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Рецепты от матушки Марийки
Свежее варенье из крыжовника.
Ингредиенты:




1 кг крыжовника
2 больших апельсина
1 кг сахара

Способ приготовления:
Вымытые крыжовник и апельсины (вместе с кожурой) прокручиваем
через мясорубку, добавляем сахар и тщательно перемешиваем.
Получившуюся массу перекладываем в стеклянную банку и ставим в
холодильник для охлаждения. Варенье готово! Приятного аппетита!

Манты.
Ингредиенты:
Для теста:
 кг муки
 1 яйцо
 теплая вода
 соль по вкусу
Для начинки:
 0,5 кг мяса
 0,5 кг кабачков
 1 кг репчатого лука
 1 крупная морковь
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Способ приготовления:
Нарезаем мелкой соломкой лук и морковь, тушим их на маленьком
огне до полуготовности. Затем добавляем к содержимому
мелкорубленые мясо и кабачки. Все тщательно перемешиваем,
накрываем крышкой и доводим до полной готовности. Пока начинка
остывает можно приступить к приготовлению теста. В просеянную
муку добавляем яйцо, воду и соль по вкусу. Перемешиваем тщательно
все ингредиенты. Замесив крутое тесто, скатываем его в шар и
оставляем подниматься на 10 мин. Затем разделяем тесто на небольшие
порции, и раскатываем каждую на тонкие пласты (шириной 1‒2 мм и
диаметром примерно 10 см). На середину каждого пласта выкладываем
начинку. Защипываем каждый пласт в середине, придавая изделию
круглую форму. Чтобы тесто не подсохло и не стало хрупким, только
что слепленые манты можно накрыть слегка влажной салфеткой.
Решетку паровой кастрюли (мантышницы/мантоварки) смазываем
сливочным маслом и укладываем на нее манты (сами манты также
необходимо смазать сливочным маслом) так, чтобы они не
соприкасались друг с другом, сбрызгиваем холодной водой и варим на
пару 45 мин., закрыв крышкой. Если у вас нет мантышницы, то можно
использовать обычную пароварку. Готовые манты подают к столу
горячими со сметаной, майонезом или соусом. Приятного аппетита!
Матушка Марийка
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Живой язык
Имя существительное.
Как и в русском языке, имя существительное в церковнославянском
обозначает лицо и предмет. Одушевленные существительные отвечают
на вопрос «кто?», неодушевленные существительные отвечают на
вопрос «что?».
Имена существительные бывают трех родов:
мужского: му1жъ, до1мъ
женского: жена2, вэ1ра
среднего: ча1до, се1рдце
В отличие от русского языка, в церковнославянском есть не только
единственное и множественное число, но и так называемое
двойственное.
Единственное число указывает на один предмет му1жъ, село2.
Множественное число обозначает множество предметов му1жи, се1ла.
Двойственное число обозначает два или пару предметов му1жа, сєла2,
џчи, но1зэ2.
Во многих древних языках было двойственное число (санскрит,
древнегреческий), но в современных языках, включая русский, оно
утратилось. Парные предметы, которые могли бы относиться к
двойственному числу, типа очки, носки, относятся в русском языке к
множественному.
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Падеж
Существительное в церковнославянском языке изменяется по
падежам. В церковнославянском 7 падежей, 6 из них — такие же, как и
в русском.
Именительный — кто? что? — до1мъ, госпо1дь
Родительный — кого? чего? — до1ма, го1спода
Дательный — кому? чему? — до1му, го1споду
Винительный — кого? что? — до1мъ, го1спода
Творительный — кем? чем? — до1момъ, го1сподомъ
Предложный — о ком? о чем? — w6 до1мэ, w6 го1сподэ
Звательный — до1ме, госпо1ди
Звательный падеж обозначает того, к кому обращаются с речью. В
этом падеже могут использоваться все существительные, но чаще всего
в звательной форме употребляются существительные, называющие
Бога, Высшие Силы, людей: госпо1ди, бо1же, христе2, o4тче на1шъ.

Склонение
Склонение — это изменение имени по падежам и числам. В
церковнославянском существуют 4 типа склонения существительных.
Тип склонения помогает нам определить окончание любого слова в
любом падеже, чтобы правильно распознать его значение в тексте.
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Первое
склонение
Существительные мужского
рода с
окончанием на
-ъ, -ь, -й в
именительном
падеже
единственного
числа: стра1хъ,
пра1ведникъ,
свидэ1тель, и
существительные среднего
рода с
окончанием на
-о, -е в
именитель-ном
падеже
единственно-го
числа: ча1до,

Второе
склонение
Существительные мужского
и женского
рода с
окончанием на
-а/ -z в
именительном
падеже
единственного
числа: душа2,
землz2, ю4ноша,
судіz2

Третье
склонение
Существительные женского
рода с
окончанием на -ь
в именительном
падеже
единственного
числа: ко1сть,
крэ1пость, и два
существительных
мужского рода:
горта1нь, пу1ть

Четвертое
склонение
Существительные мужского,
женского и
среднего рода с
общим
свойством:
короткая
основа в
именительном
падеже и
«приращение»
во всех
остальных:
им.п. вре1мzдат.п. вре1мени,
не1бо-небеси2,
ма1ти-ма1тери

здра1віе
Дмитриева Лариса Олеговна
(кандидат филологических наук МГУ)
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Православный паломник
Мы продолжаем рубрику «Православный паломник», где публикуются
статьи и заметки о святых местах и удивительных уголках России,
написанные нашими прихожанами. Поделитесь своими впечатлениями!
Возможно, для кого-нибудь из наших читателей Вы откроете новый уголок
нашей страны или поможете по-иному посмотреть на, казалось бы, уже
давно знакомый край! Материалы для статей просьба отправлять на
электронный адрес priere@yandex.ru или оставлять в свечном ящике (с
пометкой для Пискуновой А.В.).

