




2 октября 2014 года прихожане восстанавли-
вающегося храма Владимирской области Кукуш-
кины Александр и Сергей приняли в дар от наше-
го храма панно с изображением Воскресения Хри-
стова. Храм во имя апостола Иоанна Богослова
расположен в селе Елох Юрьев-Польского района
Владимирской области; настоятель храма - свя-
щенник Владислав.

6 октября 2014 года в нашем храме состоялась
Божественная литургия и Крестный ход в честь
престольного праздника в день прославления
(причисления к лику святых) святителя Иннокен-
тия, митрополита Московского, состоявшегося 6
октября 1977 года. По благословению Святейшего
Патриарха Кирилла Божественную литургию со-
вершил архиепископ Егорьевский Марк в сослу-
жении духовенства храма святителя Иннокентия
и гостей - клириков других приходов. По оконча-
нии торжественного Крестного хода Высокопре-
освященнейший Владыка обратился к духовенст-
ву и прихожанам с проповедью и словами по-
здравления. После богослужения около храма для
прихожан было устроено праздничное чаепитие с
выпечкой. Также для всех желающих были орга-
низованы различные празднич-
ные мероприятия: выступление
курсантов Военно-музыкального
училища, выставка лучших работ
творческих студий нашего храма,
фотовыставка и показательный
шахматный турнир.

11-12 октября 2014 года со-
стоялось паломничество в г . Тор -
жок, Нило-Столобенскую пус-
тынь.

25 октября 2014 года архиепи-
скоп Егорьевский Марк совершил
чин освящения храма блаженной
Ксении Петербуржской и Божест-
венную литургию в новоосвящен-
ной церкви по адресу Бескудни-

ковский проезд, вл. 4. В торжественном богослу-
жении принял участие настоятель нашего храма
протоиерей Михаил Дудко. Малая деревянная
церковь созидается в рамках Программы строи-
тельства новых храмов в городе Москве, в буду-
щем здесь запланировано строительство большого
каменного собора и дома причта. Строительные
работы подходят к концу. Осталось смонтировать
купол, выбрать и заказать паникадило, однако по
мере сил настоятель прихода протоиерей Орест
Оршак уже постарался благоустроить все необхо-
димое внутри церкви: настелен чистый пол, про-
ведено отопление и электричество, установлен
иконостас, расставлены подсвечники.

26 октября 2014 года, в последнее воскресе-
нье октября, после Божественной литургии со-
стоялась торжественная встреча Молодежного
движения храма святителя Иннокентия в Бес-
кудникове, посвященная годовщине первого со-
брания в 2013 году. В гостях у нашего Молодеж-
ного клуба побывали гости из молодежных дви-
жений храмов Всех Святых на Соколе и Новому-
чеников и Исповедников Российских в Бутове.

26 октября 2014 года на
праздник Иверской иконы Бо-
жией Матери храм посетил ар-
химандрит Флавиан ( Митрофа-
нов), который на последнем за-
седании Священного Синода
был избран епископом Черепо-
вецким. Отец Флавиан принял
участие в Божественной литур-
гии, побеседовал с клириками и
сотрудниками прихода, а также
приветствовал участников при-
ходского молодежного движе-
ния, которые в этот день отме-
чали первую годовщину созда-
ния движения.



Церковная община
Прежде чем говорить об общине на при-

ходе, необходимо определиться, что мы по-
нимаем под этим словом. За исторический
период существования Церкви словом « об-
щина» назывались разные формы объедине-
ния людей вокруг Святой Евхаристии: общи-
на первых веков христианства, община до за-
крепления крепостного права на Руси, об-
щина в Синодальный период и во время го-
нений XX века, и наконец, община начала 90-
х, когда Церковь получила свободу – это со-
вершенно разные объединения людей.

На современном этапе можно наблюдать
несколько типов общин, параллельно суще-
ствующих в Церкви. Первый тип общины
нам достался из советского прошлого и от-
части закреплен юридически, что позволяет
приходу начать свое существование в право-
вом государственном поле – это группа ак-
тивных людей, приходской совет, который
декларирует само существование Православ-
ной веры на той, или иной территориальной
административной единице.

Второй тип общины объединяет людей
вокруг храма или нескольких храмов по тер-
риториальному признаку. Это приходы
практически в полном понимании этого сло-
ва, когда верующий приходит на молитву в
ближайший храм, однако не несет при этом
никакой юридической, финансовой, нако-
нец, моральной ответственности за существо-
вание общины, как юридического понятия. И
это очень важный момент, потому, что там,
где появляются обязанности, там же рожда-
ются и права. Такого типа общины существо-
вали всегда. Прихожане в них утратили свои
права в Синодальный период, следом забы-
лись и обязанности. К настоящему времени
сознание ответственности за ближайший
храм так и не появилось.

Третий тип общины объединяет верую-
щих людей вокруг священника. Основа такой
общины – яркость, харизматичность ее лиде-
ра – священника, духовника, организатора.
Этот тип общины тоже отчасти существовал
всегда. Обратим внимание, что на много-
штатных приходах можно наблюдать сразу
несколько общин: прихожане собираются во-
круг священника, который им ближе по духу,
образованию или иному признаку. К приме-

ру, к одному священнику ходят за духовным
советом рабочие люди, а вокруг другого
сплачивается интеллигенция, другой окорм-
ляет представителей малого и не только биз-
неса. Яркий, отдающий всего себя на служе-
ние Церкви пастырь всегда привлекал ве-
рующий народ, но в виде общины люди ста-
ли объединяться вокруг таких священников в
послевоенные годы. Эти общины отличаются
крепкими, почти семейными отношениями
между их членами. Расцвет такого типа об-
щин пришелся на время массового открытия
храмов и постепенно стал сходить на нет, от-
части из-за явления, названного « младостар-
чеством», когда личность священника доми-
нирует над свободой воли и Спасительными
Таинствами Церкви, отчасти из-за поврежде-
ния вероучительных основ в некоторых об-
щинах. Те крепкие общины, которые сущест-
вуют сегодня, сложились в основном, в нача-
ле 90-х и раньше, и существуют, пока будет
существовать пастырь, объединивший людей
своим служением и душевным попечением.

Необходимо упомянуть и еще об одном
типе общин. Это православные приходы, на-
ходящиеся среди чуждого религиозного,
культурного, даже языкового окружения.
Здесь главным фактором объединения слу-
жат национальное самоопределение, диаспо-
ра и законодательство тех стран, где эти при-
ходы находятся, так как отстаивать право на
совершение богослужения можно только
объединившись в активную группу граждан.

Святейший Патриарх в своем обращении
призвал осмыслить становление общин не
только как общности активных членов прихо-
да, но и как открытых для вновь пришедшего
любого человека. Как должна протекать
жизнь общины, чтобы захватывать в сферу
своих интересов все новых и новых прихожан?

Можно с большой долей уверенности ска-
зать, что ни один тип доныне существующих
общин в полной мере не реализует постав-
ленной задачи по следующим причинам.

Возможно ли возродить общину, которая
существовала на Руси до петровских времен, и
в настоящее время сохранилась среди запад-
ных конфессий Христианства? В такой общи-
не каждый ее член платит определенный
взнос, десятину, и активно участвует во всех



аспектах жизни прихода вплоть до выбора
священнослужителя. С одной стороны такое
устройство общины подкупает активным уча-
стием прихожан в жизни церкви и снимает
множество вопросов о плате-пожертвовании
за требы, с другой стороны привязывает чело-
века к одному храму и не дает возможности
для активного вовлечения новых людей в
жизнь общины. Кроме того, такое устройство
общины потребует полного пересмотра фи-
нансово-хозяйственных отношений, которые
сложились в Церкви, а также вызовет непре-
одолимые разногласия в вопросах границы
прав общины. Хотя, если группа прихожан
добровольно соглашается отчислять часть
своих доходов на нужды общины, это может
послужить примером и неким ядром, вокруг
которого может сплотиться приход.

