6 октября 2010 года торжественно отмечался Престольный праздник в нашем храме
свт. Иннокентия, митрополита Московского
в Бескудникове. По благословению Святейшего Патриарха Божественную литургию
возглавил Высокопреосвященнейший архиепископ Филарет, которому сослужили настоятель храма протоиерей Михаил Михайлов, клирики храмов свт. Николая у Соломенной сторожки и свт. Иннокентия, а также
гость – протоиерей Михаил Правдолюбов
(храм Воскресения Христова в Сокольниках).
По окончании Крестного хода настоятель
храма обратился со словами приветствия к
владыке Филарету. После Богослужения
прихожан по традиции угощали горячим
чаем с пирожками.
4 ноября 2011 года в день памяти Казанской иконы Божией Матери в Москве открылась выставка-форум « Православная
Русь – к Дню Народного единства». Церемонию открытия возглавил Святейший Патриарх. В течение нескольких дней работы выставки в Манеже пребывала чудотворная
Тихвинская икона Божией Матери. Все это
время на выставке дежурили представители
московского духовенства, среди которых были и клирики нашего храма: настоятель протоиерей Михаил Михайлов, иерей Сергий
Поляков, иерей Николай Фатеев.

19 ноября 2011 года, в канун празднования 65-летия Предстоятеля Русской Церкви,
в кафедральном соборном Храме Христа
Спасителя было совершено всенощное бдение.
Богослужение возглавили Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,
Святейший и Блаженнейший КатоликосПатриарх всея Грузии Илия II, Блаженнейший Митрополит Варшавский и всей Польши Савва и Блаженнейший Митрополит
Чешских земель и Словакии Христофор в
сослужении членов Священного Синода
Русской Православной Церкви, архипастырей и духовенства Русской, Грузинской, Румынской, Болгарской, Польской Церквей и
Церкви Чешских земель и Словакии, пред-

ставителей Поместных Православных Церквей при Московском Патриаршем престоле.
Перед полиелеем в храм была принесена
великая христианская святыня — ковчег с
Поясом Пресвятой Богородицы. Святыня
была доставлена в Москву в субботу днем. В
аэропорту Внуково ее встречали архиепископ Истринский Арсений и мэр г. Москвы
С.С. Собянин. Святыню сопровождала греческая делегация во главе с игуменом Ватопедского монастыря архимандритом Ефремом.
Ковчег был внесен в храм и установлен
на аналое. К Храму Христа Спасителя прибыли десятки тысяч человек, чтобы приложиться к ковчегу с Поясом Богородицы.
За богослужением молились клирики
нашего храма иерей Сергий Поляков, иерей
Павел Миронов, диакон Сергий Правдолюбов.

20 ноября 2011 года Русская Православная Церковь торжественно отметила юбилей
Предстоятеля. Исполнилось 65 лет Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси
Кириллу. В этот день за Божественной литургией в Храме Христа Спасителя молилось
все свободное от послушаний духовенство г.
Москвы, среди которого были иерей Николай Фатеев и диакон Сергий Правдолюбов.
Многая лета!
21 ноября 2011 года в день Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил
бесплотных свое тезоименитство отметил
настоятель нашего храма протоиерей Михаил Михайлов. Накануне отец Михаил со-

вершил всенощное бдение в храме свт. Иннокентия Московского в Бескудникове, где
ему сослужили клирики нашего храма, а
также протоиерей Тимофей Золотусский,
настоятель храма свт. Николая в г. Рейкьявик
(Исландия). Во время полиелея поздравительное слово от лица клира, сотрудников и
прихожан произнес иерей Сергий Поляков.
В сам день праздника в храме свт. Николая у Соломенной стророжки Божественную
литургию отцу Михаилу сослужили игумен
Иоанн ( Рубин), ректор Николо-Угрешской
духовной семинарии, протодиакон Игорь
Симонов ( храм свт. Николая в Бирюлеве) и
протодиакон Никита ( Николо-Угрешский
монастырь). По окончании богослужения
прозвучали поздравления от гостей, а также
протоиерей Орест Оршак от лица всего прихода пожелал от лица всего прихода тезоименитому настоятелю телесного здравия и
духовных сил в несении непростого послушания. Многая и благая лета!

28 ноября 2011 года завершилось пребывание в России великой христианской святыни — ковчега с Поясом Пресвятой Богородицы.
Ночью молебен перед святыней в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя совершил архиепископ Истринский
Арсений в сослужении московского духовенства. Затем ковчег с Поясом Пресвятой Богородицы был обвезен вокруг столицы по
МКАД, после чего доставлен в аэропорт
Внуково. Здесь последний молебен перед
Честным Поясом возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В
молебне принимало участие московское духовенство, среди которых был иерей Павел
Миронов.

После богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся с
кратким словом:
«Завершается пребывание Честного Пояса
Пресвятой Богородицы на земле Русской. Более
месяца народ наш имел возможность прикоснуться к этой великой святыне. По самым
скромным подсчетам неполных три миллиона
человек за это время подошли к святому образу. Впервые за всю историю была дана возможность столь большому количеству людей прикоснуться к этой величайшей святыне. Люди
сердцем почувствовали, что вместе с этим
Поясом принесена на землю нашу сугубая Божия благодать.<...>
Вчера я совершал богослужение в Зачатьевском монастыре Москвы. И матушка игумения
сообщила, что утром пришла женщина и попросила, чтобы ее крестили. Когда у нее спросили, почему она так настаивает, ответ был
простой: "Я с тяжелой болезнью встала в очередь к Поясу Пресвятой Богородицы и дала
обет, что если почувствую исцеление, то крещусь. И болезнь прошла". И таких примеров
огромное количество.
Неслучайно именно в это время святыня
была принесена на землю нашу — время неспокойное, время, когда диавол особенно искушает
людей, время, когда стираются границы между
добром и злом, время, когда очень легко ввести
людей в массовое умопомрачение. Именно в
этом время Царица Небесная Поясом Своим
посетила землю нашу. И я верю, что по молитвам Церкви, по молитвам народа нашего
Господь приклонит милость ко всей исторической Руси, к России, к Церкви Православной, к
каждому человеку, который с верой и надеждой
обращается к Богу.
Сейчас мы провожаем эту великую святыню, она физически покидает нас. Но в сердцах
многих людей, которые испытали прикосновение к Божественной благодати, навсегда сохранятся дни пребывания на Руси Пояса Пресвятой Богородицы».

