивший. Сейчас он служит в
Доминиканской республике. Среди этих икон
мне очень радостно было увидеть икону пре-
подобного Германа Аляскинского.

В октябре 2010 года храм отмечал свое де-
сятилетие, то есть этот храм достаточно новый
и раньше там храма не было. Все священно-
служители - уроженцы Италии, служба со-
вершается на двух языках - церковнославян-
ском и итальянском. Приход состоит из 30-50
человек. Приходская жизнь, конечно, отлича-
ется от жизни московского прихода, потому
что местные люди очень заняты на работе,
нацелены на работу и приходят в храм не ча-
сто, а как отпустят с работы. Помимо бого-
служения в храме проходят встречи со свя-
щенником, на которых обсуждаются различ-
ные темы, и священник отвечает на вопросы.
Также приход вместе с батюшкой осуществля-
ет паломничества по святыням Италии. Как
раз в то время, когда я был там, Геную посетил
игумен Маркелл из Киево-Печерской Лавры,
и мы с ним и с духовенством храма посетили
святыни Генуи.

Илья Ромашкин



Торжество Православия
В. Никифоров-Волгин

Сельская церковь. Худ. С. Колесников. 1915 г.

Отец загадал мне мудреную загадку: -
«Стоит мост на семь верст. У конца моста стоит
яблоня, она пустила цвет на весь Божий Свет».

Слова мне понравились, а разгадать не мог.
Оказалось, что это семинедельный Великий
пост и Пасха.

Первая неделя поста шла к исходу. В суббо-
ту церковь вспоминала чудо великомученика
Феодора Тирона. В этот день в церкви давали
медовый рис с изюмом. Он так мне понравил-
ся, что я вместо одной ложечки съел пять, и
дьякон, державший блюдо, сказал мне: — Не
многовато ли будет? Я поперхнулся от смуще-
ния и закашлялся. В эти богоспасенные дни
(так еще называли пост) я часто подходил к
численнику и считал листики: много ли дней
осталось до Пасхи?

Перелистал их лишь до Великой субботы, а
дальше ух не заглядывал - не грешно ли смот-
реть на Пасху раньше срока?

Отец, сидя за верстаком, пел великопостные
слова: Возсия, благодать Твоя Господи, возсия
просвещение душ наших; отложим дела тьмы,
и облечемся во оружие света: яко да преплыв-
ше поста великую пучину.

Все чаще и чаще заставляли меня читать по
вечерам « Сокровище духовное от мира соби-
раемое» св. Тихона Задонского. Я выучил
наизусть вступительные слова к этой книге и
любовался ими как бисерным кошелечком,
вышитым в женском монастыре, и подарен-
ным мне матерью в день Ангела: «Как купец от

различных стран собирает различные товары,
и в дом свой привозит, и сокрывает их: так
христианину можно от мира сего собирать
душеполезные мысли, и слагать их в клети
сердца своего, и теми душу свою созидать».
Многое что не понимал в этой книге. Нрави-
лись мне лишь заглавия некоторых поучений.
Я заметил, что и матери эти заглавия были лю-
бы. Прочтешь, например: «Мир», «Солнце»,
«Сеятва и жатва», «Свеща горящая», «Вода ми-
мотекущая», а мать уж и вздыхает:

— Хорошо-то как, Господи!
Отец возразит ей:
— Подожди вздыхать... Это же «зачин».
А она ответит: — Мне и от этих слов тепло!
Читаешь творение долго. Закроешь книгу и

по старинному обычаю поцелуешь ее. Много
прочитано разных наставлений святителя, а
мать твердят только одни, ей полюбившиеся,
заглавные слова:

- Свеща горящая... Вода мимотекущая...
Наш город ожидал два больших события:

приезда архиерея со знаменитым протодьяко-
ном и чин провозглашения анафемы -отступ
никам .веры

Про анафему мне рассказывали, что в ста-
рое время она провозглашалась Гришке Отре-
пьеву, Стеньке Разину, Пугачеву, Мазепе, и в
этот день старухи-невразумихи поздравляли
друг дружку по выходе из церкви: «с про-
клятьицем, матушка». При слове « анафема»
мне почему-то представлялись большие гулкие
камни, падающие с высоких гор в дымную без-
дну.