Не стоит полностью отметать и возмож-

ность существования общины только de jure.
Этот способ позволяет строить и восстанав-
ливать храмы в беднейших населенных
пунктах, где строительством занимается по
сути один человек, и не всегда это священ-
ник, а прихожане – сельские жители пенси-
онного возраста.

Наиболее близкий современным требова-
ниям тип общины, которая объединяется во-
круг незаурядного священника, и становится
большой семьей. В такой общине для челове-
ка предоставляется возможность неограни-
ченного духовного роста, но этот рост проис-
ходит как бы вширь: дела милосердия, по-
мощь соседу, благотворительные акции, в
общем, все то же самое, чем протестантские
общины заполняют отсутствие возможности
духовного роста, условно назовем, вверх. Для
духовного совершенствования, духовного

роста, все-таки нужно личное пространство,
возможность человеку заглянуть в себя, не
откупаясь делами милосердия, чтобы опре-
деляющим в его духовном самосознании бы-
ло именно сознание, а не то, что подумает
община, если он, к примеру, сегодня не при-
чащается. Община, в которой доминируют
тесные « семейные» отношения, и которая
нередко преподносится как идеал, в опреде-
ленный момент становится препятствием на
пути духовного развития христианина. Од-
нако, новоначальных прихожан такая общи-
на всячески стимулирует к участию в цер-
ковной жизни, раздувает ту искру веры, ко-
торая затеплилась в их сердцах.

Самое главное на современном этапе не
противопоставлять различные образы уст-
роения приходской жизни, а всячески их по-
ощрять. Современный мир: общество, госу-

дарство, информационное
пространство, огромное ма-
териальное расслоение насе-
ления, требуют от нас по-
новому осмыслить уклад
приходской жизни, создать
иную, отвечающую задачам
эпохи, в то же время струк-
турно гибкую общину в усло-
виях разного как социально-
го, так и материального по-
ложения людей, беря все
лучше и актуальное из об-
щинных укладов, существо-
вавших раньше.

В практическом отноше-
нии надо всячески стимулировать граждан-
ское сознание прихожан. Не дожидаясь того
момента, когда от активной гражданской по-
зиции, как к примеру в условиях чуждой об-
становки, будет зависеть само существование
общины. Надо научиться отстаивать именно
свои права, а не права прихода или общины:
право на храм, до которого можно дойти
пешком, право на общину, право на крест-
ный ход, на колокольный звон, право детей в
школе на уроки православной культуры…
Многое дано, но еще многое требует нашей
активной гражданской позиции. Тогда даже
самая маленькая победа в общественном про-
странстве будет восприниматься как личная
победа, а, следовательно, и труд и жертва.

Диакон Сергий Правдолюбов



О таинствах Крещения иМиропомазания
Ìû ïîãðåáëèñÿ ñ Íèì êðåùåíèåì â ñìåðòü,

äàáû, êàê Õðèñòîñ âîñêðåñ èç ìåðòâûõ
ñëàâîþ Îòöà, òàê è íàì õîäèòü â îáíîâëåííîé æèçíè.

(Рим. 6, 3-4)

Введение

Разными путями приходят люди к Богу.
Иногда эта встреча бывает внешне неожидан-
ной, иногда она происходит через обретение,
выстраданное или подготовленное долгим пу-
тем исканий. Обращение может произойти в
любом возрасте — в детстве или юности, в зре-
лости и старости. Каждый человек — будь то
ребенок, или прошедший уже немалый путь
взрослый — задумывается о смысле человече-
ского существования. Многим знакомо это со-
стояние душевного томления и беспокойства,
чувство неполноты бытия. Именно в такие мо-
менты глубокого обращения внутрь себя и од-
новременно пристального внимания к окру-
жающему, искренней душе становятся особен-
но ощутимы знаки присутствия Божия: «Се,
стою у двери и стучу. Если кто услышит голос
Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять
с ним, и он со Мною» ( Откр. 3:20). Господь, соз-
давший весь мир и нас в нем, Владыка вселен-
ной — стоит у дверей нашего сердца и ждет, ко-
гда человек отворит Ему — уверует и соединит-
ся с Ним, Подателем жизни.

Так нам предлагается первый духовный дар
от Бога — предощущение благодати, которой
живет, дышит и укрепляется человек, уверо-
вавший и исповедовавший, что он — Божий. Он
Богом сотворен, Богом любим, Богом искуплен
страшною крестною Смертью. По Его воле че-
ловек до срока пребывает на земле, Им он будет
призван из мира сего, пред Ним, Своим Твор-
цом и Судией, он предстанет в последний день
перед вечностью. А что в вечности? Это как раз
зависит от того, откликнется ли человек на зов
Господа своего, будет ли он способен воспри-
нять и всей жизнью усвоить себе благодать Свя-
того Духа, которую дает Господь, чтобы спасти
нас. «Истинная цель жизни нашей христианской,—
говорит преподобный Серафим Саровский,—
состоит в стяжании Духа Святого Божьего». Че-
ловек призван к святости, и каждому дано вос-
принять в свое хрупкое существо Божию силу,
чтобы быть с Господом своим и в вечной не-
скончаемой жизни. А к Божественной жизни
приобщают человека таинства Церкви. В Таин-
ствах Бог служит спасению человека, и человек

в ответ проникается решимостью служить Богу
и людям. Это служение Божие приносит чело-
веку святое, небесное содержание жизни, чтобы
он смог стать причастником таин Царства Бо-
жия и понять волю Божию о себе.

Таинства и их назначения

Слово « Таинство» (греч, μιδχηρίον) имеет
несколько значений. Во-первых, Священное
Писание усваивает ему глубокую, сокровенную
мысль или действие «Если имею дар пророчества,
и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю ве-
ру, так что могу и горы переставлять, а не имею
любви: то я ничто» (1Кор. 13:2). Во-вторых, им
обозначается особое действие Промысла Божия
на верующих, в силу которого невидимая бла-
годать Божия сообщается им через видимое по-
средство «Итак каждый должен разуметь нас, как
служителей Христовых и домостроителей тайн
Божиих» (1Кор. 4:1). Это можно сказать обо всех
Таинствах Церкви.

Таинство, по словам священника Павла
Флоренского, «и здесь, и там, и долу, и горе», то
есть оно и земное — по внешней, видимой его
стороне, и небесное — по духовно-благо-
датному содержанию. Таинство — это те участ-
ки жизненного пути человека, где он освобож-
дает жизнь от житейской суеты, чтобы принять
в свое сердце новое, святое содержание жизни,
приходящее из обителей Отца Небесного.

В Таинствах Царство Небесное приближает-
ся к человеку настолько, что благодатной силой
его сообщается высшая мера освящения самым
истокам нашего естества через видимые свя-
щеннодействия. В каждом Таинстве на человека
изливается особый дар Божественной благода-
ти. Именно в них через видимые знаки непо-
стижимым для нас образом сообщается нам
спасительная сила Святого Духа, пребывающе-
го в Церкви со дня Пятидесятницы. Седмерич-
ное число Таинств (Крещение, Миропомазание,
Причащение, Покаяние, Священство, Брак и
Елеосвящение) соответствует семи благодатным
дарам Святого Духа (см.: Ис. 11, 2, 3). В Креще-
нии человек таинственно рождается в жизнь
духовную, в Миропомазании получает благо-
дать духовно возращающую и укрепляющую. В
Причащении питается духовно, в Покаянии



врачуется от болезней духовных, т. е. от грехов.
В Священстве получает благодать духовно воз-
рождать и воспитывать других посредством
учения и Таинств, в Браке получает благодать,
освящающую супружество и естественное рож-
дение, и воспитание детей. В Елеосвящении
врачуется от болезней телесных посредством
исцеления от духовных. Божественная благо-
дать освящает все важнейшие моменты жизни
человека — от колыбели до могилы. Ею начи-
нается, продолжается и завершается спаситель-
ный путь.

