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Рецепты от матушки Марийки
Рыбный салат.
Ингредиенты:







5 картофелин
200 г копченой трески
лук-порей
пучок зеленого лука
майонез
укроп

Способ приготовления:
Картошку отварить, дать ей остыть и порезать на мелкие кубики.
Копченую треску отделить от костей и мелко нарезать. Лук-порей и
зеленый лук порезать тонкими кольцами. Смешать все приготовленные
ингредиенты вместе и заправить майонезом. Сверху салат украсить
мелко порубленным укропом. Салат готов! Приятного аппетита!

Рулеты из баклажанов.
Ингредиенты (на 12 порций):
 2 баклажана
 2 помидора
 1 мал. зубчик чеснока
 майонез
 пучок укропа
 пучок петрушки
 лимон
Способ приготовления:
Снять кожуру с баклажанов, затем нарезать их пластинами и обжарить
на среднем огне (должны зарумяниться). Затем откинуть баклажаны на
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дуршлаг, чтобы стекло масло. Для соуса: мелко режем укроп,
петрушку, добавляем пропущенный через давилку чеснок и
перемешиваем все с майонезом, в полученную массу выжимаем
немного лимонного сока. Приготовленным соусом смазываем каждую
пластину баклажанов. Помидоры, порезанные полукольцами,
выкладываем по одной дольке на один конец баклажанов, затем
сворачиваем пластины рулетом. Баклажаны готовы! Приятного
аппетита!
Матушка Марийка

Москва, которую мы потеряли
Церковь Георгия Победоносца на Красной горке.
Святой великомученик Георгий Победоносец – один из наиболее
почитаемых святых на Руси, заступник православного воинства,
покровитель града Москвы. В дореволюционной Москве существовало
множество храмов в честь этого святого. Одним было суждено
пережить советские годы и дожить до 90-х годов, когда они были
возвращены вновь Церкви, а другим – быть уничтоженными, но
оставшимися в памяти старых москвичей. Сегодня мы вспомним
церковь св. вмч. Георгия Победоносца на Красной горке, судьба
которой долгое время была связана с Московским университетом им.
Ломоносова.
Историческая справка
Эта церковь была построена на месте, прозванном в
народе Красной горкой, так как именно там в первое
воскресение после Пасхи совершалось народное
гулянье и проходили смотрины. Первое упоминание
о стоящей на этом месте церкви Георгия
Победоносца относится к XV веку, ко времени
правления Василия Темного. Многочисленные
московские пожары, к сожалению, не обошли
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стороной и этот храм, уничтожив его полностью. Инокиня Марфа, мать
царя Михаила Федоровича, родоначальника династии Романовых,
решила заново выстроить храм, находящийся вблизи Кремля и
пользовавшийся любовью в народе. Однако в середине 20-х годов XVII
века новая деревянная церковь была вновь уничтожена пожаром. Два
десятилетия это место простояло пустым, пока местные прихожане
собирали деньги на строительство нового, теперь уже каменного храма.
Новая церковь Георгия Победоносца была заново освящена в 1657
году.
Георгиевская церковь – пристанище для студентов Московского
университета
В конце XVII века здесь, можно сказать, в самом привилегированном
районе старой Москвы, стали появляться дома богатых и именитых
домовладельцев, окончательно вытеснившие бывшие слободы.
Стараниями этих новых прихожан храм был украшен и благоустроен.
Одни из прихожан, князья Барятинские, получили разрешение
Святейшего Синода устроить на втором этаже храма св. Георгия
придел в честь св. Архистратига Михаила. Через полтора века, в 1817
году, именно в этой части храма нашла свой временный приют домовая
церковь Московского университета (собственная церковь университета,
располагавшаяся в левом крыле главного здания, была полностью
уничтожена пожаром 1812 года). Тогда же придел св. Архистратига
Михаила был переосвящен в честь св. вмч. Татианы. Московский
университет приобрел еще одного молитвенника и заступника, св. вмч.
Георгия. В декабре 1825 года в этом новом приделе храма св. Георгия
все студенты и преподаватели Московского университета присягали
Великому князю Константину Павловичу, а потом и его брату Николаю
I.
Возможно,
студенты
Московского
университета так бы и остались при
Георгиевской церкви, и в 30-ые годы XX
века
принадлежность
к
знаменитому
университету спасла бы храм от разрушения,
если
бы
не
очевидные
трудности
эксплуатации этого помещения. Новым
университетским прихожанам преклонного
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возраста оказалось крайне неудобно подниматься на второй этаж храма
в Татьянинский придел по крутой и узкой лестнице. Отпевание
умерших преподавателей и студентов университета на втором этаже
также не представлялось возможным. Зимой верхний придел не
отапливался. А так как главный университетский праздник св. Татьяны
праздновался в январе, то вопрос об отоплении помещения был крайне
актуален. В связи с этим некоторое время одному из священников
Георгиевской церкви, Захарию Яковлеву, назначенному главным
университетским священником, пришлось служить в большие
праздники и во время Великого Поста прямо в главном корпусе
Московского университета.
В 1832 году император Николай I купил для университета соседнюю
усадьбу Пашковых на Моховой. Через пять лет, в 1837 году, в левом
флигеле усадьбы открылась новая домовая церковь Московского
университета, действующая там и ныне.
С этого времени Георгиевская церковь опять на целый век стала
обычной приходской, чтобы уже в советские годы вновь принять под
свое крыло студентов и преподавателей Московского университета.
Церковь св. Татианы на Моховой была закрыта уже в первые годы
большевистского правления. Вот тогда-то все и вспомнили о
Георгиевской церкви, некогда уже дававшей приют университетской
пастве. Здесь проводились университетские богослужения вплоть до
1932 года. Пожалуй, самым важным событием в воссоединении двух
давних знакомых стало празднование 165-летнего юбилея Московского
университета. Мало кто знал, что торжественное событие,
отпразднованное всей Москвой, началось тайком все в том же храме св.
Георгия на Красной горке. Здесь вся верующая университетская паства
собралась на праздничный молебен в честь своей небесной
покровительницы св. вмч. Татианы.
Уничтожение…
Однако время шло, приближался 1932 год… В этот
год Моссовет запросил ВЦИК разрешение снести
Георгиевскую церковь и на ее месте построить
элитный жилой дом в новом архитектурном стиле.
Разрешение было получено… В 1934 году на месте
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церкви появился многоэтажный дом, построенный знаменитым
архитектором И.В. Жолтовским. Именно этот дом оказался первым
образцом «сталинского ампира», став на долгие годы примером для
подражания.
На этой печальной ноте можно было бы
окончить наше повествование, но хочется
еще рассказать о последней встрече, если
так можно выразиться, двух старых
знакомых. В 1995 году в день
празднования
св.
вмч.
Георгия
Победоносца на крыше Татианинской
церкви МГУ на Моховой впервые после
Октябрьской революции был вновь
водружен крест. В этот день верующие вновь собрались на
торжественный благодарственный молебен, на котором студенты и
преподаватели благодарили своего второго небесного покровителя и
заступника, который столько раз давал им приют в своей церкви, а
теперь и дал возможность в день своего празднования снова служить в
своей домовой церкви.
Пискунова А. В.
(историк, аспирантка ИФ МГУ)