Подмосковное село Верхнее Мячково.
Лето — прекрасная пора, когда
отдыху и спорту можно уделять
столько времени, сколько душе
угодно! Теплая погода, яркое солнце,
зеленые леса, теплые озера — всем
этим
можно
наслаждаться
бесконечно!
Покататься
на
велосипеде, с головой нырнуть в
чистейшее
озеро,
побывать
в
старинном храме и устроить пикник на полянке — все это, ребята,
решили совместить в один день. Так, 17 июля 2016 года, состоялся
велопробег, организованный молодежной группой нашего храма
совместно
с
Николо-Угрешской
Православной
Духовной
семинарией. Руководил велопробегом диакон Сергий, а от нашего
прихода участвовали 8 человек.
Оседлав своих железных коней, в полдень мы стартовали из
подмосковного города Дзержинский, где располагается потрясающе
красивый Николо-Угрешский монастырь, в село Верхнее Мячково
Раменского района. Таким образом, нам предстояло преодолеть путь
длиною в 30 километров. Стоит заметить, что участники (кроме отца
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Сергия) не были опытными велосипедистами, а кто-то и вовсе сел на
велосипед впервые за несколько лет.
Дорога
была
нелегкой.
Тяжелые
подъемы в горку сменялись резкими
спусками, а городские трассы с
проезжающими мимо нас машинами
сменялись лесными узкими тропинками с
постоянно путающимися под ногами
ветками и корягами. Ехали не без
приключений:
мы терялись и
находились,
падали
и
поднимались,
все
время
помогая
и
поддерживая друг друга! Так очень усталые,
но довольные мы прибыли в село Верхнее
Мячково, где нас ждала экскурсия по
старинному храму, купание в святом
источнике, освященном в честь иконы
Божией Матери «Страстная» и св. пророка Илии, и, наконец, чаепитие.
Село Верхнее Мячково известно с XI века. В те давние времена здесь,
в устье реки Пахры, в районе села Мячково, на каменоломнях добывали
знаменитый белый камень — известняк, который стали называть
«мячковским мрамором». Из этого известняка строили белокаменные
храмы, крепости, изготавливали резные украшения для различных
зданий. Так, из мячковского известняка был построен белокаменный
Московский Кремль.
После купания в святом источнике мы почувствовали себя поистине
заново родившимися, а от былой усталости не осталось и следа! Бодрые
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и счастливые мы отправились на экскурсию в храм Рождества
Пресвятой Богородицы.
Храм является памятником белокаменной архитектуры XVIII века.
Внутреннее убранство храма поражает
своей красотой — позолоченные
иконостас, оклады икон, детали
интерьера и своды храма, искусно
расписанные фресками. На северном
фасаде храма сохранилась доска с
текстом: «Построена
сия
церковь
Рождества Пресвятой Богородицы в
селе Мячково сего 1772 года июля 5
дня при священнике Стефане Иванове
старанием старостою церковным того
ж села Мячково крестьянином Ефимом
Харитонявым». Что интересно, этот
храм не закрывался и в советское время, став приютом для множества
святынь из московских церквей, главная из которых — икона Божией
Матери "Страстная" из полностью разрушенного Страстного
монастыря на Пушкинской площади в Москве.
Одним из самых запоминающихся моментов
нашего велопохода был подъем на колокольню
храма. Мы познакомились с работой звонаря,
послушали звучание разных колоколов и даже
сами звонили в колокола, пробуя воспроизвести
праздничный колокольный перезвон! К слову,
это не так просто, как может показаться на
первый взгляд, ведь в руках у звонаря не один
колокол, а сразу несколько, и нужно обладать
большим мастерством для достижения красивого
колокольного перезвона!
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После гостеприимного чаепития, мы отправились к озеру Волкуша,
расположенному недалеко от города Лыткарино. Преодолев немалое
расстояние, заросли крапивы, подкормив полчище комаров, мы
наконец добрались до поляны, где нас к ужину ждали остальные ребята
с приготовленными шашлыками. Вкусная еда была как нельзя кстати, а
купание в чистом озере освежило нас после долгой и изнурительной
дороги. Мы плавали и ныряли с мостика, весело проводили время и
даже не заметили, как начало смеркаться. Это и послужило сигналом к
возвращению домой. Обратный путь предстояло проделать уже по
темному лесу, что было довольно страшно, но у ребят к тому времени
даже сил не оставалось бояться, и, героически завершив поход, усталые
велосипедисты ближе к полуночи разъехались по домам.
Несмотря на все трудности пройденного
пути, этот поход еще больше нас всех
сдружил.
Мы
почувствовали
сплоченность коллектива, где каждый
оказывал друг другу свое внимание,
помощь и поддержку! Разумеется, каждый
из участников велопохода получил не
только
колоссальную
физическую
нагрузку,
но
и
удивительные
положительные
эмоции,
которые
останутся в памяти навсегда!
Все желающие посетить старинное село Верхнее Мячково и побывать
в храме Рождества Пресвятой Богородицы могут воспользоваться
доступным каждому общественным транспортом или отправиться туда
на машине. От ст. м. «Кузьминки» можно доехать на автобусе № 348
или 538 до остановки ДК «Мир» г. Лыткарино, а далее на автобусе №
83 из г. Лыткарино до конечной остановки в селе Верхнее Мячково.
Енилина Ю. А.
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Церковь сегодня
Документы Русской Православной Церкви по вопросам
совершения браков и бракорасторжения.
Здравствуйте! В этом номере мы продолжаем знакомить читателей с
официальным мнением нашей Русской Православной Церкви по различным
насущным вопросам. Сегодня мы поговорим о позиции Церкви в вопросах
совершения браков и бракорасторжения. Ниже приведены основные места
из официальных документов Русской Православной Церкви по данным
вопросам. С полным текстом документов можно ознакомиться на сайте
Патриархии или в книге «Собрание документов Русской Православной
Церкви» (М., 2014).
О браке с неверующими и инославными
Общность веры супругов, являющихся членами тела Христова,
составляет важнейшее условие подлинно христианского и церковного
брака. Только единая в вере семья может стать «домашней
Церковью» (Рим. 16. 5; Флм. 1. 2), в которой муж и жена совместно с
детьми возрастают в духовном совершенствовании и познании Бога.
Отсутствие единомыслия представляет серьезную угрозу целостности
супружеского союза. Именно поэтому Церковь считает своим долгом
призывать верующих вступать в брак «только в Господе» (1 Кор. 7. 39),
то есть с теми, кто разделяет их христианские убеждения.
Упомянутое выше определение Священного Синода также говорит об
уважении Церкви «к такому браку, в котором лишь одна из сторон
принадлежит к православной вере, в соответствии со словами святого
апостола Павла: «Неверующий муж освящается женою верующею, и
жена неверующая освящается мужем верующим» (1 Кор. 7. 14). На
этот текст Священного Писания ссылались и отцы Трулльского собора,
признавшие действительным союз между лицами, которые, «будучи
еще в неверии и не быв причтены к стаду православных, сочетались
между собою законным браком», если впоследствии один из супругов
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обратился к вере (правило 72). Однако в том же правиле и других
канонических определениях (IV Вс. Соб. 14, Лаод. 10, 31), равно как и в
творениях древних христианских писателей и отцов Церкви
(Тертуллиан, святитель Киприан Карфагенский, блаженный Феодорит
и блаженный Августин), возбраняется заключение браков между
православными и последователями иных религиозных традиций.
В соответствии с древними каноническими предписаниями, Церковь и
сегодня не освящает венчанием браки, заключенные между
православными и нехристианами, одновременно признавая таковые в
качестве законных и не считая пребывающих в них находящимися в
блудном сожительстве. Исходя из соображений пастырской икономии,
Русская Православная Церковь как в прошлом, так и сегодня находит
возможным совершение браков православных христиан с католиками,
членами
Древних
Восточных
Церквей
и
протестантами,
исповедующими веру в Триединого Бога, при условии благословения
брака в Православной Церкви и воспитания детей в православной вере.
Такой же практики на протяжении последних столетий
придерживаются в большинстве Православных Церквей.
Принято Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви. 2000
год. Документ «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. X. 2.