Введение Пресвятой Богородицы в храм Господень
Священник Павел Миронов
Во имя Отца, и Сына и Святаго Духа!
Сегодня Святая Церковь празднует Введение
Пресвятой Богородицы в храм Господень . Это
событие мы не найдем в рукописном Священном
Писании, для нас его сохранило Священное Предание. Христианская община первых веков сохранила для себя сведения, которые потом изустно передавались, а затем были записаны.
В задостойнике сегодняшнего праздника говорится: «Ангели вхождение Пречистыя зряше,
удивишася: како Дева входит во Святая Святых».
Почему же так радостно и значительно сие событие? «Да потому, дорогие мои, - говорит о.Иоанн
(Крестьянкин), - что Введение во храм Пресвятой
Девы стало необходимым звеном спасительного
Божиего промышления о мире». Этим событием
было завершено многовековое отчуждение человека от Бога. По учению святых отцов Церкви,
святилище Иерусалимского храма, где обитал
Бог, до сего дня было недоступно никому, кроме
первосвященника, и то лишь один раз в год входившего туда. С вхождением в храм Пресвятой
Девы людям возвращается благоволение Божие и
они получают возможность единения с Ним, как
со своим Небесным Отцом. И с этим вхождением
люди получают величайший дар – Пресвятую
Деву, плод молитвы престарелых родителей, через Которую воплотился в мир Христос Спаситель. Но до появления Христа в мир Пресвятая
Дева готовила Себя к великому служению Богоматеринства в уединении Иерусалимского храма,
в чистоте и богомыслии, укрепляя Свои силы в
молитве и в трудах ради Бога.
Мы вспоминаем сегодня, как Пресвятая Дева
Мария была приведена своими родителями, Иоакимом и Анной, в Иерусалимский храм на воспитание. Из того же предания мы знаем, что Пресвятая Дева родилась у своих неплодных родителей совершенно удивительным, чудесным образом. Господь отнял поношение бесчадства с праведных Иоакима и Анны, и в глубокой старости
эти люди получили такое благодатное счастье –
иметь ребенка. И когда в их семье случилась эта
радость, они дали обет Господу – посвятить свое
чадо Ему. И вот в исполнение своего обещания
они привели трехлетнюю девочку в Иерусалимский храм.
Когда Матерь Божию привели к храму, по
наитию Божию Ей навстречу вышел первосвященник. В Иерусалимский храм вели высокие
ступени. Предание говорит, что Пресвятая Дева

без посторонней помощи эти высокие ступеньки
преодолела и вошла в храм, потому что Ей надлежало самой стать храмом Бога живого, Ей самой надлежало стать в будущем приятелицей
Сына Божия, Который становится для нас человеком и Который идет на крест ради нашего спасения. Это событие сегодня и празднует Церковь.
С этого момента вся жизнь Пресвятой Богородицы, еще маленькой девочки, становится непрестанным служением Богу.
Самое высшее в служении Пресвятой Девы
не только то, что Она родила Христа, но и то, что
Она, как никто другой на Земле, сумела услышать слово Божие и сохранить его в Своей жизни. Она глубже всех это слово сумела воспринять. Она с этим словом так сжилась, что стала
потом высшей Херувим и славнейшей без сравнения Серафим. Вот что делает слово Божие с
человеком. Вот каким образом слово Христово
может каждого из нас преобразить, если мы
только научимся хоть немножечко внимать тому,
что написано в Евангелии. И если мы будем этому слову внимать, тогда и наша жизнь сможет
стать служением Богу, так же, как стала жизнь
Пресвятой Девы Марии. Тогда и мы свою жизнь
положим на восхождение к Господу нашему Иисусу Христу.
Но мы также должны помнить, что это восхождение неразделимо связано с нашей жизнью в
храме. За богослужением оживает и воспитывается наша душа, подготавливается к вечности,
потому что через богослужение, таинства открываются тайны Горнего мира и душа находится
вне времени и пространства. Ведь известно, что
события, в честь которых установлены церковные праздники, повторяются каждый год не просто в воспоминание, а они как бы заново совершаются. Итак, Святая Церковь и нас ведет этим
же путем, путем богослужения, частого присутствия в храме. Многие же из нас забывают, что
без Церкви не может быть спасения, и поэтому
не видят смысла бывать на богослужениях, вникать в их спасительный смысл, участвовать в таинствах. Нам нужно помнить, что нам, людям,
открыт вход в Святая Святых, и мы должны
пользоваться открываемой нам Святой Церковью
возможностью. А святые дни поста должны нам
в этом способствовать, начнем же следовать по
пути к Царству Небесному и уже на земле устраивать Царство Божие в своих душах. Аминь.

К 110-летию со дня кончины архиепископа
Амвросия Ключарева, ближайшего помощника
Святителя Иннокентия на Московской кафедре
Дорогие братия и сестры!
В предыдущем номере нашего листка было рассказано о деятельности архиепископа
Амвросия Ключарева до его назначения на
Харьковскую кафедру. Новый этап жизни и
церковного служения Владыки ознаменован
не менее бурной и плодотворной деятельностью.
Перед отъездом в Харьков архиепископ
Амвросий посетил свой родной город Александров Владимирской губернии, где были
похоронены его отец, дед и другие родственники. Встречали его с необычайными почестями, городской глава от всех
жителей преподнес владыке
хлеб-соль. Епископ Амвросий
сказал трогательное ответное
слово и сделал вклад в ризницу
Александровского Богоявленского храма, в котором служили его
отец, брат и дед по матери: серебряные богослужебные сосуды
и крест. Отслужив панихиду по
усопшим родственникам, владыка ненадолго вернулся в Москву.
26 октября 1882 года епископ
Амвросий последний раз служил
литургию в Богоявленском монастыре и произнес прощальное
слово на тему « Мир оставляю
вам, мир даю вам».
Прибытие епископа Амвросия в Харьков
30 октября 1882 года ознаменовалось большим
церковным празднеством, в котором приняли
участие харьковское духовенство во главе с викарием Харьковской епархии епископом Вениамином, администрация духовных школ,
члены консистории и множество народа.
Преосвященный Амвросий развивает на
новом месте разностороннюю
церковнообщественную деятельность по управлению
епархией: совершает по всей епархии богослужения, проповедует Слово Божие за каждым богослужением, вводит в практику единообразие в церковном пении, ориентируясь
на московскую традицию и « Круг церковных
песнопений обычного напева Московской