Поместные Православные Церкви
Американская Православная Церковь.
Историческая справка. «Русская Америка»
Православие на территорию Америки проникло вместе с русскими
мореплавателями и миссионерами. Ими стали монахи Валаамского
монастыря, устроившие православную миссию на территории Аляски и
Алеутских остров. Христианизация Аляски проходила не всегда гладко,
и порой сопровождалась мученическими подвигами - иеромонах
Ювеналий в 1795 году принял мученичество за Христа, но в целом все
же местные туземцы охотно знакомились с православием. Так,
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преподобный старец Герман более сорока лет успешно насаждал
святую веру в этих местах.
Уже в начале XIX века в Америку с евангельской проповедью был
направлен будущий апостол Америки отец Иоанн (Вениаминов),
впоследствии ставший митрополитом Московским и Коломенским
Иннокентием. Его стараниями православная миссия настолько
разрослась, что было принято решение перенести кафедру новой
Алеутской епархии в Сан-Франциско. Теперь власть епархии стала
распространяться на весь континент, чему, конечно, способствовала и
эмиграция православных в Северную Америку. К 1850 г., благодаря
трудам архиепископа Иннокентия, в Америке насчитывалось 8 храмов.
В 1867 году святитель покидает свою епархию – по решению
Святейшего Синода его рукополагают в митрополита Московского и
Коломенского. Вместе с потерей своего пастыря, Аляска теряет и своих
прежних хозяев. В марте 1867 г. Аляска и Алеутские острова были
проданы царским правительством США за 7,2 млн. долларов.
Последнее, что смог сделать святитель на своем посту – добиться
включения в договор о продаже пункта, по которому все храмы и
земельные участки, принадлежавшие Русской Православной Церкви в
Америке, должны были оставаться собственностью русского
духовенства. В последующие десятилетия Алеутская и Аляскинская
епархия действовали уже фактически в чужой стране.
В 1899-1907 гг. Алеутскую и СевероАмериканскую епархию (именно так она стала
называться с 1900 г.) возглавил архиепископ Тихон
(Белавин), ставший настоящим пастырем для всей
Америки. Возглавив кафедру, архиепископ Тихон
сразу
же
исходатайствовал
у
русского
правительства разрешения организовать в России
сбор
пожертвований
на
строительство
православного храма в Нью-Йорке. В итоге на
собранные деньги был построен величественный
храм в честь свт. Николая (сегодня он является
кафедральным собором Нью-Йорка). А через еще шесть лет, в 1905
году, сама кафедра была переведена в Нью-Йорк. Стараниями этого
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святителя был также осуществлен перевод богослужебных книг на
английский язык.
Первая Мировая война затруднила общение между Петербургом и
Нью-Йорком. А разразившаяся в России революция поставила перед
Северо-Американской епархией ряд вопросов. В 1924 г. в Детройте был
созван Собор, принявший неканоническое постановление «о временной
автономии Северо-Американской епархии без предварительной
консультации и согласия на это со стороны Матери-Церкви». В ответ
на это патриарх Тихон сложил с митрополита Платона, возглавлявшего
Северо-Американскую епархию, все полномочия. Однако митрополит
отказался выполнять указание Святейшего, и в начале 30-х годов
Церковь в Америке оказалась в открытом разрыве со
Священноначалием в Москве. В итоге решением Священного Синода
Русской Православной Церкви правящим архиереем СевероАмериканской епархии с титулом архиепископа Алеутского и СевероАмериканского в звании Экзарха Московской Патриархии в Северной
и Южной Америке был назначен Вениамин (Федченков). Начался
период противостояния двух Церквей. А сам Экзархат просуществовал
до 1970 гг., до момента предоставления Американской Церкви
автокефалии.
В 1945 г. в Русской Православной Церкви состоялось избрание
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия I. На
избрании присутствовали представители и от Америки, что было
расценено многими как знак, что американское духовенство все-таки
хочет примириться с Матерью-Церковью и наладить канонические
отношения. Однако сближения так и не произошло. И только спустя
двадцать лет, в результате встреч обеих сторон было принято решение
о восстановлении канонического общения между двумя Церквями и
даровании Православной Церкви в Америке автокефалии.
Несмотря на то, что провозглашение автокефалии Православной
Церкви в Америке было совершено в строгом соответствии с канонами
Вселенских и Поместных Соборов, это решение признали лишь пять
Поместных Церквей: Русская, Польская, Чехословацкая, Болгарская и
Грузинская.
Остальные
Поместные
Церкви
расценивают
Американскую Церковь как автономную в составе Русской
Православной Церкви.
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Современное состояние Американской Православной Церкви
В настоящее время юрисдикция Православной
Церкви
в
Америке
распространяется
на
православную паству США, православные приходы
в Канаде, Мексике, Аргентине, Бразилии, Перу,
Венесуэле и Австралии (всего 14 епархий).
Титул предстоятеля Православной Церкви в
Америке звучит как Блаженнейший Архиепископ
Вашингтонский, Митрополит всей Америки и
Канады. С 2012 года ее главой является Тихон
(Моллард).
Высшая духовная власть принадлежит Священному Синоду,
состоящему из правящих епископов. Административная и
законодательная власть находится в ведении Всеамериканского собора,
состоящего из всех епископов Американской Церкви, членов
Митрополичьего Совета, членов Ревизионной Комиссии Церкви,
делегатов от духовных школ и церковных организаций, а также из
представителей от приходов. Созывается обычно 1 раз в 2 года.
Председателем Священного Синода, Постоянного Малого Синода,
Всеамериканского Собора и Митрополичьего Совета является
Митрополит.
Постоянным исполнительным органом является Митрополичий Совет
и состоит из Митрополита, одного епископа, назначаемого Священным
Синодом, канцлера, секретаря, казначея, представителей от каждой
епархии.
На территории Америки действуют четыре мужских и два женских
монастыря.
В сфере духовного образования, а также подготовки кадров
священнослужителей действуют Свято-Владимирская Духовная
Академия и три Духовных семинарии.
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Взаимоотношения с Русской Православной Церковью
Несмотря на то, что Американская Церковь
отделилась от Русской Православной Церкви
и ныне имеет статус автокефальной, она не
прекратила общение со своей бывшей
матерью Церковью. Глава Американской
Православной
Церкви
периодически
приезжает с визитом в Москву. В самой
Америке также чтут память своих первых
миссионеров, русских монахов, и всех тех
русских священнослужителей, кто возглавлял и заботился о своей
православной американской пастве в те далекие годы (святителя
Иннокентия, святителя Тихона (Белавина) и архиепископа СанФранцисского Иоанна (Максимовича)). Кроме того, в 1970 году
Православная Церковь в Америке канонизировала старца Германа,
одного из своих первых миссионеров. А в конце того же 1970 года, имя
преподобного Германа Аляскинского внесла в свой месяцеслов и
Русская Православная Церковь. В Москве также есть подворье
Американской Православной Церкви - храм святой великомученицы
Екатерины на Всполье.
Пискунов И. В.
(историк, аспирант ИФ МГУ)