О бракорасторжении
Церковь настаивает на пожизненной верности супругов и
нерасторжимости православного брака, основываясь на словах Господа
Иисуса Христа: «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает... Кто
разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой,
тот
прелюбодействует;
и
женившийся
на
разведенной
прелюбодействует» (Мф. 19. 6, 9). Развод осуждается Церковью как
грех, ибо он приносит тяжкие душевные страдания и супругам (по
меньшей мере одному из них), и особенно детям. Крайне беспокоит
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современное положение, при котором расторгается весьма
значительная часть браков, особенно среди молодежи. Происходящее
становится подлинной трагедией для личности и народа.
Единственным допустимым основанием развода Господь назвал
прелюбодеяние, которое оскверняет святость брака и разрушает связь
супружеской верности. В случаях разнообразных конфликтов между
супругами Церковь видит свою пастырскую задачу в том, чтобы всеми
присущими ей средствами (научение, молитва, участие в Таинствах)
оберегать целостность брака и предотвращать развод.
К сожалению, иногда по причине греховного несовершенства супруги
могут оказаться неспособными сохранить дар благодати, воспринятой
ими в Таинстве Брака, и уберечь единство семьи. Желая спасения
грешников, Церковь дает им возможность исправления и готова после
покаяния вновь допустить их к Таинствам.
В 1918 году Поместный Собор Российской Православной Церкви в
«Определении о поводах к расторжению брачного союза, освященного
Церковью» признал в качестве таковых, кроме прелюбодеяния и
вступления одной из сторон в новый брак, также отпадение супруга или
супруги от Православия, противоестественные пороки, неспособность к
брачному сожитию, наступившую до брака или явившуюся следствием
намеренного самокалечения, заболевание проказой или сифилисом,
длительное безвестное отсутствие, осуждение к наказанию,
соединенному с лишением всех прав состояния, посягательство на
жизнь или здоровье супруги либо детей, снохачество, сводничество,
извлечение выгод из непотребств супруга, неизлечимую тяжкую
душевную болезнь и злонамеренное оставление одного супруга другим.
В настоящее время этот перечень оснований к расторжению брака
дополняется такими причинами, как заболевание СПИДом, медицински
засвидетельствованные хронический алкоголизм или наркомания,
совершение женой аборта при несогласии мужа.
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Согласие на расторжение церковного брака не может даваться ради
угождения прихоти или для «подтверждения» гражданского развода.
Впрочем, если распад брака является свершившимся фактом —
особенно при раздельном проживании супругов, — а восстановление
семьи не признается возможным, по пастырскому снисхождению также
допускается церковный развод. Церковь отнюдь не поощряет
второбрачия. Тем не менее после законного церковного развода,
согласно каноническому праву, второй брак разрешается невиновному
супругу. Лицам, первый брак которых распался и был расторгнут по их
вине, вступление во второй брак дозволяется лишь при условии
покаяния и выполнения епитимии, наложенной в соответствии с
каноническими правилами. В тех исключительных случаях, когда
допускается третий брак, срок епитимии, согласно правилам святого
Василия Великого, увеличивается.
Священный Синод Русской Православной Церкви в Определении от
28 декабря 1998 года осудил действия тех духовников, которые
«запрещают своим духовным чадам вступление во второй брак на том
основании, что второй брак якобы осуждается Церковью; запрещают
супружеским парам развод в том случае, когда в силу тех или иных
обстоятельств семейная жизнь становится для супругов невозможной».
При этом Священный Синод постановил «напомнить пастырям о том,
что в своем отношении ко второму браку Православная Церковь
руководствуется словами апостола Павла: “Соединен ли ты с женою?
Не ищи развода. Остался ли без жены? Не ищи жены. Впрочем, если и
женишься, не согрешишь; и если девица выйдет замуж, не согрешит...
Жена связана законом, доколе жив муж ее; если же муж ее умрет,
свободна выйти, за кого хочет, только в Господе” (1 Кор. 7. 27-28, 39)».
Вопиющей бедой современного общества стало сиротство при живых
родителях. Тысячи брошенных детей, которые наполняют приюты, а
иногда оказываются на улице, — свидетельствуют о глубоком
нездоровье общества. Оказывая таким детям духовную и материальную
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помощь, заботясь об их вовлечении в духовную и социальную жизнь,
Церковь одновременно видит важнейший свой долг в укреплении
семьи и в осознании родителями их призвания, что исключило бы
трагедию брошенного ребенка.
Принято Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви. 2000
год. Документ «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. X. 3.