Видимую форму таинства, его « плоть», со-
ставляют обрядовые священнодействия. Они
играют роль посредника между Богом и чело-
векам. Через обряды приходит к человеку бла-
годатное освящение, которое достигается мо-
литвой призывания Святого Духа.

Молитвы сообщают обрядовым формам та-
инства их священное значение. Только через
слово молитвы действие становится священно-
действием. В каждом таинстве человек ищет
«Царства Божия и правды Его» (Мф. 6:33). Реаль-
ность этого поиска открывается по его вере в
тайносовершительной формуле — «вершине»
таинства. В ней — кульминация взаимного
проникновения благодатной сущности Царства
Божия и устремления души человеческой к Бо-
гу, ибо « Благодать и свобода взаимовходны», как
учит святитель Феофан Затворник. Чтобы че-
ловек дошел до этой вершины участия в таин-
стве, вкусил благ небесных и освященным, ду-
ховно обновленным вернулся к трудам повсе-
дневной жизни, Святая Церковь определяет со-
вершать при богослужении таинств священно-
действия и обряды.

Обряд помогает человеку вступить в обще-
ние с Богом и остаться в живых. В этом смысле
обряд необходим как путь восхождения к свя-
тыне таинства, и без него мы не добрались бы
до святыни. А добравшись, получив дар небес-
ный и святой, мы посредством обряда возвра-
щаемся от святыни в жизнь и без обряда не
смогли бы снова участвовать в ней.

При совершении таинств соблюдаются осо-
бые условия, установленные Самим Господом.
Законный вершитель таинства — епископ или
священник — совершает его по богопреданно-
му чину, от лица Церкви и вместе с нею. Гос-
подь для каждого таинства указал определенное
вещество или видимый знак (вода в Крещении,
хлеб и вино в Евхаристии и т. д.), указал и образ
его совершения. От приступающих к таинству
требуется искренняя вера и надлежащее приго-
товление, чтобы дар милости Божией кощунст-

венным к нему отношением не обратился во
вред их душе. Таинство совершится непремен-
но, оно всегда действенно, так как на то есть во-
ля Божия, а приступающий недостойно — бу-
дет осужден на Суде Божием.

Крещение стоит первым в ряду таинств
Церкви, так как без него человек не может со-
единиться со Спасителем, стать членом Христо-
вой Церкви, принимать участие в других таин-
ствах и быть наследником жизни вечной. С
Крещения начинается возрождение человече-
ской личности через вхождение в жизнь Церк-
ви. Войдя в жизнь Церкви, мы начинаем полу-
чать курс лечения, цель которого помочь нам
вернуться к естественному состоянию человека,
в таком как нас сотворил Бог. Церковь прини-
мает нас, лечит духовно и открывает возмож-
ность соединения со Христом.

Значение и смысл таинства Крещения

Крещение — таинство основополагающее. С
него начинается христианская жизнь. При
троекратном погружении в освященную воду с
призыванием крестящим имени Бога Отца и
Сына и Святого Духа человек умирает для жиз-
ни плотской, греховной и возрождается от Духа
Святого в жизнь духовную, святую. Тем самым
крещаемый вводится в Церковь и становится
достойным сподобляться даров благодати и че-
рез другие таинства. Святое Крещение — глав-
ный залог нашего спасения, ибо, по слову Гос-
пода, «если кто не родится водою и Духом, не мо-
жет войти в Царствие Небесное. Рожденное от
плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух»
(Ин. 3, 5–6).

Великое таинство Крещения заповедал Сам
Господь наш Иисус Христос по Своем Воскре-
сении. Посылая Своих учеников на проповедь,
Он сказал: «Дана Мне всякая власть на небе и на
земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их
во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблю-
дать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни
до скончания века» (Мф. 28, 18–20).

Прообразом новозаветного Крещения было
«крещение покаяния во отпущение грехов» ( Мк.
1:4), которое принял Господь от святого пророка
Иоанна Предтечи на реке Иордан. Это событие
положило начало спасительному таинству и
празднуется Святой Церковью 6/19 января. Сам
праздник называется Богоявлением, потому что
именно тогда, на Иордане, Пресвятая Троица
явила Себя миру: Бог Сын был крещаем как Че-
ловек; Бог Отец свидетельствовал с неба: «Сей
Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволе-
ние»; Бог Дух Святой в виде голубя снисшел на
Крещаемого (см.: Мф. 3, 13–17). Так утвердилась



вера в Пресвятую Троицу и в Божество Иисуса
Христа.

Будучи безгрешен и чист, Христос не нуж-
дался в очищении от грехов: Крещением Своим
Он «потопил водами человеческий грех», как поет
Святая Церковь, и «освятил естество водное», ос-
кверненное грехом первых людей и последую-
щих поколений. Воспоминая это священное со-
бытие, Святая Церковь и теперь силою Святого
Духа совершает освящение воды, которую с
благоговением употребляют верующие люди.

В день Пятидесятницы апостолы получили
Крещение Духом Святым и сами стали совер-
шать таинство Крещения над уверовавшими во
Христа и желающими покаяться, изменить свою
жизнь согласно Его учению ( см.: Деян. 2, 38; 8,
38; 10, 47–48; 18, 8; 19, 1–5; 1Кор. 1, 14–16).

Так как Крещение есть духовное рождение,
а родится человек однажды, то это таинство
может совершаться только один раз в жизни.
Иногда бывает так, что человек не знает: кре-
щен ли он в детстве или нет. Он должен сооб-
щить об этом священнику перед началом таин-
ства, и тогда формула Крещения будет звучать
иначе: «Крещается раб Божий (имя), аще не крещен
есть...».И если человек был крещен ранее, то
таинство не совершится над ним, ибо Единому
Богу известно и сокровенное.

Крещение невозможно без веры желающего
принять таинство. Спаситель сказал: «Кто будет
веровать и крестится, спасен будет, а кто не будет
веровать, осужден будет» ( Мк. 16:16). Приходя-
щему к купели Крещения не следует искать
здесь здоровья, успешности или решения се-
мейных проблем: «Ищите прежде Царства Божия
и правды Его, и это все приложится вам» (Мф.
6:33). Цель Крещения — соединение с Богом,
получение Его спасительной благодати.

Крещение — таинство великое и страшное,
здесь Сам Бог, сами Ангелы предстоят, прини-
мая наше исповедание веры и нашу готовность
утвердить ее покаянием и решением жить свя-
то.

Апостол Павел, говоря о сокровенной силе
таинства, открывает верующей душе основную
истину христианства: крестившись, «вы умерли,
и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же
явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с
Ним во славе» (Кол. 3, 3–4).

Приняв Святое Крещение, мы... умираем.
Умираем для греха. И воскресаем, рождаемся
заново для добродетели силою Божией, о чем
говорится в Апостольском чтении, звучащем
при совершении таинства: «Неужели не знаете,
что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в

смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним
крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из
мертвых славою Отца, так и нам ходить в обнов-
ленной жизни…» (Рим. 6, 3–11).

«Крещением сообразуемся Смерти и Воскресе-
нию Христову,— пишет святитель Тихон Задон-
ский. — Ибо, как Христос умер за грехи наши и
восстал плотию, тако мы в Крещении умираем гре-
ху, которым духовно умерщвлены были, и восстаем
духовно, и начинаем жить Богу».

«Христос воскресе из мертвых, смертию
смерть поправ и сущим во гробех живот даровав...»
— и нам даровал жизнь вечную; и благодать,
подаваемая человеку в Крещении,— это плод
жертвенной Смерти Христа ( см.: Лк. 12, 50). В
древней Церкви таинство Крещения было не-
разрывно связано с пасхальным торжеством.
Оглашенные получали Крещение и Миропома-
зание от Патриарха на вечерне Великой Суббо-
ты, когда в храме читались паримии. Затем
крещеные торжественно входили в собор вместе
с Патриархом при пении «Елицы во Христа кре-
стистеся...» и в ту же ночь на Литургии святи-
теля Василия Великого причащались Святых
Христовых Таин.