Живой язык
Божественное значение церковнославянских букв.
Мы продолжаем изучать церковнославянскую азбуку, состоящую из
40 букв. Буквы церковнославянского алфавита несут в себе глубокое
божественное значение. Изучая эту азбуку, мы не только легко
запомним буквы, а также начнем понимать смысл Священного
Писания: буквы непосредственно связывают нас с библейской
мудростью и молитвами. В этом номере мы поговорим о следующих
трех буквах.
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Буква w3 w3
w3 w3 - w3ме1га произносится как русская О о, числового значения не

имеет.
Буква w3ме1га заимствована из греческого алфавита не только в
кириллицу, но и в глаголицу, где она рисовалась из трех кругов
,
обозначая бесконечное Божество и Святую Троицу (три круга). В
греческом языке ω «омега» – последняя буква алфавита. Она
представляет собой удвоенное О, поэтому и называется w3 ме1га: погречески ομέγα – О большое наряду с όμικρον – О малым.
А4зъ є4смь а4лфа и3 w3ме1га, нача1токъ и3 коне1цъ, пе1рвый и после1дній

[Откр. 1:8]. «Я есть альфа и омега, начало и конец, первый и
последний».
Именно через образ алфавита Господь счел нужным донести до
нашего сознания мысль о Своей бесконечности и безмерности. Все
буквы в своих сочетаниях дают нам образ не только о мире видимом,
но и о мире свышнем в той мере, в которой благоизволяет Сам Творец
[Саблина 2011], [Захарова 2013].
Передавая звук [о] вместе с буквой o4нъ, w3ме1га служит графической
этике и употребляется:
– в конце наречий: ка1кw, та1кw, ѕэлw2;
– в начале слова в приставках w3: w3чи1сти
– в заимствованных именах для благозвучия: їwаса1фъ «Иосиф» (от евр.
«Господь есть судья»), Зw1z «Зоя» (от греч. «жизнь»)
В греческом языке существует два слова для обозначения понятия
жизнь: Ζωή передает понятие высшей, духовной жизни, а βίος – жизнь
биологическая.
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Омега также составляет междометие q! qле! - О!, помогая нам в
молитвах выразить восклицание: q всепэ1таz мт7и1! «О Всепетая
Мати!».

Буква T t
Буква w3ме1га в своем особом начертании как самостоятельная буква
T t называется w4тъ и обозначает цифру 800 – t7. T t – очередная

лигатура, состоящая из w и над ней т. Когда буква изображает число,
титло над ней занимает третий этаж.
Буква t пишется в предлогах и приставках от-. Не tтве1ржи мене2 t
лица2 твоегw2 «Не отвержи от мене Лица Твоего» [Псалом 50:13].
На букве w3ме1га заканчивается первая часть славянской азбуки,
которая роднит ее с греческим алфавитом.
Примеры слов:
w3десну1ю «по правую руку»,
w3глаше1нный «готовящийся ко Крещению, научаемый вере»,
tра1да «отрада, облегчение в болезни»,
tпуща1ти «отпускать, освобождать».

Буква ц ц
Ц ц - цы соответствует русской Ц ц, обозначает цифру 900 – ц7. Это
новая специфическая буква для славянского языка, которая отсутствует
в греческом языке. Ц похожа на следующую за ней букву Ч: обе буквы
имеют один источник происхождения - [к], что прослеживается у
существительных, при переходе из единственного числа пра1ведникъ
«праведник» во множественное пра1ведницы «праведники», а также у
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глаголов реку2 «говорю» в повелительное наклонение рцы2 «реки,
говори».
Буква цы не имеет определенного значения, но ученые устанавливают,
что в некоторых славянских языках цы обозначает «или».
Слово цезарь/кесарь происходит от имени собственного императора
Юлия Цезаря, которое в классической латыни читалось как [кайсар]. Из
греческого слово кесарь (правитель) перешло в славянский язык.
Напрямую из латинского в старославянском языке сохранилось слово
цэ1зарь, которое в отношении к Господу писалось под титлом цр7ь.
Постепенно его стали читать [царь], но при этом слово в полной форме
сохранилось в слове цэсаре1вичъ.
Слово це1рковь пришло из греческого слова Κυριακή [кириаки] – «Дом
Господень» [Саблина 2012], [Захарова 2013].
Примеры слов:
црcтво нбcное «Царство Небесное»,
цэлому1дріе «духовная и телесная чистота, непорочность, целомудрие»,
цр7и1ца «Царица Богородица».
Дмитриева Лариса Олеговна
(кандидат филологических наук МГУ)