епархии», повсеместно восстанавливает и
строит здания для духовных училищ, женских
курсов и гимназий. С 1883 по 1890 годы при
непосредственном участии владыки Амвросия
были отремонтированы и приведены в порядок здания Харьковской духовной семинарии,
Ахтырского духовного училища, построен
свечной завод для нужд епархии, здания духовного училища и женских курсов в Сумах,
новый корпус Харьковского женского училища, здание духовного училища в Купянске,
отдельный корпус для преподавательских
квартир при Харьковской духовной семинарии, новое здание консистории. В
1884 году владыка основал в
Харькове
богословскофилософский журнал «Вера и разум» с «Листком для Харьковской
епархии», заменившим прежние
«Епархиальные ведомости».
По инициативе епископа Амвросия в Харькове были открыты
воскресные
внебогослужебные
собеседования. Для борьбы с расколом и сектантством им был учрежден, с разрешения Святейшего Синода, Миссионерский Совет.
Своему секретарю, прот. Тимофею Буткевичу, владыка поручил
после каждого воскресного богослужения объезжать окрестные села для бесед
с сектантами и наставления местного духовенства о том, как бороться с молоканами, скопцами, хлыстами и штундистами. Позднее эти
обязанности были возложены на назначенного
Синодом епархиального миссионера.
В 1886 году владыка Амвросий был возведен в сан архиепископа. Через двенадцать лет
он был удостоен высокой награды. Государь
император Николай II пожаловал ему бриллиантовый крест для ношения на клобуке. Это
произошло 6 мая 1898 года.
На территории Харьковской губернии в
1888 году произошло крушение императорского поезда. Государь Александр III и его семья чудом не пострадали. По предложению
владыки, на собрании харьковского духовен-

ства было решено отлить колокол из серебра в
память о чудесном избавлении императорской
семьи и установить его на колокольне Харьковского кафедрального собора. Близ места
крушения, по инициативе архиепископа Амвросия, была построена памятная часовня, затем – деревянный храм в честь Нерукотворного Образа Христа Спасителя, который положил начало Спасову скиту, приписанному к
Святогорской обители. Все эти начинания
владыка реализовал в течение двух лет к годовщине крушения 17 октября 1890 года.
В этом же году в Харькове архиепископом
Амвросием было учреждено Братство св. Иоанна Предтечи по борьбе с пьянством. Члены
Братства брали на себя обязательство совсем
не употреблять спиртного или употреблять
только виноградное вино, пиво домашнего
приготовления « без добавления одуряющих
примесей, делаемых некоторыми производителями» и различные фруктовые воды. Устав
Братства был написан лично владыкой.
Имея доброе сердце, архиепископ Амвросий был чрезвычайно щедр на помощь нуждающимся. Своему секретарю он дал подробное описание, кому из своих родственников
должны быть постоянно высылаемы денежные
пособия. В начале каждого года владыка рассылал до двух тысяч рублей. Не оставались без
помощи и совершенно посторонние люди. На
свои средства архиепископ Амвросий купил
дом с флигелем для одной многодетной семьи
из мещан, другому дворянскому семейству он
назначил ежемесячное содержание. Некоторые харьковские землевладельцы, стесняясь
просить у владыки денег в виде милостыни,
просили у него довольно крупные суммы
взаймы. И многим он давал просимое без расписок и без срока. О возвращении этих денег
он никогда не напоминал, и, как правило, они
не возвращались.
В 1892 году здоровье архиепископа Амвросия значительно пошатнулось. В апреле он отправился на отдых и лечение в Гурзуф, где
провел около месяца. По возвращении из
Крыма владыка чувствовал себя значительно
лучше, однако одним из следствий болезни
была потеря прежней силы голоса. С этого
времени владыка Амвросий практически не
говорит проповеди, но продолжает писать их,
поручая произнесение протоиерею Тимофею
Буткевичу.
Отличительной чертой характера архиепископа Амвросия была взыскательность по
отношению к приходскому духовенству. Владыка требовал от него неукоснительного ис-

полнения своих обязанностей. Нанесенные же
лично ему оскорбления и обиды он склонен
был прощать. Примечательно отношение архиепископа Амвросия к просителям. Вначале
владыка старался удовлетворить все просьбы,
но вскоре число просителей, состоявших в основном из причетников, желавших принять
сан и занять какое-нибудь место, стало слишком велико. Многим пришлось отказать. С недоверием владыка относился к ходатайствам
за других. Справедливым он признавал только
ходатайства детей за родителей, родителей за
детей, ректора семинарии за воспитанников
или начальницы епархиального училища за
воспитанниц.
С 1899 года архиепископ Амвросий по состоянию здоровья мог служить только ранние
литургии в одной лишь Озерянской церкви. В
Харьковском же кафедральном соборе владыка совершал богослужения только по великим
праздникам и высокоторжественным дням.
В ноябре 1900 года архиепископ Амвросий
объявил сбор средств по епархии на строительство Свято-Николаевского собора в НьюЙорке и сам пожертвовал немалую сумму.
В последние дни своей жизни архиепископ Амвросий особенно часто повторял
предсмертные слова святителя Иоанна Златоуста: «Слава Богу за все».
Утром 1 сентября 1901 года владыка почувствовал себя нездоровым и послал за духовником, который приобщил его Святых
Христовых Таин. Прибывшие врачи констатировали у владыки кровоизлияние в мозг.
Вечером 1 сентября епископ Иннокентий, викарий Харьковской епархии, совершил над
болящим владыкой таинство Елеосвящения.
Кончина преосвященного Амвросия, ар хиепископа Харьковского, последовала 3 сентября. Отпевание почившего Архипастыря
было совершено 7 сентября митрополитом
Московским и Коломенским Владимиром,
епископом Сумским Иннокентием в сослужении многочисленного духовенства в кафедральном соборе г. Харькова.
Архиепископ Амвросий был похоронен
на погосте Покровского монастыря. По свидетельству потомков брата владыки Амвросия, в
20-х годах погост был разрушен, и могила его
до наших дней не сохранилась.
Не смотря на множество забот по устроению епархии и церковной жизни Владыка не
забывал и о нуждах самых малых из его паствы, не редко обращаясь к воспитанникам церковноприходских школ и гимназий с проповедью лично, а также посредством печатного