Крестившемуся даруется отпущение всех
грехов — и первородного, и личных, содеянных
до Крещения, ибо Бог крестною Смертию Сына
Своего изгладил первородный грех, и все грехи
каждого человека от начала мира и до конца
его. В таинстве Крещения благодатью Святого
Духа восстанавливается сила духа и возвраща-
ется ему господство над душой, а через душу —
и над телом. Грех теряет насильственную, не-
преодолимую власть над человеком, которому в
таинстве даются духовная свобода и благодат-
ные силы для борьбы с врагом нашего спасения,
действующим теперь на крестившегося извне,
искушениями и обманом. Человек получает си-
лу стоять за Истину до смерти, и смерти иногда
ужасной и мучительной, что показали своим
житием святые мученики.

В Крещении человек освобождается и от
вечного проклятия как последствия прирож-
денного греха, ему возвращается Божие благо-
словение. Крещеные — «дети Божии. Если же де-
ти, то и наследники; наследники Божии, сонаслед -
ники же Христу» (Рим. 8:16,17). В таинстве чело-
век опять приемлет Святого Духа и делается
причастником Божественного естества. Челове-
ческая душа обретает семя бессмертия: через
обновление духа обновляется и тело. Верую-
щий крестится «мертвых ради» (1Кор. 15:29) —
исповедует свою веру в воскресение мертвых и,
таким образом, крестится в вере и надежде бу-



дущего воскресения. Спогребшись Христу
«крещением в смерть» (Рим. 6:4), человек получа-
ет от Него силу бессмертия. Как Христос умер
за всех и воскрес, так и все, умершие о Христе,
воскреснут с Ним ( см.: 1 Фес. 1, 10; Еф. 2, 5).
Смерть телесная для верующего человека —
уже не смерть, а сон. Поэтому умершие во Хри-
сте именуются на языке Церкви усопшими.

Благодать Божия, даруемая человеку при
Крещении, таинственно входит в его сердце и
потом постоянно пребывает и сокровенно дей-
ствует в нем, помогая ему жить по-христиански
и преуспевать в жизни духовной, которая « за-
чинается в Крещении». И новое имя, которое
дается человеку при Крещении, указывает на
новое рождение его от воды и Духа, на сущест-
венное изменение в человеческой природе при
совершении таинства. Святой апостол Павел
называет Крещение «баней пакибытия» (1 Тит. 3,
5), потому что в этом таинстве мы омываемся от
грехов и возрождаемся для нового, вечного бы-
тия. В Крещении человек соединяется со Хри-
стом и через таинство Евхаристии становится
причастником Божественного естества по духу
и по телу: «Елицы во Христа крестистеся, во Хри-
ста облекостеся» (Гал. 3:27). По словам Апостола,
«аще кто во Христе, нова тварь» (2Кор. 5:17). Дар
Святого Духа — это знак, отпечатлевающийся
на всем существе крещаемого.

Та же сила Крещения сохраняется и на при-
нявших это святое таинство в младенчестве.
При крещении младенцы получают все, что да-
руется крещаемым и в зрелом возрасте. В детях
благодать действует самостоятельно по вере их
родителей и восприемников. Она в них остается
подобием семени, которое и родители, и воспи-
татели должны возрастить, чтобы дети, по дос-
тижении возраста самосознания, были уже го-
товы свободно и сознательно подчиниться дей-
ствию благодати и исполнять те обеты, которые
даны за них восприемниками. Таким образом,
на родителях и восприемниках лежит нравст-
венный долг дать детям христианское воспита-
ние.

Сейчас, когда Крещение совершается не
только над младенцами, но и над взрослыми,
крещаемые стараются приготовиться к таинст-
ву изучением истин святой веры, молитвой и
постом, чтобы сознательно приступить ко Свя-
тому Крещению. Однако и после Крещения не-
позволительно человеку жить безразлично.
Крещение — это только благодатный и щедрый
залог нашего спасения. Возрожденный водою и
Духом тотчас становится на трудный путь под-
вига и постоянной борьбы против искушений,

страстей и греха. И устоять на пути ко спасению
возможно прежде всего отвержением себя, са-
мопринуждением и самопротивлением. «Кре-
щение на нашем языке,— пишет святитель Фео-
фан Затворник,— созвучно с крестом. Счастливое
созвучие! Ибо хотя видимое действие Крещения
есть погружение, но существо его есть сораспятие
Христу на внутреннем, духовном кресте».

Таинство обязывает человека, вышедшего из
купели Крещения, внимательно относиться к
своей жизни. «Крещение,— говорит святитель
Григорий Богослов,— восполняя первое рождение,
из ветхих делает нас новыми, из плотских, каковы
мы ныне,— богоподобными, пережигая без огня и вос-
созидая без разрушения. Ибо... под силой Крещения
нужно понимать завет с Богом о вступлении в дру-
гую жизнь и о соблюдении большей чистоты. И, ко-
нечно, каждый из нас более всего должен страшиться
и больше всего хранимого хранить ( Притч. 4:23)
свою душу, чтобы не оказаться нам солгавшими
этому исповеданию... Сколь опасно сделаться нару-
шителями заветов, которые заключены нами с Са-
мим Богом, и быть виновными перед Истиной не
только в других грехах, но и в самой лжи. Притом
нет другого такого ни возрождения, ни воссоедине-
ния, ни восстановления... Хотя, насколько возможно,
мы стремимся потом к очищению (в Покаянии) со
многими воздыханиями и слезами и таким образом
излечиваем раны, но лучше не иметь нужды во вто-
ром очищении, а устоять в первом... Да и сколько
нужно пролить слез, чтобы они сравнялись с источ-
ником Крещения? И кто поручится, что смерть
ждет нашего исцеления?».

Обновление жизни по обетам Святого Кре-
щения, являющегося залогом нашего спасения,
предполагает труд и подвиг целой жизни.

«Христианин, помни обеты, данные не человеку,
но Богу при Святом Крещении. Страшно солгать
Богу! Бог поруган не бывает. Взыщет Он с тебя
обеты твои, когда позовет тебя к Себе на Суд. Там
ты увидишь, Кому ты солгал, не сохранив обетов
своих. Вспомни их ныне, и покайся, и твори дела,
достойные твоих обетов, чтобы не с ложью явиться
на Суд и не разделить участь со лживыми» - писал
святитель Тихон Задонский.

Продолжение следует

Подготовил иерей ПавелМиронов
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Еп. Григорий (Лебедев)
Толкование на Евангелие от Марка

Глава 7
Начало в предыдущих номерах

58. И призвав весь народ, (Господь) говорил им:
слушайте Меня все и разумейте: ничто, входящее в че-
ловека извне, не может осквернить его; но что исходит
из него , то оскверняет человека... ничто, извне входя-
щее в человека, не может осквернить его, потому что
не в сердце его входит... Исходящее из человека осквер-
няет человека. Ибо извнутрь, из сердца человеческого,
исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния,
убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непо-
требство, завистливое око, богохульство, гордость, бе-
зумство, - всё это зло извнутрь исходит и оскверняет
человека (Мк. 7, 14, 15, 18-23).

Сердце - центр физической жизни человека и
по связи душевной деятельности с физической оно
же, как объединение душевных способностей, есть
центр и душевной деятельности. И как сердце раз-
носит кровь по организму и дает ему или здоровье,
или дурные токи, так и в душевной жизни от серд-
ца идут проводники сил добра или зла. А само
сердце, таким образом, является резервуаром добра
или зла, и из него или же как из чистого резервуара
течет добро, или же как из зараженного - зло.