Церковный календарь на ноябрь
Введение во храм Пресвятой Богородицы (4
декабря/ 21 ноября).
4 декабря (по старому стилю – 21 ноября)
Православная Церковь торжественно совершает
празднование Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Событие Введения во храм Пресвятой Богородицы
14

является смысловым продолжением повествования о Рождестве
Божией Матери. Так же как и повествование о Рождестве Пресвятой
Богородицы, описание события Ее Введения в Иерусалимский храм
отсутствует в канонических Евангелиях (от Матфея, от Марка, от Луки
и от Иоанна), но имеется в греческом апокрифическом
«Протоевангелии Иакова», датируемом 2-ой половиной II века.
Несмотря на то, что «Протоевангелие Иакова» не вошло в канон
новозаветных книг, однако оно пользовалось особым авторитетом в
Древней Церкви как произведение древнехристианской письменности,
отражающее устное церковное предание.
Библейское повествование
Из повествования «Протоевангелия
Иакова» мы узнаем, что родители
Пресвятой Богородицы Иоаким и Анна,
по достижении Ею 3-х летнего возраста,
решили исполнить данный ими ранее
обет посвятить свою Дочь Богу и
направились в Иерусалимский храм.
Около входа в храм стояли призванные
отцом Отроковицы юные девы с
зажженными светильниками, для того чтобы Мария возлюбила храм со
всей пламенной сердечностью. Входом в Иерусалимский храм служила
площадка, к которой вели с земли пятнадцать ступеней по числу
пятнадцати степенных псалмов, воспевавшихся на каждой из них
входящими в храм священниками и левитами. Иоаким и Анна
поставили Отроковицу на первой ступени. На прочие же 14 ступеней
Она взошла Сама и очень быстро без всякой поддержки стала наверху
церковного помоста, укрепляемая невидимой Божией силой. Такому
восхождению, доступному только взрослым людям, удивились все
присутствующие.
У входа в храм Святая Отроковица была встречена и благословлена
первосвященником. По преданию, этим первосвященником был
Захария, будущий отец Иоанна Крестителя. По особому откровению
свыше, Захария ввел Ее во Святое Святых, куда имел право входить
только первосвященник и лишь один раз в год. Скрытое за тяжелою,
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открывающеюся лишь раз в году завесою, охраняемое страхом
мгновенной смерти не только от входа в него, но и от нескромного
взгляда внутрь его, погруженное в таинственный и священный мрак,
Святое Святых в сознании древнего благочестивого еврея немногим
отличалось от самого неба. Быть там значило то же, что видеть Бога и
говорить с Ним, всем существом почувствовать действительное
присутствие и близость Бога. Исходя из этого, данным поступком
первосвященника была явлена особая роль Пренепорочной Девы в
судьбе человечества.
Событие Введения открыло для Пресвятой Девы новый этап в Ее
жизни – пребывание при Иерусалимском храме, продолжавшееся до
тех пор, пока Ей не исполнилось 12 лет. Живя при храме, Дева Мария
проводила время в усердной молитве, изучении Священного Писания и
в занятии рукоделием. Как говорит преподобный Иоанн Дамаскин:
«Она посвящается священному храму Божию и там пребывает, являя
образ жизни лучший и чистейший прочих, удаляясь от всякого
общения с неправедными мужами и женами».
Установление празднования этого дня Церковью
Что же касается установления празднования в честь рассматриваемого
нами события, то здесь необходимо отметить, что праздник Введения
во храм Пресвятой Богородицы является самым поздним по
происхождению среди всех двунадесятых праздников. Большинство
исследователей истории православного богослужения связывают
появление данного празднования с деятельностью византийского
императора Юстиниана I. Именно он построил в 543 г. на развалинах
Иерусалимского храма огромную церковь, посвященную Пресвятой
Богородице.
Несмотря на то, что праздник Введения во храм Пресвятой
Богородицы отмечался в некоторых месяцесловах еще в VIII в., однако
широкое распространение на Востоке он получил только с IX в., а в
число двунадесятых праздников Православной Церкви праздник
Введения вошел лишь после XIV в.
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Особенности богослужения
Основное содержание богослужения праздника Введения во храм
Пресвятой Богородицы выражено в кратком песнопении, именуемом
тропарем праздника, в котором мы слышим следующие слова: «Днесь
благоволения Божия предображение, и человеков спасения
проповедание, в храме Божии ясно Дева является, и Христа всем
предвозвещает. Той и мы всегласно возопиим: радуйся, смотрения
Зиждителева исполнение».
Праздничный тропарь свидетельствует, что в этот день изображается
то, о чем предсказывали ветхозаветные пророки и чего ожидало все
человечество — совершается предвестие, предуказание об исполнении
благой воли Божией («Днесь благоволения Божия предображение»),
так как вход во храм Пресвятой Девы Марии является проповедью
людям о наступлении их спасения («Человеков спасения
проповедание»). Праведники, жившие верой в пришествия Мессии –
Спасителя, при виде того, как первосвященник вводит святую
Отроковицу во Святая Святых, где хранились величайшие
ветхозаветные святыни, не могли не уразуметь того, что раз явился на
землю избранный Сосуд Благодати — значит исполняются их чаяния,
значит приблизилось время пришествия Христа.
Подобно тому, как утренняя заря своим явлением указывает на скорое
восхождение солнца, так и Пренепорочная Дева Своим входом в храм
предвозвещает всем Грядущего Избавителя — Солнце Правды («В
храме Божий ясно Дева является и Христа всем предвозвещает»).
Неслучайно именно с праздника Введения во храм Пресвятой
Богородицы Святая Церковь начинает готовить нас к празднику
Рождества Христова посредством включения в богослужение
песнопения: «Христос рождается, славите, Христос с небес, срящите,
Христос на земле, возноситеся...».
Учитывая то обстоятельство, что с праздника Введения начинается
совершаться домостроительство Божие по спасению человеческого
рода, Святая Церковь словами праздничного тропаря призывает всех
верующих прославить Пресвятую Деву: «радуйся, смотрения
Зиждителева исполнение», тем самым уверяя нас в том, что на
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Пресвятой Деве Марии исполнилось промышление Божие о нас. Она
«от Духа Свята» родила Спасителя мира, даровавшего нам вечную
жизнь, и принесла всему человечеству величайшую радость. Поэтому в
этот день Святая Церковь, обращается к Ней, и взывает: «Радуйся!» И
если для современников земной жизни Пресвятой Девы Ее вход в
Иерусалимский храм был радостной вестью о скором явлении в мир
Христа Спасителя, то для нас данное событие является ясным
свидетельством Ее спасительной миссии — Ее Богоматеринства.
Алешков В. В.
(преподаватель Николо-Угрешской
Православной Духовной Семинарии)