слова. В своих проповедях Архиепископ Амвросий затрагивает самые сокровенные струны детских сердец, самые добрые чувства, которые во многом определяют характер и личность молодого человека в процессе его взросления и становления на самостоятельный
путь. Важное значение Владыка придавал отношению к окружающему миру, в частности,
к окружающим их животным. Он указывает на
то, что бережное и нежное отношение к живым существам формирует характер и личность человека. В детстве не должно быть места жестокости и грубости по отношению к живому существу. Приведем здесь с небольшими
сокращениями проповедь архиепископа Амвросия, обращенную к учащимся сельских
школ.
Есть в нашем народе, особенно в безграмотном и необразованном Крестьянстве порок, который самые виновные в нем мало в себе замечают, и
потому не заботятся об его исправлении. Этот
порок состоит в грубом и жестоком обращении с
животными. Он тем более заслуживает порицания и осуждения, что не вызывается и не поддерживается в человеке никакими соблазнами и искушениями. Иной много пьет вина, потому что находит в вине свое веселье; другой крадет, потому
что воровством, без труда, находит себе то, чего
у него недостает и что ему желательно. Иной, наконец, бросает работу даже нужную и спешную,
потому что одолевает его лень; ему приятнее ничего не делать и проводить время в праздности
или пустых забавах. Но что заставляет хозяина
обременять свою лошадь непосильной тяжестью
или упавшую от худобы и изнеможения бить нещадно, чем попало, тогда как нередко и худа и слаба она от бескормицы, от пьянства хозяина, не заготовившего ей надлежащего корма? Что заставляет женщину, заметившую в своем огороде чужую корову или теленка, бить их во что попало,
иногда по злобе на их хозяйку; как будто животное
знает, что это чужой огород и что оно ест чужое,
ему недозволенное? Ничто не заставляет этих
людей мучить несчастных животных, кроме их
неудержимого раздражения и жестокости сердца.
<…> Этот душевный недуг может излечить
только внутреннее исправление сердца, очищение
совести и непрестанное содержание себя в страхе
Божием. И эти христианские чувства и душевные
расположения должны быть приобретаемы и укрепляемы в людях с детства. Только с этого возраста могут быть сохранены и утверждены в душах
наших данные нам от Бога добрые свойства и
склонности, составляющие истинную красоту и
достоинство человека. Эту истину преподал и
объяснил нам Сам Иисус Христос. Он любил детей, требовал, чтобы их допускали к Нему, ласкал

и благословлял их и сказал о них: «таковых есть
царство небесное» (Мф. 19,14). Это значит, что
дети, не испорченные в раннем возрасте от пренебрежения родителей и от дурных примеров людей их окружающих, близки к Богу и по своей невинности и незнанию греха могут легко усвоить
учение Слова Божия.
Конечно, дети, прежде всего должны понять,
что жестокое и безжалостное обращение с животными есть грех и притом немалый, так как он явно противен воле Божией и незаметно ведет к другим тяжким грехам
Вы, дети, знаете из Священного Писания, что
Господь Бог создал и украсил мир бесчисленным
множеством разнообразных творений, носящих на
себе проявление высочайшей благости, всемогущества и премудрости Божией. Между этими созданиями занимают самое видное место бесчисленные
рода животных четвероногих, птиц, рыб, земноводных и насекомых. Все они имеют разнообразную
красоту, хранят свой род, не смешиваясь с другими, имеют удивительные способности устраивать удобные для себя жилища и добывать себе
пищу. Все они, трудясь для себя и вместе для других пород, представляют в общем удивительное
царство, премудро устроенное и поучительное,
так что великие ученые люди посвящали целую
жизнь на изучение особенных свойств бесчисленных пород животных, постоянно удивляясь премудрости Божией и воздавая хвалу Создателю вселенной. Вы знаете искусство пчел в устроении сотов и приготовлении так любимого вами меда. Вы
видали высокие муравьиные кучи, в которых проложены разнообразные проходы и норки и , верно,
видали их неустанную работу и суету. Учители
христианской жизни на работу пчел указывают,
как на пример правильности, порядка, искусства,
поучительный для христианина; а людей нерадивых и ленивых Премудрый посылает к муравьям
учиться трудолюбию: «Пойди к муравью, ленивец,
посмотри на действия его и будь мудрым. У него
нет ни начальника, ни приставника, ни повелителя; но он заготовляет летом хлеб свой, собирает
во время жатвы пищу свою». (Прит. 6,6-8) Когда
вы пожелаете дальнейшего образования и будете
читать ученые книги, много чудес увидите в животном царстве, например, как звери устраивают
себе удобные логовища в земле, большие птицы
вьют крепкие гнезда на высоких деревьях и горных
скалах, как маленькие пташки, по соломинке, по
перышку собирают что им нужно, и устраивают
мягкие и теплые гнезда для будущих птенцов своих и кормят их; как птицы перелетают тысячи
верст через моря и пустыни на лето из жарких
стран в прохладные и на зиму из холодных – в теплые, и не сбиваются в пути, и в тех и других
странах умеют сохранить свою жизнь, устроить