Православные Поместные Церкви
Православие на о. Сардиния. Приход Русской Православный
Церкви во имя прп. Саввы Освященного в г. Кальяри на о.
Сардиния.
Сардиния — второй по величине
(после
Сицилии)
остров
в
Средиземном море, входящий в
состав Италии с основным
городом Кальяри. Православие не
чуждо и этому живописному
острову. В историческом центре
Кальяри, который находится на высоком холме, каждый
русскоговорящий турист, проходя по улице Piazza Palazzo мимо
красивейшего Кафедрального собора Св. Марии, легко узнает надпись
на русском языке «Русская Православная Церковь» и сможет зайти в
маленькую пристройку к собору — приход во имя Преподобного
Саввы Освященного.
Приход существует только с 2006 г. Именно в этом году
проживающие
в
Кальяри
Православные
обратились
к
Высокопреосвященнейшему Иннокентию, Архиепископу Корсунскому,
Управляющему
приходами
Русской
Православной
Церкви
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Московского Патриархата в Италии с просьбой направить в Кальяри
православного священника для совершения богослужений. По Его
благословению в Кальяри прибыл протоиерей Николай Макар (ныне
архимандрит Амвросий). Первые богослужения проходили на улице, в
парке, позже — в библиотеке русскоязычной литературы «Родное
слово», где и была проведена первая Православная литургия. Со
временем возникла необходимость проводить Таинство Евхаристии в
достойном помещении. По просьбе протоирея Николая верующим был
предоставлен в частичное пользование действующий католический
храм Санто Сеполькро.
Решением Священного Синода Русской Православной Церкви 31
марта 2009 г. в Италию был направлен клирик Украинской
Православной Церкви протоиерей Алексей Галун. По благословению
священноначалия он был
назначен
настоятелем
прихода в честь прп. Саввы
Освященного в г. Кальяри на
о. Сардинии. Несмотря на
трудности и очень скромные
бытовые
условия,
отец
Алексей, приложил много
усилий для организации регулярных богослужений. Православные
верующие с радостью стали собираются каждое воскресенье на
Божественной Литургии; по четвергам было определено совершать
молебное пение с акафистом. С особым духовным подъемом были
отмечены Рождественские и Пасхальные праздники 2010 года.
31 мая 2010 г., в связи с завершением зарубежной командировки,
согласно прошению, протоиерей Алексей Галун был направлен в
распоряжение Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины
Владимира. Простившись с паствой, отец Алексей по личным
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обстоятельствам
был
(http://sansaba.cerkov.ru/).

вынужден

вернуться

на

Родину

30 марта 2011 г. настоятелем прихода в честь преподобного Саввы
Освященного в г. Кальяри был назначен священник Михаил Поваляев
(http://san-saba.org/ru/pageabbotm).
К
этому
времени
были
достигнуты
определенные
успехи: новой важной частью
церковной
жизни
стало
совершение молебных пений в
крипте кафедрального собора г.
Кальяри, где почивают мощи
православных святых.
С декабря 2011 г. богослужения прихода совершаются в церкви
Ностра
Синьора
делла
Сперанца (La Chiesa di Nostra
Signora
della
Speranza),
находящейся
вблизи
кафедрального
собора
г.
Кальяри по улице дель Дуомо,
23 (http://sansaba.cerkov.ru/).
Маленькая, но очень уютная церковь имеет привычный для нас
интерьер: в центре находится иконостас, при входе в храм справа —
свечной ящик, рядом с которым невозможно не заметить икону
Матроны Московской. Храм всегда открыт для проживающих на
острове православных эмигрантов, русских паломников и местных
жителей.
Дмитриева Лариса Олеговна
(кандидат филологических наук МГУ)
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Библиотечная страничка
Здравствуйте, уважаемые читатели!
В этом номере после трехмесячного перерыва (июнь, июль и август)
мы продолжаем знакомство с устройством приходской библиотеки
нашего храма. Темой последней статьи в нашей рубрике (май 2016 г.)
была первая часть четвёртого раздела — Богословие. Теперь же мы
продолжим рассказ об этом, без сомнения, самом важном и самом
большом разделе библиотеки. Изначально планировалось уместить
обзор раздела Богословие в два номера, но по мере работы над
материалом стало ясно, что это приведет к слишком большим
сокращениям в ущерб содержательной части. Поэтому было решено
продолжать обзор раздела, не ограничиваясь какими-либо рамками:
фонд очень обширен, интересных книг много, и совсем не хочется
упустить из внимания наиболее интересные из них.
Сегодняшний обзор будет посвящен литературе из подраздела
Сравнительное богословие (43), следующие обзоры подразделам —
Нравственное богословие, Пастырское богословие, Аскетика,
Миссиология и основы православия.
Сравнительное
богословие
—
специальная
богословская
дисциплина, раскрывающая отношение Православной Церкви к
инославию и исследующая отступления от православной веры. В нашей
библиотеке литература по теме разделена на два подраздела:
собственно, Сравнительное богословие (43) и Сектоведение (43.2). В
первом — обзор застаревших, «традиционных» отступлений от
чистоты Православия. Здесь основная масса книг посвящена
обличению католической церкви — самой крупной христианской
общине вне ограды Православной Церкви. Второй подраздел вобрал в
себя сочинения о сектах.
Тема отношения Православной Церкви к католичеству хорошо
исследована в русском и зарубежном богословии и представлена в
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нашей библиотеке в трудах таких авторов, как греческий богослов
XVII ‒ начала XVIII века епископ Илия Минятий («Камень
преткновения»),
митрополит
Елевферий
(Богоявленский)
(«Папство в вопросе соединения церквей»), архимандрит Савва
(Тутунов) («Filioque: ересь или особое мнение?») и др. Особенно
стоит отметить книгу известного греческого богослова архимандрита
Кирилла (Костопулоса), которая озаглавлена весьма недвусмысленно:
«Папство — это ересь». Искушенный читатель может возразить —
католичество со времени еп. Илии Минятия претерпело немало
изменений, в чем-то пошло на попятную, где-то осознало свои ошибки.
Но не будем забывать, что до сих пор ни один собор католической
церкви не отменил ни одного из тех вероучительных отступлений,
против которых всегда возражала Восточная Церковь. Впрочем, есть у
нас брошюра и против современного католичества — автора
Г. Алексеева — «Римо-католичество и экуменизм. (На примере
догмата о Церкви II Ватиканского Собора)».
Интересное сопоставление различных трактовок проблем спасения и
искупления проведено русским богословом и публицистом
М.А. Новоселовым (1864‒1928 гг.) в книге «Догмат и мистика в
Православии, Католичестве и Протестантизме».
Наконец, перейдем к проблеме сект и новых лжеучений, которой
посвящен целый подраздел нашей библиотеки — Сектоведение (43.2).
Основные сведения для первоначального ознакомления с важнейшими
сектантскими учениями дает классическая книга А.Л. Дворкина,
крупнейшего российского сектоведа, преподавателя Православного
Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета. Эта книга —
«Сектоведение. Тоталитарные секты» — давно уже стала
настольной для всех, кто, так или иначе, сталкивается с проблемой
распространения сект в нашей стране. Читателю будет полезно
рассмотреть на конкретных примерах разрушительные и трагические
последствия работы тоталитарных сект во всем мире. Среди обзорных
сочинений по сектоведению — труды А.И. Осипова «Тоталитарные
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секты. Технология обмана»
сектоведения».