Апостол Андрей Первозванный (13 декабря/ 30 ноября).
Церковь Христова уже на протяжении двух
тысячелетий является для верующих людей
дверью в Царство Божие, о Котором
проповедовал Спаситель. Еще при жизни Иисуса
Христа у Него появилось много учеников и
последователей, самыми близкими из которых
были двенадцать апостолов. Именно, благодаря
этим людям, Евангелие, как учение о вечной
жизни, распространилось по всему тогдашнему
миру. Одним из таких ближайших учеников был
просветитель
Руси
–
апостол
Андрей
Первозванный.
Евангельский сюжет
Он был родом из Вифсаиды. Отец апостола Андрея – Иона –
происходил из Симеонова колена и по профессии был рыбаком.
Подобно ему и два сына: старший – Симон (впоследствии святой
первоверховный апостол Петр) и младший – Андрей, избрали этот род
деятельности. Через некоторое время семья переехала в другой город
на берегу Галилейского моря – Капернаум.
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Когда молодой апостол Андрей услышал о проповеди Иоанна
Крестителя, то вместе с будущим апостолом и евангелистом Иоанном
Богословом стал его учеником. Через некоторое время на берега
Иордана пришел Иисус Христос. Указывая на Него, Иоанн креститель
сказал: «вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира». Ученики
оставили Иоанна Крестителя и пошли за Христом. Апостол Андрей
был поражен проповедью Спасителя и решил поделиться
впечатлениями со своим братом. Он сказал, что нашел Мессию,
Которого зовут Христос, и привел Петра к Спасителю. Но несмотря на
это, братья не оставили свой промысел и продолжали вместе с отцом
зарабатывать себе на пропитание. Христос в это время продолжал
проповедовать в Палестине. Однажды, Он увидел на берегу
Галилейского моря две лодки и рыбаков. Он сел в них, попросил
отплыть на небольшое расстояние от берега и учил народ о Царствии
Небесном. После проповеди Господь призвал этих неученых рыбаков
последовать за Ним и сказал: «идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами
человеков» (Матф.4,19). С этого момента и до самой смерти апостолы
Андрей и Петр следовали неотлучно за Христом, впитывая Его учение.
Апостол Андрей называется Первозванным, потому что раньше других
был призван Господом.
После сошествия Святого Духа на апостолов во время праздника
Пятидесятницы был брошен жребий, указавший каждому апостолу
место его дальнейшей проповеди. Апостолу Андрею достались земли
Вифинии и Пропонтиды с городами Халкидон и Византий, также земли
Фракии и Македонии, простирающиеся до Чёрного моря и Дуная,
кроме того, земли Скифии и Фессалии, Эллады и Ахайи, города Аминс,
Трапезунд, Ираклия и Амастрида. Святой Андрей прошёл эти города и
страны, неся язычникам евангельскую проповедь и поставляя самых
ревностных учеников своих в священнослужители. Так апостолом
Андреем Первозванным был поставлен первый епископ Византия –
будущей столицы Византийской империи – Константинополя – епископ
Стахий. Несмотря на все трудности и опасности миссионерского
путешествия, ученик Христа с помощью Божией выполнил
возложенное на него непростое задание. Андрей Первозванный
закончил свою земную жизнь мученически – он был распят на Хобразном кресте в городе Патры. С того времени крест такого вида
носит название Андреевского. На месте казни апостола Андрея был
19

построен в честь него собор, который является самым большим храмом
на территории Греции. Во время правления Константина Великого
мощи этого угодника Божьего были перенесены в Константинополь. В
XIII в. они были перенесены в Италию в город Амальфи, где святыня
находится и сейчас.
Почитание Андрея Первозванного в России
В Повести временных лет существует предание, повествующее о том,
что апостол Андрей был также на территории Руси. Согласно этому
письменному памятнику, апостол водрузил крест на горах в Киеве,
пророчествовав о том, что на этом месте будет построен большой город
с множеством храмов. Далее он отправился на север Руси и дошел до
острова Валаама. Затем вернулся в Малую Азию. Не вдаваясь в этой
статье в рассуждения о достоверности или ложности подобной версии,
скажем лишь, что на Руси апостол Андрей начал почитаться довольно
рано. Первая церковь в честь этого святого была построена в Киеве в
1086 г. трудами великого князя Всеволода Ярославича, сына Ярослава
Мудрого. В конце XVII века в Российской империи был учрежден
орден святого апостола Андрея Первозванного, которым награждались
люди за исключительные заслуги, которые способствовали
процветанию, величию и славе Российской империи (орден возрожден
в 1998 году). Изображение Андреевского креста перешло в 1720 году
на флаг Военно-Морского Флота Российской империи (до 1917 года), а
в 1992 года стало Знаменем Военно-Морского Флота Российской
Федерации. Все эти факты свидетельствуют об особом почитании этого
великого святого нашими предками. И независимо от того, был ли
апостол Андрей Первозванный на Руси или не был, его молитвенный
покров без сомнения долгие годы хранил наше государство, хранит нас
он и сегодня.
Сегодня у нас, москвичей, есть возможность приложиться к святыне, к
частицам мощей апостола Андрея Первозванного. Мы здесь укажем
лишь несколько храмов:



в Храме Христа Спасителя справа от алтаря хранится ковчег с
мощами святого,
в Богоявленском соборе у северной стены храма хранится рака
со светлой десницей апостола,
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в храме в честь апостола Андрея Первозванного на
Ваганьковском кладбище находится икона святого с частицей
его мощей,
в храме на Ордынке в честь Божией Матери «Всех скорбящих
радость» находится икона Андрея Первозванного с частицей его
мощей.
Загрийчук И.
(студент II курса бакалавриата Николо-Угрешской
Православной Духовной Семинарии)