себе жилище и воспитать детей. Подумайте и
прислушайтесь к своему сердцу, не скажет ли оно
вам, что на вас лежит обязанность с благоговением и любовью возноситься молитвой к Создателю
вселенной и научиться славословить Его по примеру всех живых существ, своим бытием и радостью о дарованной им жизни, воздающих хвалу
Всеблагому Господу, по слову Псалмопевца: «Хвалите Господа зверие, гади, и птицы пернаты» (Пс.
148, 14). «Всякое дыхание да хвалит Господа» (Пс.
150, 6). При таком расположении духа добрый христианин может ли позволить себе подвергнуть
животное безвинно какому-либо страданию, даже с
издевательством и злорадством, как это, к несчастью, видим в людях развращенных? Не такому
обращению с животными поучает нас Сам Господь
Бог, не только своим словом, но и примером.
Из слова Божия мы видим, что Господь имеет
особое промышление о животных. Во-первых, Он
их питает, как говорится в псалме, что мы произносим в молитве пред принятием пищи: «Очи
всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даеши им пищу
во благовремении: отверзаеши руку Твою и исполняеши всяко животно благоволения» (Пс. 144, 1516). Псалмопевец говорит: «Господь дает пищу
птенцем врановым, призывающим Его» (Пс. 146,
9). Этим пророк дает нам понять, что бессильные
птенцы, кричащие от голода, получают пищу от
Бога, так как родители их, не имея ее приготовленной от Творца, не могли бы найти ее для них.
Для поддержания нашей веры в Божие о нас промышление Иисус Христос указал на попечение
Отца небесного о животных: «Взгляните на птиц
небесных; они ни сеют, ни жнут, ни собирают в
житницы, но Отец ваш небесный питает их. Вы
не гораздо ли лучше их» (Мф. 6, 26). Он Сам распоряжается и жизнью и смертью их: «Не две ли
птицы продаются за ассарий ( мелкая монета) и
ни одна из них не упадет на землю без воли Отца
вашего» (Мат. 10, 29). Мы знаем, что в иные годы
необыкновенно размножаются рыбы и животные, в
другие – уменьшаются в количестве; в одно время
распложаются полезные для человека животные, в
другое – вредные. В первом случае, т. е. в умножении полезных животных, мы видим награду людям
добрым и благочестивым, во втором – наказание
для людей порочных и беспечных о своем спасении.
Умножение полезных животных мы мало замечаем
и забываем благодарить за это Бога, но зато для
нас очень чувствительно размножение вредных
животных, как например, разных жуков, гусениц и
особенно саранчи, которая страшными тучами
нападает на цветущие поля и плодоносные сады и в
несколько дней на огромных пространствах обращает их в голые степи. Сюда же, т. е. к мерам наказания Божия нас за грехи, должно отнести внезапное и непонятное для нас распространение на

животных заразных болезней, как например, чумы
на рогатом скоте, сибирской язвы на лошадях и
овцах. Все это заставляет нас смотреть на животных и их жизнь со вниманием и заботливостью, так как ими управляет Господь и в умножении животных, полезных для нас, мы должны видеть Божие благословение и наше благосостояние, а
в уменьшении их и в размножении вредных – орудие гнева Божия, всегда готовое на вразумление
грешников беспечных и поражение нераскаянных. В
этом мы должны видеть новое побуждение не к бессмысленному, тупому и зверскому обращению с
животными, а ко внимательному, заботливому и
жалостливому.
В умах ваших может возникнуть недоумение
– как же мы считаем себя в праве убивать животных? Это право даровано нам от Бога и с особенной ясностью выражено в Священном писании. Вы
знаете из Священной Истории, что после потопа,
по случаю оскудения плодородия земли, разрешено
было людям употреблять в пищу животных чистых, т. е. не кровожадных, а питающихся растительной пищей. И это лишение жизни животных
для пищи человеку не составляет греха подобного
истязаниям и мучениям животных. Животные не
имеют бессмертной души, и для них нет вечной
будущей жизни; со смертью для них все кончается,
лишь бы только смерть их была мгновенной и без
истязаний. Так, собственно в последнее время, и
стараются закалать животных без мучительных
для них страданий. Сюда же относится вопрос, по
какому праву человек охотится за дикими животными? По тому же праву обеспечения и улучшения жизни человека, поставленного от Господа
Творца, господином и обладателем всех земных
творений. От хищных зверей человек защищает
свою жизнь, свои стада и другое имущество. Диких
животных, каковы например соболи, бобры, куницы, лисы, белки – человек убивает для пользования
от них мехами. Но и здесь требуется от него благоразумие, умение и разборчивость в видах сохранения молодых и не могущих приносить для него
пользы животных. К несчастью, ныне, от страсти
к обогащению и к роскоши, так усилилось истребление особенно красивых и дорогих диких животных, что многим породам грозит совершенное истребление. Нельзя при этом, со скорбью, не сказать, что человек, по своей греховности и развращению, из всякого права, дарованного ему от Бога,
склонен сделать злоупотребление, и всякий дар
благости Божией, растратить безрассудно и даже
употребить себе во вред.
Есть в душах человеческих прирожденные добрые свойства справедливости, сострадания. Эти
свойства особенно живы в сердцах неиспорченных
детей. Они с горестью замечают обиды и незаслуженные оскорбления своих товарищей и подруг –
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во благовремении: отверзаеши руку Твою и исполняеши всяко животно благоволения» (Пс. 144, 1516). Псалмопевец говорит: «Господь дает пищу
птенцем врановым, призывающим Его» (Пс. 146,
9). Этим пророк дает нам понять, что бессильные
птенцы, кричащие от голода, получают пищу от
Бога, так как родители их, не имея ее приготовленной от Творца, не могли бы найти ее для них.
Для поддержания нашей веры в Божие о нас промышление Иисус Христос указал на попечение
Отца небесного о животных: «Взгляните на птиц
небесных; они ни сеют, ни жнут, ни собирают в
житницы, но Отец ваш небесный питает их. Вы
не гораздо ли лучше их» (Мф. 6, 26). Он Сам распоряжается и жизнью и смертью их: «Не две ли
птицы продаются за ассарий ( мелкая монета) и
ни одна из них не упадет на землю без воли Отца
вашего» (Мат. 10, 29). Мы знаем, что в иные годы
необыкновенно размножаются рыбы и животные, в
другие – уменьшаются в количестве; в одно время
распложаются полезные для человека животные, в
другое – вредные. В первом случае, т. е. в умножении полезных животных, мы видим награду людям
добрым и благочестивым, во втором – наказание
для людей порочных и беспечных о своем спасении.
Умножение полезных животных мы мало замечаем
и забываем благодарить за это Бога, но зато для
нас очень чувствительно размножение вредных
животных, как например, разных жуков, гусениц и
особенно саранчи, которая страшными тучами
нападает на цветущие поля и плодоносные сады и в
несколько дней на огромных пространствах обращает их в голые степи. Сюда же, т. е. к мерам наказания Божия нас за грехи, должно отнести внезапное и непонятное для нас распространение на