и диак. Андрея Кураева «Уроки

Другие работы освещают более конкретные примеры отступлений
сектантского характера: книга диак. Сергия Кобзаря «Почему я не
могу оставаться баптистом и вообще протестантом» — о
протестантских сектах, диак. Андрея Кураева «Кто послал
Блаватскую» — о секте рериховцев, «Каббала — заговор против
Бога» — о каббалистике.
Несколько книг из фонда Сектоведение (43.2) повествует о
сектантских и полусектантских объединениях, действующих в
формальном подчинении Русской Православной Церкви. Хорошая
подборка статей известных пастырей конца XX века — «Современное
обновленчество — протестантизм «восточного обряда» раскрывает
деструктивную сущность обновленчества и его новых последователей,
действующих внутри самой Церкви. Подобная концепция лежит в
основе другой книги — «Сети обновленного православия».
Харизматические течения в православии обличает книга
священника Александра Усатова «"Альфа курс" — путь в никуда».
Колдовству, действующему под прикрытием православной атрибутики,
посвящена книга иером. Анатолия (Берестова) и Алевтины
Печерской «Под маской православия».
На этом мы прощаемся с Вами до следующего номера Вестника, в
котором будет рассматриваться третья часть раздела №4 Богословие.
Основной темой беседы станет литература из подраздела 44 —
Нравственное богословие.
Всего Вам доброго! Не забудьте записаться в нашу библиотеку и
подобрать себе понравившиеся книги!
Телефон библиотекаря — 8-906-724-56-11 (Илья). E-mail:
imyarek.nemo@mail.ru
Пискунов И. В.
(историк, аспирант ИФ МГУ, библиотекарь храма)
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Церковный календарь на сентябрь
Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна (11 сентября / 29 августа).
Любой праздник Православной
Церкви всегда глубоко назидателен
для
православного
человека,
стремящегося к духовному росту, к
совершенству. В ситуации, которая
произошла много лет назад во
дворце у Ирода, тоже есть много
поучительного. Что для себя нужно
взять из этого события?
Например, что зачастую лучше пожертвовать своей репутацией — или
деловой, или еще какой-угодно другой, но остаться верным Христу.
Все-таки часто люди, когда находятся перед решительным выбором —
со Христом они или с миром, который лежит во зле, — или по
малодушию, или в силу инерции выбирают мир. Подобных случаев
происходит множество, и, наверное, каждый человек сталкивался с
подобной ситуацией.
В этот день был лишен жизни великий подвижник и праведник,
проповедник, очень почитаемый в народе. Причем, жизнь его
оборвалась
вследствие
стечения
абсурдных,
казалось
бы,
обстоятельств: Саломея, дочь незаконной жены Ирода Иродиады,
потребовала голову Крестителя на блюде в вознаграждение за танец на
пиру…
Три человека — Ирод, Иродиада, Саломея — стали виновниками его
смерти. У каждого была возможность эту смерть предотвратить, но ни
один этого не сделал.
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Мы знаем, что Ирод с большим уважением относился к Иоанну
Предтече и с большим вниманием всегда его слушал. Однако
опьяненный, он так увлекся танцем дочери Иродиады Саломеи, что
пообещал ей в награду всё, что она захочет, даже до полцарства.
Молодая девчонка пошла к матери, а та подговорила ее просить на
блюде голову Иоанна Предтечи. Когда Ирод услышал такую
«просьбу», то, думаю, он мгновенно протрезвел, пришел в себя, но…
поступил «чисто по-пацански»: «пацан сказал – пацан сделал». Он не
отрекся от своих слов в угоду своей гордыне и царской репутации, и в
итоге — умертвил праведника, о котором Сам Христос говорил: «Над
рожденными женами выше не было человека».
Действительно, на что только люди способны в угоду общественному
мнению, в угоду тем окружающим, мнением которых они дорожат,
даже если эти люди не имеют отношения ни к вере, ни к Церкви, а
просто находятся рядом с ними. Так и в этой ситуации: нужно не
осуждать Ирода в очередной раз, что вот, он такой-сякой, так поступил.
Этот церковный праздник — в назидание всем нам. Это повод
задуматься — готовы ли мы пожертвовать своей репутацией ради
Христа? И сколько раз в своей жизни в угоду общественному мнению
мы поступались своей верой…
Диакон Сергей Шилов
(преподаватель Николо-Угрешской
Православной Духовной семинарии)
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Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии (21 сентября / 8 сентября).
Согласно
Типикону
(Церковному
Уставу), церковный год начинается с 1
сентября по юлианскому календарю (по
новому стилю – 14 сентября). Поэтому
первым великим праздником церковного
года является Рождество Пресвятой
Богородицы,
празднование
которого
совершается 21 сентября (по старому
стилю – 8 сентября). Такое расположение
данного праздника неслучайно, так как
именно с события Рождества Пресвятой
Богородицы начинается предыстория Евангельского повествования. На
это указывал ещё в VII веке преподобный Андрей Критский, писавший:
«Настоящий праздник есть для нас начало праздников. Он служит
дверью к благодати и истине…».
О событии Рождества Пресвятой Богородицы мы узнаём из
Священного Предания, зафиксированного в новозаветном апокрифе
середины II века – «Протоевангелии Иакова». В указанном источнике
повествуется об Иоакиме и Анне – благочестивой еврейской паре,
жившей в Назарете. Оба они имели знатное происхождение: Иоаким
был потомком Нафана, сына царя Давида, а Анна происходила из рода
первосвященника Аарона и была младшей дочерью священника
Матфана. Супруги обладали не только вещественным богатством, но и
духовным, состоявшим в их многочисленных добродетелях. За
исключительное благочестие они сподобились быть родителями
Божией Матери. Но этого счастья Иоаким и Анна удостоились лишь в
конце своей земной праведной жизни. До этого пятьдесят лет
совместной супружеской жизни они прожили, не имея детей, т. к. Анна
была неплодной. Однако благочестивая чета не переставала умолять
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Бога о даровании им чада, возлагая все свои надежды на Его
милосердие и всемогущество.
В один великий праздник Иоаким, по обыкновению, принес в
Иерусалимский храм богатые дары. Однако первосвященник Иссахар
отказался принимать его дары, сказав ему: «Твоих даров не следует и
принимать, так как ты бесчаден. Из-за каких-то тайных грехов ты не
имеешь Божьего благословения». Подобно первосвященнику, Иоакима
стал укорять находившийся рядом еврей из колена Рувимова, говоря:
«Зачем ты спешишь прежде меня приносить дар Богу? Разве ты не
сознаешь того, что недостоин с нами приносить даров, поскольку ты не
оставил семени во Израиле?». Глубоко опечаленный услышанными
упреками, Иоаким вышел из храма и направился в пустыню, где
молился сорок дней и ночей, прося Бога о даровании потомства.
Между тем, слух о произошедшем в Иерусалимском храме и об уходе
Иоакима в пустыню дошел до праведной Анны. Удрученная скорбью,
она горько рыдала Анна, обращаясь к Богу с горячей молитвой.
Однажды Анна, предаваясь печальным размышлениям, вышла из дома
в свой сад и села под лавровым деревом. Вздохнув из глубины сердца и
подняв свои очи, полные слез, на небо, она увидела на вершине дерева
птичье гнездо с малыми птенцами. Эта картина еще более растравила
ее сердечную рану. С трудом сдерживая рыдания, Анна обратилась к
Богу с пламенной молитвой, обещая, в случае рождения чада, привести
его в дар Богу. В это время ей явился Архангел Гавриил и сказал о том,
что ее молитва услышана и Анна родит Дочь, через Которую
возблагословятся все земные колена и дастся спасение миру. Получив
благовестие о рождении дочери, обрадованная Анна поспешила в