Святитель Николай и его почитание в России (6 декабря/
19 декабря).
В предыдущем номере нашего Вестника (за май 2015
г.) мы уже рассказывали о житии этого замечательного
святого, поэтому сегодня хотелось бы поговорить о его
почитании на Руси, проследить, как святой, родившийся
не в нашей или соседней стране, стал настолько близок
нашим предкам, что и сегодня мы призываем его в
молитвах.
6 декабря (19 декабря по новому стилю) весь христианский мир
вспоминает день погребения святителя Николая Чудотворца, на Руси
этот праздник называли Николой Зимним.
На Руси имя Николая Чудотворца получает
известность довольно рано. В Киевском Софийском
соборе середины XI века, через два века после
принятие Русью христианства, уже присутствовало
мозаичное изображение свт. Николая. Чуть позже на
Руси появилось знаменитое произведение —
«Сказание повести, еже о пренесении честных мощей
иже во святых отца нашего Николы архиепископа
града Миры».
Рождение этого литературного
памятника было вызвано кражей мощей свт. Николая
из города Миры и отправкой их в итальянский город Бари (правда, в
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сказании это событие представлено как указание самого Бога). Особое
же почитание началось с первого, по крайней мере первого,
получившего огласку, случая помощи свт. Николая. В Киеве в день
празднования свв. Бориса и Глеба во время переправы через Днепр у
одной женщины упал в реку ребенок и ушел под воду. Убитые горем
мать и отец воззвали к свт. Николаю, чтобы он умолил Бога вернуть им
их дочь невредимой. Сила их родительской молитвы была услышана, и
в ту же ночь служители Софийского собора обнаружили живого
мокрого ребенка перед византийской иконой святителя Николая. В
народе эту икону прозвали иконой «Николая Мокрого». Вскоре после
чудесного спасения младенца была написана икона Святителя Николая
с младенцем на руках. Этот иконографический образ можно встретить в
некоторых храмах.
Несмотря на то, что, как и само христианство,
почитание свт. Николая пришло к нам из Византии,
Русь сразу же показала, что стоит выше
политических границ. Днями празднования этого
святого стало не только 6 (19) декабря, но и 9 (22)
мая, отмечаемое только Католической Церковью.
Естественно Византия не могла праздновать день
похищения у них мощей свт. Николая, но наши предки приняли это
событие как повеление Божие, как волю самого Господа перенести
останки этого великого святого в другую страну.
Вскоре на самой Руси было явлено множество чудотворных икон свт.
Николая. Так, около 1113 года близ Новгорода в одном потоке на
острове Липно в Ильмень-озере явилась икона
святителя Николая, исцелившая новгородского князя
Мстислава.
Другой образ Николая Чудотворца был перенесен
одним священником из Корсуни в рязанский город
Зарайск по повелению самого святителя, где эта
икона сразу же прославилась как чудотворная. Так
на Руси сложился иконописный тип, ставший
называться “Никола Зарайский”.
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Еще одно чудо свт. Николай явил в осажденном
монголо-татарами подмосковном городе Можайске.
Перед монгольским отрядом в небесах явился Николай
Чудотворец: в одной руке он держал меч, а в другой град Можайск. Когда святитель опустил свой
сверкающий меч на головы врагов, нападавшие
поняли, что святой взял под собственную защиту этот
город и, устрашившись, бежали. С тех пор Николай
Чудотворец считается небесным покровителем города, а главный
городской собор Можайска был посвящен святителю Николаю. Это
чудесное явление святителя вскоре породило новый иконографический
образ, известный всем как «Никола Можайский».
Сегодня мы вспомнили лишь малую часть чудес, явленных свт.
Николаем на Руси, которых было великое множество. Став поистине
народным, русским святым, Николай Чудотворец начал называться в
народе по-простому Николой или Миколой. Хотя говорить о милости и
покровительстве этого святого в прошлом времени нельзя, он и сегодня
совершает много чудес. Один рязанский священник, протоиерей
Константин Камышанов, рассказывал в одной из своих бесед о случаях,
когда в наши дни люди получали помощь святителя Николая. Вот, один
из таких случаев: «У города Касимова шофер от себя построил
часовенку Николе за то, что он под видом седого старичка вытащил его
КАМАЗ из крутого оврага и спас его от смерти. В лютый мороз
«маленький дедушка» легкой ручкой тронул тяжелую махину,
улетевшую в снежную яму, и погнал ее задним ходом на гору».
Вспоминая все случаи помощи святителя Николая, в день его памяти
давайте вспомним еще, что в первую очередь он прославился своей
любовью и милостью к «ближним своим», ко всем страждущим и
обидимым. Мы все искренне чтим этого святого и прибегаем к его
молитвам, но творим ли мы такие же дела в подражание ему? Многие
священники говорят, что если мы любим святого, то стараемся не
только принять его как дарителя, но сами стать честными, хотя бы
малыми работниками его, в память нашего ходатая. На Западе день
празднества святителя Николая выливается в покупку подарков,
непрекращающийся шопинг и т. п., но ведь мы, христиане, всегда
должны помнить, что не подарок является целью, а доброта и помощь
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во славу Божию всем тем, кто нуждается. Подарить долгожданное
прощение или общение тем, кто в них так нуждается, помочь нищим и
одиноким, не дать совершить грех от отчаяния – вот, порой самые
лучшие подарки, которые действительно нужнее всех этих игрушек и
пустышек. Именно семена добра остаются в сердце и разрастаются в
нем, чтобы в свое время также отдать их другим. Святитель Николай
Чудотворец остался в памяти народов не как талантливый
администратор, не как богослов - победитель ересей, но как человек,
творивший и до смерти, и после - одно добро. Так давайте и мы сегодня
в его память будем совершать то, чем он прославился в лике угодников
Божиих, и о чем мы поем в акафисте этому святителю:
Радуйся, быстрое нищих услышание; радуйся, скорбящих приятное
попечение. Радуйся, триех дев непорочный невестителю; радуйся,
чистоты усердный хранителю. Радуйся, ненадежных надеяние;
радуйся, всего мира наслаждение. Радуйся, Николае, великий
Чудотворче.
Пискунова А. В.
(историк, аспирантка ИФ МГУ)

Колонка прихожан
Рождественские поделки своими руками.
Рождественский ангел из бисера.
Нам понадобится:





бисер
одна большая бусина
бусины среднего размера
тонкая проволока для бисера

Для изготовления ангелочка, Вы можете
использовать бусины, бисер разного размера и
цвета, поэтому здесь мы указываем количество
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бусин, соответствующих картинки. Фантазируйте! Отрезаем 50 см.
тонкой проволоки и нанизываем на нее серебряный бисер (15 шт).
Берём самую крупную бусину и вставляем проволоку в отверстие с
двух сторон, подтягиваем к голубым бусинкам и прокручиваем
проволоку 2-3 раза. Набираем на одну
проволоку серебряный бисер (19 шт).
Последнюю
бусинку
поднимаем
вверх, а проволоку прокручиваем
около предпоследней бисеринки (18
по счету). Набираем ещё 19
бисеринок
серебряного
цвета.
Повторяем набор серебряного бисера
на второй проволоке. Формируем
крылья, подтягиваем бусины и
закручиваем проволоку вокруг бисера
у головы. Берём жемчужную бусину
средней величины и протягиваем проволоку с двух сторон навстречу
(параллельное плетение). Подтяните бусинку плотно к крыльям. Теперь
делаем руки. На каждую проволоку набираем по 4 средних жемчужных
бусины и по 1 серебряной бисеринки. Проволоку продеваем в
предпоследнюю бусину по счету и подтягиваем все бусинки кверху.
Так же поступаем и со второй проволокой. Руки готовы. Платье у
ангела делаем, используя технику параллельного плетения. Набираем
две средних жемчужных бусины и аккуратно подтягиваем их к первой.
Затем набирает еще три бусины. Продолжаем набирать по
возрастающей до 7 бусин. Концы проволоки скручиваем, отрезаем
лишнюю проволоку и маскируем кончик на изнанке. Рождественский
ангел готов!

Рождественский венок.
Нам понадобится:





тонкие прутья деревьев или кустарников
праздничная широкая атласная лента
узкая атласная лента
толстая проволока
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бусины разных цветов и размеров
красивые украшения (фигурное
украшение из фетра и т. п.)
клей

конфетти,

колокольчики,

Нарежем прутики для венка длиной от 50 до 60 см. Если вы
используете прутья деревьев гибких пород (например, березы), то
можно сразу непосредственно формировать венок, если нет, то следует
их замочить в воде на сутки. Формируем венок, закрепляя концы
прутьев наверху венка проволокой. Далее берем узкую атласную ленту
и обматываем нашу основу (нужно сделать всего несколько витков для
скрепления прутьев между собой, при этом необходимо следить, чтобы
основа венка не срывалась за лентой). Можно использовать вместо
ленты длинный тонкий прутик березы. Теперь займемся украшением
венка. Из широкой атласной ленты делаем бант с длинными концами и
приклеиваем его вверху венка в месте скрепления прутьев. Украшаем
его колокольчиками или шишками, или украшениями из фетра. Весь
остальной венок украшаем бусинами и фигурным конфетти (все
приклеиваем на клей). На венок можно также нанести искусственный
снег или просто в некоторых местах покрасить его белой или
серебряной акриловой краской. Рождественский венок готов!

Рождественский снежный шар.
Нам понадобится:
 стеклянная маленькая банка красивой
формы с крепко закручивающейся крышкой
 рождественская фигурка (елка, олень,
домик и т. п.)
 клей, кисточка
 глицерин
 дистиллированная вода
 блестки, искусственный снег или
кусок белой тонкой пластмассы (подойдет
колпачок от антистатика и т. п.)
 манка
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акриловая белая краска
кусок красивой ткани
атласная лента

Выбираем подходящую по размеру нашей задумке рождественскую
фигурку. Приклеиваем ее клеем (нужно выбирать клей, который не
растворяется в воде) на дно крышки или банки. Насыпаем в банку
блестки или искусственный снег. Если нет ни того ни другого, то
можно изготовить снег из белой пластмассовой крышки из-под
антистатика и т. п. (крышка должна быть из тонкой пластмассы). Для
этого разрезаем крышку на мельчайшие квадратики и засыпаем их в
банку. Наполняем банку почти доверху дистиллированной водой и
добавляем две столовые ложки глицерина. Можно банку заполнить
одним глицерином (искусственный снег будет медленнее падать, зато
жидкость точно не станет мутной). Смазываем клеем резьбу на банке и
крышке и аккуратно, но плотно закрываем, чтобы не сбить фигурки.
Перевернем банку и убедимся, что жидкость из нее не выливается.
Крышку для декоративности можно обвернуть в праздничную ткань и
перевязать ее лентой, а также можно придать ей заснеженный вид. Для
этого смешиваем манку с клеем и добавляем белую акриловую краску,
затем кисточкой наносим на банку (можно покрыть только верх нашей
поделки, можно создать зимние рисунки). Рождественский снежный
шар готов!
Пискунова А. В.
(историк, аспирантка ИФ МГУ)

Станьте донором – спасите чью-то жизнь
В этом номере мы решили рассказать Вам о базе безвозмездных
доноров крови. Уже много лет фондом «Подари жизнь» (инициативная
группа «Доноры-детям») создается база безвозмездных доноров крови.
Координаторы фонда обращаются к находящимся в базе донорам или
желающим ими стать в критических ситуациях, когда надо срочно
найти донорскую кровь для человека, попавшего в беду. Если Вы донор
крови или готовы им стать, то внесите свои данные в донорскую базу,
заполнив анкету на сайте фонда http://podari-zhizn.ru/main/node/7173.
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Также Вы можете подписаться на ежемесячную донорскую с
информацией об актуальных потребностях в донорской крови и о
предстоящих донорских акциях. Все вопросы можно задать
координаторам фонда по электронному адресу info@donors.ru.
Пожертвуйте частичку своей крови - спасите жизнь!
Медведева-Якубицкая М.В.

28

Прошедшие мероприятия на нашем приходе
В ноябре успешно начались занятия с детьми в группе раннего
музыкального развития. Музыкальные занятия проводятся по
воскресеньям с 11-00 до 11-45 в помещении воскресного лектория
храма в присутствии родителей. Продолжительность - 45 минут.
Руководитель группы – специалист по музыкальному дошкольному
образованию Павлова Елена Викторовна. Занятия платные (200
рублей). Записаться в группу можно по телефонам: 8-909-153-42-64
или 8-499-966-19-02.
21 ноября в день праздника Архистратига Божия Михаила
прошла аттестация учебно-воспитательной детской группы нашего
храма. По результатам работы комиссии наша группа была успешно
аттестована и внесена в реестр воскресных школ Центрального
викариатства. Работа наших педагогов Гаринина Александра
Анатольевича и Ганиной Маргариты Валерьевны была удостоены
высоких оценок комиссии.
4 ноября социальная служба прихода
приняла участие в организации праздника в
ГБУ ЦСО «Пресненский». Для подопечных
Центра была проведена беседа о празднике
Казанской Иконы Божией Матери и
организовано чаепитие..