И так в сложившейся душевной жизни добро и
зло идут от сердца, как объединения душевных спо-
собностей. Там, в тайниках сердца человека, скла-
дывается порок человека или добро человека.
Внешние влияния здесь играют второстепенную
роль. Если они содержат в себе элементы добра или
зла, то они будут лишь возбудителями добрых или
злых стремлений, какие всё же пойдут от человече-
ского сердца. А чаще внешнее впечатление само по
себе не есть добро или зло, оно нейтрально. Его ок-
рашивает встречная волна восприятия, которая
идет от сердца. Если во встречной волне будет эле-
мент зла, то и внешнее впечатление получит преоб-
ладающую окраску зла. Не будет элемента зла, впе-
чатление воспринимается, как нейтральное.

Вот пример. Всякому мужчине естественно
встретить женщину и естественно смотреть на нее. А
при взгляде на женщину образуется внешнее впе-
чатление, которое и посылается уму и сердцу. Такое
впечатление может быть совсем нейтральным, и в
нем не будет греха. А грех будет тогда, когда пороч-
ное сердце мужчины воспримет впечатление с по-
рочной окраской и такую окраску сообщит воспри-
нятому. Так сказал и Господь, что согрешает не вся-
кий посмотревший на женщину, а лишь тот кто по-
смотрит "с вожделением" (Мф. 5, 28).

Итак, человеческое сердце есть сокровищница
добра и зла. И "добрый человек из доброго сокро-
вища сердца своего выносит доброе, а злой человек
из злого сокровища сердца своего выносит злое"
(Лк. 6, 45). Сердце делается таким в процессе фор-
мирования личности человека, а когда душевная
жизнь человека сложилась, тогда сердце, как центр
сознательной душевной жизни, само делается ре-
гулятором добра и зла и по отношению к нему
внешнее добро или зло не имеет самостоятельной
ведущей роли.

И тогда, в частности, никакое внешнее зло не
может войти в человека и осквернить человека, ес-
ли оно не будет попущено накопившейся внут-
ренней скверной, и, следовательно, тогда сквернит
человека его собственная сквернота, которая за-
гнездилась внутри его.

Здесь указана основа душевной жизни челове-
ка. Здесь большая истина. Вот почему и сказал
Господь: "Слушайте Меня все и разумейте" (ст. 14).

Отметь же истину о душе в твоей памяти. От-
меть, что твое сердце есть ключ добра и зла в тебе
и что, следовательно, ты полный ответчик за всё
твое внутреннее нечистое. А если ты полный от-
ветчик за свое сердце, то надо тебе быть полным
хозяином его, т. е. надо, чтобы сердце в твоих ин-
тересах было проводником только одного добра,
но не зла и греха; надо, чтобы и внешние влияния,
когда в них есть элемент греха, сердце пропускало
через себя, как желудок пищу, не оскверняясь ими,
а чтобы добро текло из сердца постоянной широ-
кой и свободной струей.

Ты думаешь и ты говоришь о сторонних дур-
ных влияниях на тебя и ими оправдываешь свою
худость. Не много ли лицемерия этих самооправ-
даниях?

Когда человек не стоит на страже своей внут-
ренней чистоты и в нем развязывается стихия
низшего порядка, тогда человек охотно принимает
всё противное Божественному закону (срав. Мк. 7,
9) и легко идет на сделки и компромиссы, а в успо-
коении хоть изредка будоражащей совести ссыла-
ется на неотвратимость внешнего дурного влия-
ния, вынуждающего на зло и грех.

Здесь лукавство!
Продолжение следует



Праздник апостола Андрея Первозванного в Амальфи

Летом этого года Господь сподобил осуще-
ствить давнишнюю мечту – побывать в Ита-
лии. Сразу оговорюсь, что понятие «побывать
в Италии» исчисляется не временем, а состоя-
нием, поскольку эта, несомненно, благосло-
венная земля настолько самобытна каждым
своим регионом — от Сицилии до альпийских
предгорий, что сказать с уверенностью о том,
что ты все же был в Италии, можно, лишь по-
сетив каждый ее уголок.

Так или иначе, запечатлев вечный город
Рим своим присутствием, мы решили отпра-
виться на юг, в городок Амальфи, про который
сами итальянцы говорят: «Когда придет срок
переселяться в рай, амальфитанцы не заметят
перемен в своей жизни».

Действительно, город очень красив, и им
можно любоваться, даже будучи там сильно не
в первый раз. Вообще все Амальфитанское по-
бережье невероятно красиво, и Юнеско реши-
ло не мелочиться и включило его в список
Всемирного наследия целиком от Позитано до
Вьетру-суль-Маре.

Поездка именно в это удивительное место
была для нас не случайна, поскольку 27 июня
ежегодно в Амальфи проходят торжества по
случаю Дня Святого Апостола Андрея, яв-
ляющегося покровителем города.

Если быть точным, День Апостола Андрея
празднуется 13 декабря, а 27 июня там отме-
чают чудесное избавление Амальфи в 1544-ом
году от нашествия пиратского флота Хайр-ад-
Дина по прозвищу Барбаросса. Турецкие пи-
раты тогда терроризировали все Средиземно-
морье, и даже Венеция с Генуей с огромней-
шим трудом им противостояли. Амальфи к
тому времени уже сошел с исторической аре-
ны, и когда турецкие корабли появились в Са-
лернитанском заливе, амальфитанцам за за-
щитой оставалось обращаться лишь к святому
покровителю. И свершилось чудо, подтвер-
жденное историческими свидетельствами, —
сильнейшая буря разметала флот Хайр-ад-
Дина.

Празднование Дня Апостола Андрея гран-
диозно, да и начинается не прозаично: паль-
бой из небольших пушек, расположенных в
разных частях города, ровно в 5 утра каждого
дня в течение недели до начала праздника. А

учитывая, что Амальфи городок горный, и
звук выстрелов многократно усиливается эхом,
впечатлений мы получили массу.

Сам же торжественный день проходил сле-
дующим образом.

Сначала прибыла делегация из города
Майори со статуей апостола Петра. Допусти -
мые варианты транспортировки святынь у
итальянцев проверены веками, и их либо пе-
реносят на руках, либо везут водным путем. В
данном случае статуя святого Петра доставля-
лась по морю от Майори до Амальфи, а потом
от пристани на руках ее несли к собору.

Процессия появилась на площади совер-
шенно неожиданно для большинства нахо-
дившихся там туристов. Только недавно там
шла обычная жизнь средиземноморского го-
родка в неспешном послеобеденном ритме, и

вдруг появляются люди в средневековых оде-
ждах в сопровождении оркестра. Статую Пет-
ра довольно бодро занесли по лестнице в со-
бор. Внутри собора статуи апостолов находи-
лись уже вместе. Статую святого Андрея тор-
жественно установили там еще день назад.
Нужно заметить, что собор святого апостола
Андрея Первозванного имеет смысл посетить
не только в дни церковных праздников. В
обычные дни там действует экспозиция, куда
пускают туристов.

Во-первых, это Райский сад или Райский
дворик рядом с колокольней собора. Двор об-
рамлен галереей, выполненной в виде квадри-
портика в арабо-византийском стиле. Ан-
самбль Райского сада был создан в 1266-68 го-



дах, и тогда тут хоронили знатных жителей
города. По сторонам двора находятся шесть
капелл, украшенных фресками. В XVII веке
двор был заброшен. Его отреставрировали и
открыли для публики в 1908 году. Из Райского
сада можно попасть в древнюю Базилику Рас-
пятия, построенную в IX веке. Сейчас в ней на-
ходится музей, где представлены саркофаги,
скульптуры, изделия неаполитанских ювели-
ров и другие сокровища кафедрального ком-
плекса. Из базилики ступени ведут вниз в
склеп святого Андрея Первозванного.