животных заразных болезней, как например, чумы
на рогатом скоте, сибирской язвы на лошадях и
овцах. Все это заставляет нас смотреть на животных и их жизнь со вниманием и заботливостью, так как ими управляет Господь и в умножении животных, полезных для нас, мы должны видеть Божие благословение и наше благосостояние, а
в уменьшении их и в размножении вредных – орудие гнева Божия, всегда готовое на вразумление
грешников беспечных и поражение нераскаянных. В
этом мы должны видеть новое побуждение не к бессмысленному, тупому и зверскому обращению с
животными, а ко внимательному, заботливому и
жалостливому.
В умах ваших может возникнуть недоумение
– как же мы считаем себя в праве убивать животных? Это право даровано нам от Бога и с особенной ясностью выражено в Священном писании. Вы
знаете из Священной Истории, что после потопа,
по случаю оскудения плодородия земли, разрешено
было людям употреблять в пищу животных чистых, т. е. не кровожадных, а питающихся растительной пищей. И это лишение жизни животных
для пищи человеку не составляет греха подобного
истязаниям и мучениям животных. Животные не
имеют бессмертной души, и для них нет вечной
будущей жизни; со смертью для них все кончается,
лишь бы только смерть их была мгновенной и без
истязаний. Так, собственно в последнее время, и
стараются закалать животных без мучительных
для них страданий. Сюда же относится вопрос, по
какому праву человек охотится за дикими животными? По тому же праву обеспечения и улучшения жизни человека, поставленного от Господа
Творца, господином и обладателем всех земных
творений. От хищных зверей человек защищает
свою жизнь, свои стада и другое имущество. Диких
животных, каковы например соболи, бобры, куницы, лисы, белки – человек убивает для пользования
от них мехами. Но и здесь требуется от него благоразумие, умение и разборчивость в видах сохранения молодых и не могущих приносить для него
пользы животных. К несчастью, ныне, от страсти
к обогащению и к роскоши, так усилилось истребление особенно красивых и дорогих диких животных, что многим породам грозит совершенное истребление. Нельзя при этом, со скорбью, не сказать, что человек, по своей греховности и развращению, из всякого права, дарованного ему от Бога,
склонен сделать злоупотребление, и всякий дар
благости Божией, растратить безрассудно и даже
употребить себе во вред.
Есть в душах человеческих прирожденные добрые свойства справедливости, сострадания. Эти
свойства особенно живы в сердцах неиспорченных
детей. Они с горестью замечают обиды и незаслуженные оскорбления своих товарищей и подруг –

чивший великий Архипастырь, Митрополит Модругого существа. Очень хорошо, если есть
сковский Филарет, после служения в одном монавозможность содержать домашнего питомца.
стыре, вошел в келью Архимандрита и увидел на
Но прежде чем решиться на этот шаг, необхоокне тарелку с отравленными мухами, и, указав на
димо глубоко задуматься, сможет ли ребенок
нее Архимандриту, сказал ему: «Вот ты попробуй
пусть и с помощью взрослых, обеспечить досоживить их!» Что он внушал этим? То, что не
тойное существование животного. Смогут ли
надобно равнодушно отнимать жизнь ни у какого
взрослые ухаживать за животным, если ребесоздания Божия, которой мы ему не дали, и отнок не справляется, все ли в семье поддержинявши, не можем возвратить. Кто так мыслит и
вают идею завести домашнего питомца, что
чувствует, тот не причинит ближнему обиды, а
будет с животным, когда все уедут на дачу или
эта осторожность, в отношении к сохранению
в отпуск? Если в доме появится новое сущестспокойствия и благосостояния ближнего, есть цево, то это на всю, по крайней мере, питомца,
лая половина в исполнении Закона Божия, которая,
жизнь? На эти и многие другие вопросы припо слову Спасителя, состоит из двух частей: любдется себе ответить, прежде чем приобрести
ви к Богу и ближнему.
щеночка, котенка, птичку, мышку, рыбку…
Счастливы люди, которые до зрелого возраста
Это значит ответственно подойти к делу, и ессохранили в душах своих детскую нежность, чувли на большинство вопросов вы найдете ответ,
ствительность и сострадание. Они и Богом люто можно с большей долей уверенности скабимы, и сами счастливы, потому что в душе их
зать, что питомцу будет хорошо рядом с вами,
обитает мир и любовь. Молитесь, дети, Христу
и он незамедлительно отплатит привязанноСпасителю, страдавшему и умершему за нас, для
стью и лаской.
нашего спасения, чтобы
Но здесь же надо
Он благодатью Своею
предостеречь
от друоживотворял души ваши
гой крайности, котои очищал сердца. За вами
рой подвержены в осмало особых приставниновном владельцы коков и наблюдателей, но у
шек и собак. Ни в коем
каждого из вас есть Ангел
случае нельзя делать из
Хранитель, приставлендомашнего животного
ный к вам Христом Спакульта, члена семьи,
сителем от крещения
равного, а подчас и
вашего, для вашего наглавного в доме. В перставления и охранения
от грехов и дурных привую очередь это наноВечереет Худ Николай Пимоненко
меров. Просите своего
сит огромный вред саАнгела, чтобы он не отступал от вас. Какой друг
мому животному, его психике, а потом и физиможет быть вернее и любовнее ангела небесного?
ческому состоянию, во вторую очередь это наМногое изменилось в повседневной жизрушает законы природы, заложенные во все
ни со времени архиепископа Амвросия; автоживое Богом при творении мира: собаке по ее
мобили сменили лошадей, домашние подсобприроде нужен хозяин добрый заботливый и
ные хозяйства со скотиной стали для городстрогий, кошка должна знать свое место в доме.
ского жителя диковинкой, коров гусей и кур
И в-третьих, нарушение Богом установленного
сменили хомячки, попугаи и прочая живность,
порядка уж никак не принесет пользы душе и
которую удобно содержать в городских кварникак не способствует духовному развитию четирах. Пожалуй, кошки и собаки, хоть и не неловека. Как правило, люди, обожествляющие
сут прежнего предназначения – истреблять
своих собачку или кошечку, с какой-то неповредных грызунов и охранять – прочно останятной удвоенной агрессией относятся к ослись с человеком в большом городе. Не изметальному окружающему их миру.
нилось главное: животные, окружающие нас
Дорогие братия и сестры! Прислушайтесь
на улице или дома требуют бережного и жак словам Архипастыря. Не будем забывать и
лостливого отношения к себе. Это нравственважные слова Апостола Павла, которые можно
ный закон и ответственность человека.
пересказать так: человек, не знающий Бога,
Домашнее животное для ребенка – это
вдумчиво наблюдая за природой, придет к
очень важный воспитательный момент, когда
мысли о Творце этого дивного царства.
маленький человек, от которого требуют поМагистр богословия диакон Сергий Правдолюбов
слушания, становится ответственным за жизнь