День этот был мглистым, надутым снегом и
ветром, готовый рассыпаться тяжкой свинцо-
вой вьюгой. Хотя и объяснял мне Яков, что
анафему не надо понимать как ,проклятие я
все же стоял в церкви со страхом.

Из алтаря вышло духовенство для встречи
епископа Я. насчитал двенадцать священников
и четырех дьяконов.

Шествие замыкал высокий, дородный про-
тодьякон с широким медным лбом, с рыжими
кудрями по самые плечи. Он плыл по собору
как большая туча по небу, вьюжно шумя си-
ним своим стихарем, опоясанным серебряным



двойным орарем. Крепкая медная рука с ли-
тыми длинными пальцами держала кадило.

Про этого протодьякона ходила молва, что
был он когда-то бурлаком на Волге, и одна-
жды, тяня бичеву, запел песню на все волж-
скою поволье. Услыхал эту песню проезжав-
ший мимо московский митрополит. Диву он
дался, услыхав голос такой редкостной силы.
Владыка повелел позвать к себе певца. С этого
и началось. Бурлак стал протодьяконом.

На колокольне затрезвонили « во вся тяж-
кая» колокола. К собору подкатила карета, из
которой вышел сановитый монах в собольей
шубе, опираясь на черный высокий посох. Ли-
цо монаха властное, смурое, как у древних -ас
сирийских царей, которых я видел в книжке.

В это время загрохотал как бы великий
гром. Все перекрестились и восколебались, со
страхом взглянув на медного протодьякона. Он
начал возглашать:

— Достойно есть, яко воистину... К его воз-
гласу присоединился хор, запев волнообразное
архиерейское «входное», поверх которого шли
тяжелые волны протодьяконского голоса: — И
славнейшую без сравнения серафим... Два
иподьякона облачали епископа в лиловую
мантию. Она звенела тонкими ручьистыми бу-
бенчиками.

Это была первая торжественная служба, ко-
торую я видел, и мне было радостно, что наше
православие такое могучее и просторное. Не
даром сегодняшний день назывался по цер-
ковному «Торжеством Православия».

Епископа облачали в редкостные ризы, по-
средине церкви, на бархатном красном возвы-
шении, и в это время пели запомнившиеся мне
слова: — Да возрадуется душа твоя, о Господи!..
<…>

Меня затеснили и загородили свет. Я пы-
тался протискаться вперед, но меня не пускали
и даже бранили:

— И что это за шкет такой беспокойный!
— Пустите сорванца вперед, а то все мозоли

нам отдавит!
Меня выпихнули к самому амвону, где сто-

яли почетные богомольцы. На меня покоси-
лись, но я никакого внимания на них не обра-
тил и встал рядом с генералом.

Я смотрел на « золотое шествие» духовен-
ства из алтаря на середину церкви при пении
«Блажени нищие духом», на выход епископа со
свечами, провозгласившего над народом моле-
ние «Призри с небеси Боже» и осенившего всех
нас огнем, — а в это время три отрока в стиха-

рях пели: «Святый Боже, святый крепкий, свя-
тый бессмертный помилуй нас», — на -всена
родное умовение рук епископа перед Великим
выходом при пении: «Иже херувимы тайно об-
разующе», и все это при синайских громах
протодьяконовского возношения.

Мне не стоялось спокойно, я вертелся по
сторонам и весь как бы горел от восхищения.

Генерал положил мне руку на голову и
вежливо сказал:

— Успокойся, милый, успокойся!
Начался чин анафемствования . На середи-

ну церкви вынесли большие темные иконы
Спасителя и Божьей Матери. Епископ прочи-
тал Евангелие о заблудшей овце, и провозгла-
шали ектению о возвращении всех отпавших в
объятия Отца Небесного.

В окна собора била вьюга. Все люди стояли,
потемневшими, с опущенными головами, по-
хожими на землю в ожидании бури.

После молитвы о просвещении святом всех
помраченных и отчаявшихся на особую дере-
вянную восходницу поднялся протодьякон и
положил тяжелые металлические руки на вы-
сокий черный аналой. Он молча и грозно
оглядел всех предстоящих, высоко поднял зла-
товласую голову, перекрестился широким
взмахом и всею силою своего широкого голоса
запел прокимен:

— Кто Бог великий яко Бог наш, Ты еси Бог
наш творяй чудеса!