Собор над склепом был построен в XIII веке
для того, чтобы разместить здесь кости святого,
привезенные из Константинополя и источаю-
щие миро, называемую итальянцами « манна
святого Андрея». Гробницу открывают шесть
раз в году и опускают на дно стеклянную ам-
пулу, куда оно стекает. Затем на Престол при-
носят рулон ваты, смачивают ее миром и раз-
дают паломникам. Собор в Амальфи всегда
притягивал к себе горячих поборников веры
— от Франциска Ассизского до Папы Урбана
IV, — однако после демонстрации в XIV веке
чудесных проявлений « манны» поток палом-
ников значительно увеличился.

Мощи святого (за исключением головы, ко-
торая ныне хранится в Ватикане) находятся
под главным алтарем этого исключительно
прекрасного склепа, украшенного мраморны-
ми статуями скульптора Пьетро Бернини, отца
прославленного Джанлоренцо Бернини.

Кроме этого в соборе хранятся 11 шипов от
тернового венца Спасителя. Французский ко-
роль Филипп Красивый срезал более 200 ши-
пов с тернового венца и подарил в разные го-
рода Европы. Амальфи тогда был важным го-
родом, и поэтому тоже получил эту святыню.
А в капелле Примирения почивают мощи свя-
тых: праведной Марии Магдалины, преподоб-
ного Макария Египетского, мучеников Геор-
гия Победоносца, Екатерины, Агапия, Пор-
фирия, Агафии, Варвары, Вита, Романа, святи-
телей Василия Великого, Иоанна Златоуста и
Григория Богослова.

Амальфитанский собор является одним из
рекомендованных мест паломничества для
православных, и в капелле Примирения еже-
недельно проводится православный молебен.

Из склепа апостола Андрея Первозванного
можно подняться в собор. В нем находится уже
упомянутая капелла Примирения, где хранят-
ся мощи святых. Среди других сокровищ мож-

но отметить перламутровый крест, подарен-
ный Амальфи в 1130 году жителями Иеруса-
лима в благодарность за помощь в строитель-
стве в 1112 году больницы на 2000 мест, позже
ставшей первым военно-религиозным орде-
ном — орденом Святого Иоанна, называемом
также орденом госпитальеров. Ныне он извес-
тен как Мальтийский орден.

Одним из главных их символов является
«мальтийский» крест, который можно видеть
на красном полотнище их флага. Этот символ
был заимствован рыцарями ордена святого
Иоанна у Амальфитанской республики, на
деньги которой создавался госпиталь в Иеру-
салиме.

На флаге Амальфи также изображен такой
крест, но только на голубом фоне. Собственно,
название амальфитанский крест для такого
символа встречается не реже, чем мальтийский
крест.

В проеме главного входа в Собор Андрея
Первозванного установлены внушительные
бронзовые двери. Эти двери, первые в Италии,
были выкованы в Константинополе около 1066
года и отмечены печатью святого Симеона
Сирийского. В Амальфи они попали при со-
действии главы большой колонии амальфи-
танцев в Византии. Серебряные инкрустации
на дверях, трудноразличимые в настоящее
время, являют образы Христа, Девы Марии и
святых. Изображение святого Андрея на воро-
тах отполировано руками верующих до бле-
ска.

Одни из главных участников торжеств в
Амальфи — карабинеры. Как и полицию, их
привлекают к проведению разнообразных
массовых мероприятий. Но если полиция за-
нимается поддержанием порядка, то караби-
неры привлекаются больше из эстетических
соображений: красивая форма, двууголки с
перьями, эполеты, аксельбанты и сабли. Тури-
сты и девушки в восторге. Полиция завидует
молча.

Карабинеры, в целом, имеют сходные с по-
лицией обязанности, но есть и существенные
различия. Во-первых, карабинеры подчиняют-
ся Министерству обороны и являются армей-
ской гвардией. Их зона ответственности —
преимущественно пригороды и сельские рай-
оны, а полиция работает, в основном, в горо-
дах. Кроме того, на них возложены обязанно-
сти военной полиции. Опять же, расследова-
ние особо тяжких преступлений, борьба с тер-



роризмом и оргпреступностью — это тоже
обязанности карабинеров. Поскольку здесь
было массовое торжественное мероприятие,
естественно, туда привлекли карабинеров. В
этот раз я не отказал себе в удовольствии по-
наблюдать за ними через телеобъектив.

Вслед за карабинерами на площадь стали
подтягиваться музыканты. В ожидании начала
шествия часть из них готовила аппаратуру на
небольшой сцене. Большинство же сидело на
ступенях лестницы перед главным входом.

Наконец появился местный МЧС, подошли
представители армии и флота, местные чи-
новники. Музыканты заняли свои места, а не-

посредственные участники шествия надели
камзолы и исчезли в глубине собора. Почти
час спустя относительно назначенного време-
ни на лестницу выдвинулись люди в красном
и вынесли вымпел с гербом Майори. Потом
принесли древко с чем-то, что поначалу мож-
но было принять за знамя. Через несколько
минут вокруг древка началась суета и знамя
оказалось... гигантским зонтиком. Возникло
предположение или воспоминание, что это
зонтик для Папы римского. Позже это предпо-
ложение подтвердилось: зонтик — неотъемле-
мый атрибут папской власти начиная с XIII ве-

ка. Его значение в церемониале столь велико,
что в книге о папской геральдике ему отведена
целая глава. Зонтик не потерял символическо-
го значения и сегодня: папа жалует его хра-
мам, получившим от него почетное звание
«basilica minor». В таких соборах он находится
рядом с алтарем, а в праздники его выносят в
процессии.

Нужно заметить, что зонты есть не только у
пап, но также являются атрибутом кардиналов
и епископов. Разница в том, что папский зон-
тик имеет расцветку в красную и желтую по-
лоску, а кардинальские и епископские бывают
зелеными или фиолетовыми. В данном случае
зонт был папским и соответствовал статусу со-
бора. Наконец сквозь ворота собора проплыла
статуя апостола Андрея. Вот здесь группе но-
сильщиков можно было посочувствовать. Ста-
туя апостола Петра деревянная, в то время как
статуя апостола Андрея раза в полтора больше
и в окладе из серебра. Хотя носильщиков здесь
было больше, но по их лицам хорошо было
видно, как им дается участие в процессии.

Жарко, сверху несколько центнеров груза,
которые нельзя ни уронить, ни даже резко
качнуть, спотыкаться нельзя, разговаривать
тоже нельзя. Однако было видно по лицам, на-
сколько носильщики дорожат самой возмож-
ностью нести статую. Как потом мы узнали,
право быть носильщиком святынь дается ис-
ключительно местным правящим епископом,
причем не только конкретному человеку, но
даже семье или династии, но может быть им и
аннулировано, поэтому получившие таковое
очень им дорожат.

Все шествие по городу сопровождалось му-
зыкой оркестра, умолкавшей лишь на запла-
нированных остановках, на которых прибыв-
ший специально на торжества местный епи-
скоп возглашал молитвы святому покровителю
города. После молитвы епископ начинал петь
древний гимн апостолу Андрею, и тут же его
подхватывали амальфитанцы. Причем, как мы
успели заметить, гимн пели даже совсем ма-
ленькие дети.

Обойдя весь город, процессия вернулась в
собор. А всех жителей и туристов впереди
ждали еще праздничные салюты и музыкаль-
ные концерты, растянутые на целых три дня.

Нас же ожидала поездка в Бари, к святителю
Николаю. Но это уже совсем другая история.

Иерей Сергий Поляков



Михайло-Архангельский храм в Торжке

Экскурсия в Борисоглебском монастыре

Поездка в Нило-Столобенскую пустынь 11-12 октября 2014 года

Осенью 2014 года состоялась очередная паломническая поездка от нашего храма: на этот раз прихо-
жане посетили Нило-Столобенскую пустынь. Наш храм помог оплатить поездку одному ребенку и од-
ному взрослому. Предлагаем вашему вниманию впечатления от поездки одного нашего прихожанина.