Еп. Григорий (Лебедев)
Толкование на Евангелие от Марка
Глава 4
28. Иное ( семя) упало в терние, и терние
выросло и заглушило семя, и оно не дало плода... Посеянное в тернии означает слышащих
слово, но в которых заботы века сего,
обольщение богатством и другие пожелания
и наслаждения житейские (Лк. 8, 14), входя в
них, заглушают слово, и оно бывает без плода (Мк. 4, 7, 18, 19).
Третье условие доброго роста Божьего семени - не давай усиливаться в
своей душе сорнякам. Сорняки неизбежны. Человек
живет в мире зла, и сам он
немощен и склонен к греху...
Плевелы не уничтожены
Господом, а оставлены расти
до жатвы ( Мф. 13, 30). Значит, сорняки будут. Это - "заботы века сего, обольщения
богатством, наслаждения житейские"... И если дать им волю, они заглушат всё доброе... Разве ты не знаешь, как
быстро растет дурная трава и
как она размножается и забивает доброе семя?
Вот не нужно давать волю тернию души, которое
обовьет и заглушит душу, и
ей ничего не даст, и доброе
не пустит к себе... Когда же
терние заполнит душу и
опустошит ее от добра, тогда
и смерть души!
Останется пустота... одна пустота... бессмысленность целей, никчемность усилий и в
результате... разбитая жизнь... Господство
сорняка... и нечем жить, и нечем дышать!..
29. Иное упало на добрую землю и дало
плод... А посеянное на доброй земле означает
тех, которые слушают слово и принимают,
и приносят плод ( Мк. 4, 8, 20). Посеянное же
на доброй земле означает слышащего слово и
разумеющего, который и бывает плодоносен

Начало материала читайте в предыдущих номерах

(Мф. 13, 23). Упадшее на добрую землю, это
те, которые, услышав слово, хранят его в
добром и чистом сердце и приносят плод в
терпении (Лк. 8, 15).
Здесь Господь указывает основные и положительные условия произрастания Божьего семени. И среди них первое - добрая земля.
Хорошая земля имеет в себе силы произращать посаженное в ней. И в душе, готовящейся стать доброй нивой
для Божьих глаголов, нужна среда, имеющая силы
принять и вырастить добро. Доброе усваивается добрым. Значит, это должна
быть среда, насыщенная
силою добра... Лишь она
способна вырастить добро.
Второе условие Господь
указывает в принятии и разумении Божьего слова.
Душе недостаточно слышать Божий зов. Надо с заботливой внимательностью
ввести в душу ("принять" Мк.). Надо отдать этому делу всю человеческую способность восприятия истины, всю способность человеческого разумения истины, чтоб Божье слово входило в душу как единый
истинный свет и как единая истинная жизнь. Такое
проникновение души в Божье слово святой
Евангелист может обозначить термином " разумение": "плодоносен бывает слышащий
слово и разумеющий" (Мф. 13, 23).
Господом указывается и третье условие
доброго произрастания семени - "хранение
Божьего слова".
Как земледелец, бросив семя в добрую
землю, оберегает пашню от засорения, от затаптывания скотом и потрав, так и возделыватель души должен охранять ниву души от за-