Иерусалимский храм, чтобы там возблагодарить Бога за Его великую
милость.
Между тем, Архангел Гавриил в тот же час после явления Анне
внезапно предстал в пустыне Иоакиму и также благовестил ему о
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рождении ребенка. Архангел повелел ему идти в Иерусалим, что и
было исполнено Иоакимом
У Золотых ворот города состоялась встреча счастливых супругов.
Вознеся благодарственную молитву к Богу в Иерусалимском храме,
они возвратились в свой назаретский дом. В скором времени Анна
зачала и через девять месяцев родила Дочь – Пречистую Деву Марию.
События, связанные с земной жизнью Божией Матери, издревле
почитались в Православной Церкви и Рождество Пресвятой
Богородицы не является исключением. По свидетельству древнего
предания, святая равноапостольная царица Елена в начале IV века
построила в честь рассматриваемого события храм в Палестине.
Многие
церковные
песнотворцы
составляли
песнопения,
прославляющие Рождество Девы Марии (в V в. – архиепископ
Константинопольский Анатолий, в VI в. – Стефан Святоградский, в VII
в. – преподобный Андрей Критский, в VIII в. – преподобный Иоанн
Дамаскин и патриарх Константинопольский Герман, в IX в. –
преподобный Иосиф Студит). Однако в качестве самостоятельного
церковного праздника Рождество Пресвятой Богородицы (8/21
сентября) впервые упоминается только в VII веке. С того же времени за
богослужением употребляется нынешний праздничный тропарь:
«Рождество Твое, Богородице Дево...».
В XIII в. на латинском Западе появляется объяснение даты праздника:
один благочестивый человек несколько лет подряд в ночь под это число
(8 сентября) слышал с неба праздничное пение ангелов. На его вопрос о
причине этого ему было открыто, что ангелы веселятся, так как в эту
ночь родилась Дева Мария.
Богослужебные тексты праздника излагают историю рождения
Пресвятой Девы, сопоставляя исторические сведения с ветхозаветными
пророчествами о Божией Матери. В некоторых песнопениях
неплодство Иоакима и Анны рассматривается как образ духовного
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бесплодия человечества, а рождение Пресвятой Богородицы — как
разрешение от этого бесплодия. В связи с этим Рождество Девы Марии
мыслится авторами богослужебных текстов как событие вселенского
масштаба.
Рождение Божией Матери стало преддверием пришествия на землю
долгожданного Миссии – Господа Иисуса Христа. Оно означало
приближение времени освобождения всего человечества от власти
греха, смерти и диавола, а также указывало на скорое открытие дверей
Небесного Царства. Без этого события невозможно было бы
Боговоплощение, а без Боговоплощения — спасение человечества. В
сжатом виде эта же богословская идея содержится в тропаре Рождества
Богородицы: «Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей
вселенней: из Тебе бо возсия Солнце правды Христос Бог наш, и
разрушив клятву, даде благословение, и упразднив смерть, дарова нам
живот вечный». Здесь мы видим связь между Рождеством Богородицы
и Рождеством Христовым, которая неоднократно подчеркивается
авторами богослужебных текстов. Об этом же говорится и в
праздничном каноне, составленным преподобными Иоанном
Дамаскиным и Андреем Критским.
Ряд праздничных песнопений содержит восхваление родителей
Пресвятой Богородицы – праведных Иоакима и Анны. Святые супруги
прославляются, прежде всего, как образец благочестивой семьи. Стоит
отметить и то особое почитание, которым окружены имена этих
праведников в Православной Церкви. Так на следующий день после
праздника Рождества Богородицы им совершается отдельная служба.
Помимо этого, имена «святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны»
поминаются на вседневных отпустах в течение всего литургического
года.
Алёшков В.В.
(преподаватель Николо-Угрешской
Православной Духовной семинарии)
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Память обновления храма Воскресения Христова в
Иерусалиме. Воскресение словущее (26 сентября / 13
сентября).
26 сентября (13 сентября по ст. ст.)
православные
отмечают
праздник,
прозванный
в
народе
«Воскресение
словущее». Несмотря на то, что сегодня
интерес к церковной жизни значительно
возрос, мало, кто способен объяснить смысл
этого праздника или хотя бы озвучить его
церковное название. Давайте заглянем в
церковный календарь и посмотрим, какое
событие церковной истории мы вспоминаем
26 сентября в преддверии праздника
Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня и насколько
эти два события связаны между собой. В церковном календаре мы
читаем: «Память обновления храма Воскресения Христова в
Иерусалиме». В этот день Церковь вспоминает событие освящения
храма Воскресения Христова в Иерусалиме, сооруженного
равноапостольным Константином Великим и матерью его
равноапостольной царицей Еленой.
Историческая справка
Христианство уже с первых веков своего существования претерпевало
различного рода нападки не столько со стороны иудейских
священников, сколько от римских языческих властей, в чьих руках
находилась на тот момент Палестина. Дабы искоренить ненавистную
им религию, римские власти решились истребить с лица земли все
священные места, так или иначе связанные с земной жизнью Господа
нашего Иисуса Христа. Естественно, что первыми в этом списке
оказались Голгофа и Гроб Господень. Ревностный язычник император
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Адриан (117‒138) повелел засыпать гроб Господень и водрузить на
этом месте статую языческого идола, а на Голгофе было отстроено
капище в честь богини Венеры. Место Крестной смерти и славного
Воскресения
на
долгие
годы
стало
местом
языческих
жертвоприношений. Лишь спустя почти двести лет, в 313 году при
императоре Константине Великом, христиане получили возможность
свободно исповедовать свою религию. Император Константин и его
мать царица Елена решили возродить древний Иерусалим, очистив от
языческой скверны священные места, связанные с евангельскими
событиями. Благоверная царица Елена отправилась в Иерусалим с
большим количеством золота, а равноапостольный Константин
Великий написал письмо Патриарху Макарию I с просьбой о
содействии святому делу обновления христианских святынь. Прибыв в
Иерусалим, святая царица Елена приступила к поиску Креста Господня.
По ее приказу было раскопано место, где ранее находился храм
Венеры. В результате были заново открыты Гроб Господень и Лобное
место, неподалеку от которого были найдены три креста, гвозди и
табличка с надписью: «Иисус Назорей, Царь Иудейский». Чтобы
определить, который из трех крестов принадлежал Спасителю, по
совету епископа, стали подносить кресты поочередно к одной тяжело
болящей женщине. Однако от двух первых крестов никакого чуда так и
не совершилось. Когда же возложили третий крест, то она тотчас
получила исцеление. Случилось также, что в это время мимо проходила
погребальная процессия. Патриарх решил еще раз удостовериться в
истинности находки. После возложения двух первых крестов опять
ничего не последовало. Тогда к умершему поднесли третий крест, от
прикосновения которого он сразу же ожил. Таким образом, Господь
явил народу орудие Своего крестного страдания и указал на Его
животворящую силу.
Равноапостольная царица Елена немедленно приступила к
строительству грандиозного храма в честь Воскресения Христова,
который заключил в своих стенах сразу две святыни — Голгофу и Гроб
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Господень, находившиеся на небольшом расстоянии друг от друга, как
об этом пишет святой апостол и евангелист Иоанн Богослов: «Бѣ́ же на
мѣ́стѣ, идѣ́же распя́тся, вѣ́ртъ, и въ вéртѣ грóбъ нóвъ, въ нéмже
николи́же