Рано утром 11 октября 2014 года в 6 часов
утра собрались паломники у ворот храма
святителя Иннокентия, митрополита Мос-
ковского в Бескудникове, чтобы отправиться
в одно из самых замечательных и святых мест
нашей Родины – Нило-Столобенскую пус-
тынь, что находится в Тверской области.

По плану, мы должны были выехать в
6:00, но из-за небольшой задержки водителя,
пришлось подождать. Вскоре он приехал и ,
загрузившись сухим пайком ( т. к. мы ехали
на 2 дня), отправились в путь, славя Господа.
По дороге матушка Ирина Полякова
прочла утренние молитвы; был мик-
рофон, так что всё было слышно. По-
сле же многие заснули, а мне не спа-
лось.

На самом деле, нас ( паломников)
должно было ехать более 40, а поеха-
ло 18 человек. Думаю, здесь не обош-
лось без вмешательства темных сил –
вряд ли они хотели, чтобы в такое
святое место поехало много людей.
Тем не менее, поездка, слава Богу, со-
стоялась.

Прежде чем поехать в Нилову
Пустынь, мы остановились в Бори-
соглебском мужском монастыре в г .
Торжок Тверской области. Это не-

обычайно красивое место! Сначала мы,
собравшись в трапезной монастыря,
попили горячего чаю, чтобы накопить
сил для дальнейшей поездки. В трапез-
ной кроме нас никого не было, поэтому
мы неторопливо попивали чай и на-
слаждались замечательным местом. На
улице стояла солнечная погода.

Затем у нас была необычайно по-
знавательная экскурсия. Елена ( мест-
ный экскурсовод) рассказала нам исто-
рию этого монастыря, когда и кем был
построен, что претерпел этот мона-
стырь за всё своё существование и мно-
гое другое. Места эти очень красивы.
Рядом протекает река Тверца. Мона-
стырь находится на возвышенности, так
что оттуда виден сам город. А главное,

в городе очень много храмов, и все они нахо-
дятся друг от друга на очень близком рас-
стоянии. Подобного я ещё никогда не видел,
даже на картинах. При виде такой красоты,
параллельно слушая экскурсовода, на мгно-
вение показалось, что я очутился в том вре-
мени, о котором рассказывала Елена.

После экскурсии мы направились в сле-
дующее замечательное место – село Рашки-
но. Прибыли туда в 16 часов, где нас встре-
тил отец Александр. К нашему приезду уже



Экскурсия в Нило-Столобенской пустыни

Чаепитие у о.Александра с.Рашкино

был готов вкусный ужин, после которого мы
пошли на вечернюю службу. После богослу-
жения все прочитали вечернее правило, а го-
товящиеся к принятию Святых Христовых
Таин - еще и правило ко Причастию. В ком-
натах, в которых нас поселили, уже были го-
товы постели; заснули мы очень быстро.

Проснувшись в половине 6-ого утра, со-
бравшись и почистив зубы, мы сели в авто-
бус. Уже через два часа мы оказались возле
озера Селигер. Я даже представить не мог,
что на земле есть такое чудесное место как
Нилова Пустынь. Удивительно, но Нило-
Столобенский монастырь находится на не-
большом острове. Была пасмурная погода.
Прибыв туда, увидели, что на озере стоит
туман, и это было необычайно красиво. Во-
круг было так прекрасно, что даже не могу
подобрать слова, чтобы описать. Вда-
леке, сквозь туман, виднелись рыба-
ки, которые трудились уже с раннего
утра. От всей этой картины мне сде-
лалось так спокойно, так тихо и уми-
ротворенно. Казалось, будто все про-
блемы житейские просто исчезли, ис-
парились, не чувствовалось никакой
тяжести, а было ощущение, как будто
невидимая теплота обитала вокруг и
прикасалась…

В храме вначале отслужили ака-
фист преподобному Нилу Столобен-
скому, а в 9 часов началась Божест-
венная литургия. Многие исповеда-
лись, причастились. По окончании
службы приложились к святым мо-

щам Нила Столобенского, которые
находятся там же, в храме.

В час дня отец Иоанн, местный
монах, провел экскурсию для нас по
монастырю. Рассказал много необы-
чайно интереснейших фактов о
преподобном, показал музей, где со-
браны различные исторические ма-
териалы, и мы узнали, как и чем жи-
вут монахи. Отец Иоанн всем понра-
вился, он был веселым, общался со
всеми, отвечал на вопросы и даже
шутил. Взяв у него благословения,
радостные и довольные мы выехали
обратно. К этому времени туман уже
спал и был виден горизонт. Честно
говоря, даже не хотелось уезжать,
хотелось дольше остаться в стенах

этого монастыря. Надеюсь, нам ещё удастся
туда вернуться...

Прежде чем ехать в Москву, мы снова за-
ехали к отцу Александру в Рашкино. Не
могли мы уехать, не поблагодарив его за гос-
теприимство, за угощение, за ночлег. Полу-
чив благословения на дорогу, мы двинулись
в Москву. Счастливые и довольные поездкой,
мы делились впечатлениями. Прибыли мы
около 23 часов в храм, откуда и выезжали.
Поблагодарив Господа за такую радостную
поездку, мы разошлись по домам.

Думаю, из этой поездки каждый из нас
унес с собой в своём сердце кусочек счастья,
теплых воспоминаний и желание повторить
эту поездку, ведь она действительно была
чудесной.



Федоров Виктор Алексеевич

"Хвостунишка", 1999 г., сосна

Лесные радости
Виктор Алексеевич Федоров, прихожанин нашего храма, родился в Москве в 1937 году. В прошлом

красавец-балагур, весельчак, заядлый футболист, ныне он пенсионер и инвалид первой группы по зрению.
Около 40 лет назад увлекшись лесной скульптурой, он продолжает хранить ей верность и стремится

поделиться той радостью, которую дает ему общение с природой.

Как легко дышится в сосновом лесу! Мои
работы выполнены из корней и веток упав-
ших деревьев, в основном сосны. Поэтому
каждая скульптура - это и история находки,
и память о местности, в которой она была
найдена, и увлекательный поиск будущего
образа.

Если резчик по дереву знает, что он хочет
сделать орла или медведя, то я не знаю, ка-
кой сучок найду, и какая фигура из него по-
лучится. Это мне и нравится в работе с лес-
ной скульптурой - тут нет повторов.

В ней важны не точность изображения,
не внешнее сходство, а выразительность
формы, движение, характер. Важно передать
агрессию или равнодушие, любопытство или
задор. И для этого я иногда подчеркну, до-
бавлю: глаза, хвостик или обстановку вокруг.
Но во всех случаях это уже БЫЛИ птица или
зверек. Их нужно только выявить.

Мне кажется важным соблюсти баланс
между вмешательством и природной фор-
мой ветки, что не всегда просто, но тем ин-
тереснее и поиск, и результат. Бывает, что
возьмешь корешок, отпилишь лишнее, за-
чистишь, и вещь готова. Сам корешок - уже
готовое изделие.

А иногда доделок больше, но по возмож-
ности я стараюсь сохранить естественную
красоту корня, стараюсь полностью исполь-
зовать все изгибы, наросты, потемнения. То-
гда скульптура получается естественной и
неповторимой.

Лесная скульптура может совмещать в
себе художественную и практическую
функции. Оригинальные вазы, светильники,
шкатулки выразительных, причудливо-
неповторимых природных форм - ожившее
чудо, дарящее радость.

А главное, работа с корнями и ветками
дерева - художественная доработка узнавае-
мого в той или иной веточке-коряге образа -
доступна многим людям. Способность ви-
деть, как природа проявляет свое творчество
в каждой веточке, в каждом отдельном дере-
ве. Мыслить созидательно, наполнять свою
душу новыми идеями, видеть новые формы
и цвет, постоянно учиться мастерству и соз-
давать радость - это особое состояние, особая
философия, которыми может увлечься, и
иногда на всю жизнь, каждый желающий.
Главное - начать!