сорения плевелами зла, от затаптывания дурными наслоениями и от всяческих потрав диавола... Как постоянно бодрствующий глаз земледельца, человек должен поставить на ниве
души неусыпного стража - чистую совесть,
чистое сердце.
Чистое сердце, как ограда души, пусть не
допускает засоряться душевной ниве, и тогда
Божье семя растет правильно. "Те, которые...
хранят его (слово) в добром и чистом сердце...
приносят плод" (Лк. 8, 15). Но Господь и это
условие не считает последним. После многого труда над обработкой земли души, чтобы
была она доброй, после заделки семени
("принятия слова"), после бодрственного оберегания нивы чистым сердцем надо проявить
и еще одно свойство - терпение.
Земледелец кладет много труда, бросает
семя и долго, долго ждет всходов и плодов.
Так тем более не ожидай на душевной
ниве скороспелости семени истины и добра;
семя жизни взращивается в терпении, в бореньях, в потах, во многих, многих днях, месяцах, годах, в великой терпеливости.
Так говорит Господь: "Приносят плод в
терпении" (Лк. 8, 15). Таков путь отклика на
Божий зов к доброму созреванию о Христе.
Встань на него со Христом и , поддерживаемый Его милующей рукой, пойдешь.
30. Плод... взошел и вырос, и принесло
иное ( семя) тридцать, иное шестьдесят, а
иное сто (Мк. 4,8).
Не подумай, что несправедлив, лицеприятен Господь и одному дает лучшее семя,
другому худшее. Божие семя взращивается
несчетно... Дело в тебе, в твоей душе... Насколько она подготовлена и способна принять и взрастить Божье семя, настолько она и
плодоприносит... Отсюда и разница: одна
душа плодоприносит тридцать, другая шестьдесят, а третья и стократ.
31. И сказал им ( ученикам): вам дано
знать тайны Царствия Божия, а тем внешним всё бывает в притчах; так что они
своими глазами смотрят, и не видят, своими
ушами слышат, и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи (Мк. 4, 1112).
Вот слово большой радости, а вместе и
трепета! В отношении ко Христу одни люди слушатели... Послушали и ушли... Другие -

ученики и последователи. Эти остались, чтобы наполниться словом Господним и следовать слову. Первые - "внешние", - вторые, очевидно, "свои". Первые смотрят, и не видят,
слышат, и не разумеют. Вторые проникают в
невидимое, и им открыты тайны Царствия
Божия.
Вникай, вникай! У настоящих учеников
открыты глаза, и они видят тайны Божьего
Царства. Они, зрячие, знают, куда идут, и
знают, что только один путь... Они, счастливые, бегут во свете к одной своей цели, потому что в сердце у них открытая им тайна .
Она влечет их!..
Господи! Как же блаженны видящие! Как
счастливы ходящие во свете! Им открыты
Твои тайны. И Твое Царство влечет их.
И как жалки невидящие!.. Они бродят в
потемках... И нудно ползут своими земными
путями, "да не обратятся и прощены будут
грехи их".
Так и есть в жизни!
Один человек и в Бога верит, и в церковь
ходит, а нет в нем жизни! И видно, что еще
нет у него правды в пути. У него всё заслоняет своя маленькая жизнь и свои заботы... И
они впереди, а Христос к случаю, когда понадобится... И вот, такой человек топчется и
ползет... И, конечно, ничего он не видит...
Жизни своей не видит... И хоть он слушает
слово жизни, но заткнуты у него уши и ничего не доходит до его души... И он попрежнему без пользы и радости для себя топчется вокруг Христа и около стен церковных,
и нудно тянется его жизнь.
Это - "внешний".
А другой, посмотришь, загорелся... И поистине, как сказал Господь, как будто у человека открылись глаза... Да, воистину открываются у человека глаза, потому что он начинает видеть одну цель жизни, видит один
путь, легко выбирает нужное в жизни, откидывает ненужное, и с душевным спокойствием, Богу содействующему, твердо, во свете и
радости он пойдет по своей дороге.
Тогда же ему открываются " Божьи тайны". Ведь он же идет к Божьему Царству! И
чем он ближе к своей цели, тем она доступней, ясней, видней.
Продолжение материала в следующем номере

28 ноября – начало Рождественского поста
Праздник Рождества Христова принадлежит к числу двунадесятых. Ни один из
двунадесятых праздников не празднуется
Церковью с таким торжеством, как праздник
Рождества Христова.
Считая Рождество Христово второй Пасхой, Церковный Устав устанавливает перед
праздником пост, который по продолжительности равен Св. Четыредесятнице. Он
начинается 28 ноября и длится шесть недель
до 6 января включительно.
Рождественский пост называют еще «Филипповым», так
как он начинается в день памяти апостола
Филиппа.

ная книга, содержащая песнопения, распределенные на 8 гласов. Но и в течение Рождественского поста можно обратить внимание
на изменение в характере служб. Для того,
чтобы подготовить верующих к достойной
встрече праздника, уже через неделю после
начала поста, начиная с праздника Введения
во храм Пресвятой Богородицы, поется во
все воскресные и праздничные дни ирмос
рождественского канона – ликующее песнопение: «Христос раждается, славите! Христос
с небес, срящите! Христос на земли, возноситеся! Пойте Господеви вся земля, и веселием воспойте, людие, яко
прославися!»

Еще
более
очевидным приготовлением
к
Рождественпразднику являский пост устаются
службы
новлен для тодвух последних
го, чтобы мы ко
воскресений педню Рождества
ред праздником,
Христова заракоторые посвянее вошли в дух
щены воспомии
настроение
нанию прародиэтого празднителей Спасителя
Торжок. Худ. Г.И. Горбатов
ка,
очистили
по плоти и всех
себя покаянием,
ветхозаветных праведников, ожидавших Его
молитвою и постом, чтобы с чистым сердпришествия, и которые поэтому называютцем, душой и телом могли благоговейно
ся одна — неделей св. Праотец, а другая —
встретить явившегося в мир Сына Божия.
неделей св. Отец.
Устав о пище в Рождественский пост
По словам Симеона Фессалоникийского,
«пост Рождественской Четыредесятницы изоРождественский пост менее строг по стебражает пост Моисея, который, постившись
пени воздержания, чем Великий. Неделя от 2
сорок дней и сорок ночей, получил на каменных
января до 6 января включительно ( последскрижалях начертание словес Божиих. А мы, поняя неделя перед Рождеством) наиболее
стясь сорок дней, созерцаем и приемлем живое
строгая, в том числе запрещается вкушение
слово от Девы, начертанное не на камнях, но ворыбы.
плотившееся и родившееся, и приобщаемся Его
Устав богослужения
Божественной плоти».
в Рождественский пост
По материалам:
В настоящее время богослужение малых
постов ( Петровского, Успенского и Рождественского) ничем не отличается от богослужений седмичных (будничных) дней периода пения Октоиха. Октоих – это богослужеб-
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