Как бы объятый огнем и бурею, протодья-
кон бросал с высоты восходницы огненосное,
страшное слово: анна-фе-мма!

И опять мне представилась гора, с которой
падали тяжелые черные камни в дымную без-
дну.

Все отлучаемые от Церкви были этими па-
дающими камнями. Вслед им, с высоты горы,
Церковь пела трижды -велико скорбное и как
бы рыдающее:

— Анафема, анафема, анафема! Церковь
жалела отлучаемых. В этот мглистый вьюжный
день вся земля, казалось, звучала протодьякон-
ской медью: Отрицающим бытие Божие —
анафема!

— Дерзающим глаголати яко Сын Божий не
единосущен Отцу и не бысть Бог — анафема!

— Не приемлющие благодати искупления
— анафема!

— Отрицающие Суд Божий и воздаяние
грешников — анафема!..

В этот день мать плакала:
—Жалко их... Господи!..



- Скажите, пожалуйста, можно ли изме-
нить имя, данное при крещении ребенку? Ребенка
крестили в больнице. Ребенку предстоит оче-
редная операция, боимся, что бабушка может
навести порчу.

- Вы не должны бояться порчи, тем более до
такой степени, чтобы менять имя, данное ребен-
ку при крещении, потому что это относится к
разряду суеверий. Имя дается раз и навсегда,
ведь когда мы крестим человека, мы даем ему
имя того святого, который будет ему небесным
покровителем, будет охранять его и молится о
нем во все дни его жизни. Нам, как верующим
людям не следует ничего бояться в этом мире,
кроме греха и отступления от Бога. Если мы жи-
вем по заповедям Божиим, молимся, участвуем в
церковных Таинствах, возлагаем все упование на
Бога, то нам никто ничего не сможет сделать, по-
тому что с нами будет Бог, как говорится в
кондаке праздника Вознесения: «…Аз есмь с ва-
ми, и никто же на вы»

- Здравствуйте! Моя знакомая мне дала
«закваску из монастыря МатроныМосковской»
для выпекания хлеба. А ей тоже кто-то передал.
Мне это напомнило « письма счастья» из дет-
ства. К этой закваске прилагается инструкция.
Я никогда не слышала о выпекании этого хлеба.
Возможно, то, что я подвергаю это сомнению,
плохо, но стать заложником чего-то плохого,
недоброго тоже не хочется. Если это обман, то
подскажите, что нужно сделать с этой заквас-
кой. Заранее спасибо.

- Начну с текста объявления на сайте По-
кровского монастыря, где находятся мощи св.
Матроны Московской: «Дорогие братья и сест-
ры! Убедительная просьба не брать у распро-
странителей хлеб с рецептом закваски на изго-

товление « Хлеба из монастыря Матроны Мос-
ковской Доводим». до Вашего сведения, что мо-
настырь такой хлеб не выпекает, и не несет от-
ветственность за здоровье прихожан выпекаю-
щих по этому рецепту хлеб!» Таким образом, вы-
пекание этого хлеба и распространение закваски
никогда не получало ни благословения, ни
одобрение Церкви. Это является проявлением
духовного невежества, неграмотности, а также
суеверия. Еще многих смущает « церковное»
происхождение закваски: думают, что раз она
освящена в церкви, то значит, стоит выполнить
все по инструкции. Закваску следует, не смуща-
ясь, выбросить. Нужно прибегать только к тем
святыням, которые существуют у нас в Церкви,
например, святая вода, просфора, артос.

- Возможно ли покрестить ребенкатолько с
одним крестнымродителем?

- По уставу для крещения достаточно одного
восприемника соответственнополу.

- Как быть, если я откладываю исповедь и
причастие, потому что знаю, что не смогу из-
мениться влучшую сторону?

- Надо сознавать, что исповедь стирает грех,
но все греховные навыки остаются. Борьба с ни-
ми – дело всей нашей жизни. Надо помнить, что
любящий Бог всегда поможет нам, от нас требу-
ется только желание и решимость. Господь не
требует от нас ничего сверх наших сил. Мы не
можем сразу избавиться от всех наших грехов-
ных привычек и недостатков. Но прибегать к Та-
инствам нужно обязательно, без этого мы не
сможемполучить помощи Божией.

Отвечал иерей Павел Миронов
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