никтóже

положéнъ бѣ́: тý ýбо пяткá
рáди Иудéйска, я́ко бли́зъ
бя́ше

грóбъ,

положи́ста

Иисýса» 1 (Ин. 19, 41‒42). В
335 году, спустя 10 лет, храм
был отстроен. Завершение
строительства
совпало
с
прохождением 1-го Тирского Собора и с тридцатилетием царствования
равноапостольного императора Константина Великого. Именно
поэтому состоявшееся освящение храма Воскресения 13 сентября (по
ст. ст.) было особенно торжественным: на нем присутствовали
представители Христианской Церкви из многих стран: Вифинии,
Фракии, Киликии, Каппадокии, Сирии, Месопотамии, Финикии,
Аравии, Палестины и Египта. Память этого знаменательного для всего
христианского мира события так и была установлена Святой Церковью
13 сентября по ст. ст. (26 сентября по н. ст.). Тогда же было принято
решение о праздновании на следующий день, 14 сентября (по ст. ст.),
Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, как двух
праздников, тесно связанных между собой.
Празднование на Руси
На Руси же праздник Обновления храма Воскресения Христова в
Иерусалиме прочно закрепился под названием «Воскресение
1

На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще
никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы Иудейской,
потому что гроб был близко.
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словущее», что означает, что он лишь слывет Воскресением, в отличие
от собственно Праздника Светлого Христова Воскресения — Пасхи, и
относится именно к освящению храма в честь Воскресения Христова.
В старые времена на Руси считалось неблагочестивым называть храмы
в честь Воскресения Христова, поскольку, по представлениям наших
предков, такой чести заслуживал только храм в Иерусалиме,
построенный на месте реального, исторического Воскресения
Христова. Поэтому вплоть до XVIII века храмы, построенные в честь
Воскресения, назывались храмами Воскресения Словущего. Такие
храмы традиционно строились на кладбищах, потому что их прообраз
был построен над Гробом Господним, однако впоследствии подобная
традиция была утеряна.
Пискунов И. В.
(историк, аспирант ИФ МГУ,
библиотекарь храма)

Воздвижение Честного и Животворящего
Господня (27 сентября/ 14 сентября).