29

Анонс мероприятий на декабрь
4 декабря на праздник Введения во
храм Пресвятой Богородицы в нашем
храме
открывается
ежегодная
благотворительная
Рождественская
ярмарка. Все поделки, представленные
на Ярмарке, являются эксклюзивными и
изготовлены вручную сотрудниками и
молодежью храма. Приглашаем всех
желающих посетить ярмарку и выбрать
для своих близких подарки к Новому году и Рождеству. Все собранные
за изделия пожертвованные, традиционно направляются на проведение
социальных мероприятий на приходе.
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Расписание занятий детской воскресной группы на
декабрь
Дата

5 декабря
Суббота

Время

Темы занятий

14-00

Закон Божий
Тема занятия: «Всемирный потоп и спасение
Ноя».

16-00

Рисование
Тема занятия: Бумажная поделка «Кораблик».
(Цветная бумага, картон, ножницы).
Закон Божий
Тема занятия: «Завет с Авраамом».

14-00
12 декабря
Суббота

16-00

14-00
19 декабря
Суббота

26 декабря
Суббота

Рисование
Тема занятия: Поделка «Свеча».
(Пластилин, стек, бисер, блестки).
Закон Божий
Тема занятия: «Жизнь и история Иосифа».

16-00

Рисование
Тема занятия: Оригами «Волшебные снежинки».
(Белая бумага, ножницы, блестки).

14-00

Закон Божий
Тема занятия: «Моисей. Десять Заповедей».

16-00

Рисование
Тема занятия: Рисунок-аппликация «Новогодняя
елочка».
(Бумага, картон, карандаши, гуашь).
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Расписание занятий воскресного лектория для
взрослых на декабрь
Дата
6 декабря
Воскресение

13 декабря
Воскресение

20 декабря
Воскресение

Время

Темы занятий

12-00

Пение

13-00

Цикл «Православный катехизис».
Тема лекции: «Учение о Божией Матери».

12-00

Пение

13-00

Цикл «Православный катехизис».
Тема лекции: «Учение о Церкви».

12-00

Пение

13-00

Цикл «Православный катехизис».
Тема лекции: «Понятия - таинство,
священнодействие, обряд, символ. Таинства Крещение и Миропомазание».
Пение

12-00
27 декабря
Воскресение

13-00

Цикл «Православный катехизис».
Тема лекции: «Таинства - Исповедь и
Евхаристия».
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Расписание богослужений на декабрь
Дата

Врем
я

3 декабря
Четверг

18.00

4 декабря
Пятница

8.15

18.00
5 декабря
Суббота

8.15
18.00

6 декабря
Воскресенье

8.30
9.00

9 декабря
Среда

18.00

10 декабря
Четверг

8.15

11 декабря
Пятница

18.00

12 декабря
Суббота

8.15
18.00

Богослужение
Праздничное
Всенощное
бдение
Часы.
Божественная
Литургия.
Праздничный
молебен.
Вечерня. Утреня
Часы.
Божественная
Литургия
Всенощное
бдение
Часы
Божественная
Литургия
Великая
вечерня. Утреня
с полиелеем.
Часы.
Божественная
Литургия

Праздник
Введение во храм
Пресвятой
Владычицы нашей
Богородицы и
Приснодевы Марии.

Апостолов от 70-ти
Филимона, Архипа и
мц. равноап. Апфии.
Неделя 27-я по
Пятидесятнице.
Свт. Митрофана
Воронежского. Блг.
вел. князя
Александра
Невского

Иконы Божией
Матери «Знамение»

Вечерня. Утреня
Часы.
Божественная
Литургия
Всенощное
бдение
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Мч. Парамона
Неделя 28-я по
Пятидесятнице.

13 декабря
Воскресенье

8.30
9.00

16 декабря
Среда

18.00

17 декабря
Четверг

8.15

18 декабря
Пятница

17.00

8.15
19 декабря
Суббота
18.00
20 декабря
Воскресенье

8.30
9.00

23 декабря
Среда

18.00

24 декабря
Четверг

8.15

25 декабря
Пятница

18.00

26 декабря
Суббота

8.15

Часы
Божественная
Литургия
Великая
вечерня. Утреня
с полиелеем.
Часы.
Божественная
Литургия
Праздничное
Всенощное
бдение с
акафистом свт.
Николаю
чудотворцу.
Часы.
Божественная
Литургия.
Праздничный
водосвятный
молебен
Всенощное
бдение
Часы
Божественная
Литургия

Апостола Андрея
Первозванного

Вмц. Варвары

Престольный
праздник.
Свт Николая
архиепископа Мир
Ликийских,
чудотворца.

Неделя 29-я по
Пятидесятнице.
Свт Амвросия
епископа
Медиоланского

Вечерня. Утреня
Часы.
Божественная
Литургия
Великая
вечерня. Утреня
с полиелеем.
Часы.
Божественная
Литургия
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Прп. Даниила
Столпника

Мчч. Евстратия,
Авксентия, Евгения,
Мардария и Ореста.

18.00

Всенощное
бдение
Часы
Божественная
Литургия

27 декабря
Воскресенье

8.30
9.00

30 декабря
Среда

18.00

Вечерня. Утреня

8.15

Часы.
Божественная
Литургия по
окончании
Новогодний
молебен.

8.15

Утреня. Часы.
Божественная
Литургия

18.00

Всенощное
бдение

8.30
9.00

Часы
Божественная
Литургия

31 декабря
Четверг

2 января
Суббота

3 января
Воскресенье
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Неделя 30-я по
Пятидесятнице,
святых праотец. Мчч.
Фирса, Левкия и
Каллиника.

Мч. Севастиана и
дружины его.

Суббота пред
Рождеством
Христовым. Прав.
Иоанна
Кронштадтского.
Неделя 31-я по
Пятидесятнице, пред
Рождеством
Христовым.
Свт. Московского
Петра, всея России
чудотворца.
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