В. А. Федоров



Восстанавливающийся храм Владимирской области
принял в дар панно с изображением Воскресения Христова

2 октября 2014 года прихожане восстанавливающегося храма Владимирской области Кукушкины
Александр и Сергей приняли в дар от нашего храма панно с изображением Воскресения Христова. Храм
во имя апостола Иоанна Богослова расположен в селе Елох Юрьев-Польского района Владимирской облас-
ти; настоятель храма - священник Владислав. Читайте далее рассказ, иллюстрированный фотогра-

фиями, прихожанки нашего храма Людмилы Кукушкиной о передаче панно.

После Пасхи я обрати-
ла внимание на церковное
панно, установленное в
нашем храме Иннокентия
Московского над царски-
ми вратами, изображаю-
щее " Воскресение Христо-
во". Вот бы такое в наш
сельский храм!

Вот уже четвертый год
во Владимирской епархии
в селе Елох усилиями местных жителей вос-
станавливается храм во имя апостола Иоанна
Богослова.

Наше село старинное. В 1389 году оно
упоминается впервые в "Духовной грамоте" –
завещании великого князя Димитрия Дон-

ского своей супруге Евдокии, в схиме – Ев-
фросиньи ( оба причислены к лику святых).
Издревле село славилось мастерами-
иконописцами.

По преданию, хозяйка села княгиня Евдо-
кия переселила мастеров под Москву, чтобы
они занимались писанием икон для стольно-
го града. Местечко, где они обосновались, в
память о родине назвали Елох. Отсюда и Ело-
ховская площадь, и Елоховский собор в Моск-
ве.

Попытки разыскать человека, который в
нашем храме знал, где
можно приобрести та-
кое панно, поначалу
были безуспешными,
меня отсылали к вез-
десущему интернету, в
котором при ссылке на
"Церковные баннеры"
можно ознакомиться с
адресами и телефона-
ми многочисленных
мастерских. Но как
объяснить им, что нам
нужно? В очередной

раз, придя в храм, обрати-
лась к работнице храма -
доброй женщине Галине, та
посоветовала обратиться к
самому настоятелю отцу
Михаилу.

Последней подошла я к
кресту и, набравшись сме-
лости, обратилась. Отец
Михаил, недолго думая,
сказал подошедшей Татья-

не: "Снимите панно и передайте сельскому
храму".

Какова была моя радость! Хотелось пора-
довать и земляков.

А если установить панно к нашему пре-

стольному празднику 9 октября? А до него оста-

валось три недели. Много было сложностей, но

обстоятельства сложились лучшим образом: в

день своих именин 29 сентября я узнала от

Татьяны, что баннер будут снимать в ночь на 2

октября.

2 октября брат с сыном перевезли баннер в

Мытищи, а в выходные брат смог перевезти его

в Елох, хотя сначала отказал из-за загруженно-

сти по работе.

Наши строители, которые занимаются
кирпичной кладкой стен, помогли устано-
вить панно в храме, а храмовая икона, ковры

и цветы были допол-
нением к украшению
нашего скромного
храма.

Прихожане были
приятно удивлены
праздничным видом
храма и спрашивали,
как панно попало к
нам. Тогда я им и по-
ведала историю, ко-
торую я описала
здесь.

Кукушкина Людмила



О прошедшем престольном празднике
Престольный праздник мы все ожидали с

большим трепетом. Каждый прихожанин и
сотрудник храма хотел внести свою лепту для
подготовки храма к этому торжественному
дню. И это удалось!

Семья Кирилловых украсила террито-
рию храма ленточками и шариками, благо -
даря чему храм новыми яркими красками
привлекал к себе внимание прохожих.

Котельникова Галина с дочкой Дарьей
организовали концерт курсантов Военно-
музыкального училища.

Когда играли фанфары, в небо полетели
разноцветные шары. Чем не праздничный
салют?

В актовом зале все могли увидеть замеча-
тельную выставку работ приходских творче-
ских кружков. Это и фотовыставка, посвя-
щенная жизни священника Димитрия Дудко,
с возможностью посмотреть документальный
видеофильм; и выполненные в русском стиле
работы Ивановой Елены Ивановны – учителя
Воскресной школы по творчеству; и милые
вязаные игрушки Письменной Натальи Ни-
колаевны; и картины Васильевой Светланы
Юрьевны. Можно было познакомиться с кни-
гой « Житие преподобного Сергия Радонеж-
ского», созданной руками детей Воскресной

школы и занявшей 1 место в конкурсе (благода-
рим Базыленко Евгению Владимировну), и кар-
тинами детей изостудии « Образ», руководите-
лем которой является Костина Елена Васильевна.

Поистине уникальными можно назвать ми-
ниатюры из дерева В.А. Федорова - нашего при-
хожанина, инвалида по зрению, -
ского клуба «Природа и творчество».

Фотовыставка участника приходского клуба
трезвости «Восхождение» Маясова Алексея «Лю-
ди без колокольчиков» рассказала посетителям о
дороге от уныния и серости к цвету и радости.

Желающие проверить свой уровень тактиче-
ского и стратегического мышления могли сыг-
рать в шахматы с кандидатом в мастера спорта
Россалем Валерием Ивановичем.

Также от нашего храма был преподнесен по-
дарок владыке Марку - классическая сумка для
документов из черной кожи - созданный на ор-
ганизованных Ириной Довжик занятиях по изго-
товлению изделий из кожи.

Как дивны твои дела, Господи!

Благодарим Тебя за то, что Ты нас собрал под
покровом святителя Иннокентия, дал нам воз-
можность взращивать свои таланты и укреплять
дух, объединяясь в едином приходе!

Директор Воскресной школы Ирина Борисовна Полякова

Деревянные скульптуры Федорова

Виктор Алексеевич родился в 1937 году -
пенсионер, инвалид по зрению, с болезнью Пар-
кинсона, наш прихожанин, но он не унывает,
живет, радуясь и радуя других. Является чле-
ном московского клуба «Природа и творчест-
во», которому уже 54 года. Сейчас у автора бо-
лее 300 работ. Виктор Алексеевич увлекся лес-
ной скульптурой 40 лет назад, еще будучи зря-
чим. Свои работы выполняет из корней и ве-
ток упавших деревьев. Каждая скульптура,
будь то « Змей Горыныч» или « Ну погоди» -
это и история находки, и память о местно-
сти, и творческий поиск. Ни одна работа не
повторяется. Автор считает важным соблю-
сти баланс между вмешательством и природ-
ной формой, что не всегда просто. Он стре-
мится передать прежде всего чувство, эмоцию.

В своем творчестве Виктор Алексеевич
считает самым важным – мыслить созида-
тельно, постоянно учиться мастерству и соз-
давать радость.

Алексей Маясов - « Люди без колокольчиков»

Долгое время проказа считалась неизлечимым и
очень заразным заболеванием. Люди, страдающие таки-
ми заболеваниями, должны были носить одежду с коло-
кольчиками, предупреждая звоном здоровых о своем при-
ближении.

В настоящее время от людей, страдающих алкого-
лизмом и наркоманией, «шарахаются», как от прока-
женных. Но случается так, что людям помощью Божи-
ей открывается путь и свет и они исцеляются от сво-
ей зависимости, возвращаются к нормальной жизни и
«снимают» свои колокольчики.

Алексей Маясов – участник семейного клуба трезво-
сти «Восхождения» при нашем храме. Первые его фо-
тоработы часто казались мрачными и угрюмыми, но
впоследствии они стали наполняться всевозможными
красками и новыми необычными образами. Главный та-
лант Алексея - умение видеть и запечатлеть на фото-
снимке душевную красоту человека, который рядом.

Творчество Алексея является особой целебной си-
лой, прежде всего для самого автора, поэтому мы пред-
ставляем вашему вниманию его первую выставку.