Креста

Воздвижение Честного и Животворящего
Креста Господня ярко выделяется из всей
череды двунадесятых праздников. В его
основе лежит не евангельское повествование,
а событие последующих времен истории
Ранней Христианской Церкви. Ниже мы
приводим речь свт. Феофана Затворника, как
нельзя лучше и точнее раскрывающую
значение этого праздника для всех верующих.
«Господь наш Иисусу Христос, крестом упразднив смерть, даровал
нам в нем жизнь вечную, и всякий человек, желающий приобщиться
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этой жизни, должен подъять некоего рода крест. Вот сокращенное
учение о жизни, даруемой Крестом.
Якоже Моисей вознесе змию в пустыни, тако подобает вознестися
Сыну человеческому, да всяк веруяй в Онъ не погибнет, но имать
живот вечный (Ин.3, 14‒15).
Таинственна и неизъяснима, братие, премудрость крестная! И первое,
чего не может понять ум наш, это есть жизнь, проистекшая от Креста.
Крест — орудие смерти, и притом самой поносной; между тем Церковь
восхваляет его живоносным, живодавцем, Древом жизни и бессмертия,
падших воздвижением, всех воскресением, и вообще приписывает ему
все те блага, коих ищет, истинный христианин в сей жизни и каких
надеется в будущей. Как истинная жизнь происходит от Креста, это во
всякое время было соблазном для суеверных и безумием для
суемудрых. Но чего не постигает ум, то должна видеть и содержать
вера, и мы оживляемые Крестом, не безвинны, если не заботимся
познавать живоносную силу, сокрытую в Кресте, размышлять о ней и
поучаться непрестанно, по примеру апостола Павла, который (будучи в
Коринфе), не судил что и ведети, точию Иисуса Христа, и сего распята
(1Кор.2.2), и который отличительным свойством спасаемых поставляет
опытное познание силы Креста; слово крестное погибающим убо
юродство есть, а спасаемым нам сила Божия есть (1Кор.1.18). Если же
так поступать должны мы всегда, то тем паче ныне, когда Святая
Церковь, призывая нас к поклонению честному и Животворящему
Кресту, тем самым склоняет к нему наше внимание и сердце. Будем же
поучаться тайне Креста, чтоб видеть, как течет из него истинная жизнь.
Сердцем веруем и устами исповедуем, что Господь наш Иисус
Христос, Крестом упразднив смерть, даровал нам в нем живот вечный и
что всякий желающий приобщиться сего живота, должен подъять
некоего рода свой крест. Вот сокращенно все учение о жизни, даруемой
Крестом!
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«Веруем, что Господь наш Иисус Христос, Крестом упразднив смерти,
даровал нам в нем живот вечный». Тайн еси, Богородице, рай,
невозделанно возрастивший Христа, имже Крестное живоносное на
земли насодися древо, — поет Святая Церковь (Ирмос 9-ой песни
Канона на Воздвижение Креста). Что древо жизни посреди рая
сладости, то Древо Креста посреди земли, плачевной юдоли смерти. В
раю было еще другое древо, о коем сказано: в оньже аще день снесте от
него, смертию умрете (Быт.2.17). Прародители вкусили — и умерли. Их
преслушанием жизнь была потеряна во всем ее пространстве: была
потеряна жизнь вечная, ибо с падением заключился рай и явился ад
жилище состоящих под гневом и клятвою; потеряна жизнь духовная,
ибо с возношением на ум Божий испало из души ревностное
помышление о Боге и Богоугождении, составляющее существо
духовной жизни; потеряна жизнь телесная, ибо вслед затем сказано:
земля еси и в землю отыдеши (Быт.3.19). Смерть воцарилась на земле и
во всех сынах Адама стала царствовать вместе с грехом.
Единем человеком грех в мир вниде, и грехом смерть, и тако смерть
во вся человеки вниде (Рим.5,12). Все человечество стало представлять
один мертвый труп, а земля — вообще мрачное кладбище. И о всем
роде человеческом можно было сказать как о сынах Израилевых: поле,
полное костей (Иез.37,2). Но когда здесь, на земле, водворялась смерть,
свыше полагалось начало новой жизни новому бытию в жертве
Единородного Сына Божия, Который сказал Отцу Своему: се иду...
сотворити волю твою, Боже мой... всесожжений о гресе не восхотел
еси, тело же свершил ми еси (Пс.39,7-9). Сия воля тогда же была
открыта в определении стереть главу змия; и живоносная сила будущей
жертвы тогда же начала действовать верою в Грядущего. Наконец, по
исполнении времен, Единородный Сын Божий действительно снисшел
на землю, принял на Себя человечество, пострадал и умер на кресте.
Сею крестною смертию умерщвлена смерть и возвращен нам истинный
живот во всем его пространстве: возвращен живот вечный, ибо со
креста сказано и разбойнику Господом: днесь со мною будеши в рай
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(Лк.23,43); возвращена жизнь телесная, как сие явлено было особенны
знамением в самый час смерти Господней на кресте, когда гроби
отверзошася и многа телеса усопших святых восташа (Мф.27,52).
Возвращена жизнь духовная, ибо распятый Христос Господь
соделался для званых силою и премудростию во спасение (1Кор.1,24).
А таким образом истинная жизнь опять воцарилась на земле. Единый
Бог имеет живот в Себе. Мы потолику можем жить, поколику Бог
дарует нам жизнь при живом общении с Ним. Грех разлучил между
нами и Богом: мы потеряли благоволение Божие и умерли. Спаситель,
восприяв на Себя наше естество, крестною смертию Своею примирил
нас с Богом. Бог возвратил нам Свое благоволение, и мы
оживотворились. Вот как и почему Древо Креста соделалось Древом
Жизни и бессмертия, почему Крест — свет вечный, мертвых восстание,
всех воскресение, как воспевает Церковь (в каноне Животворящему
Кресту).
Но живоносный от Креста источник не разливается сам собою для
оживления не имеющих жизни, как разливался четырьмя потоками
райский источник напояти лице земли. Нам самим должно
приблизиться к нему, чтоб оживить свой омертвелый состав его
животворною силою, самим должно подклониться под сень его, чтоб
костям сухим и мертвым он дал жилы, возвел на них плоть, простер по
ним кожу и вселил Дух свой в них. А без сего Крест вечно будет
заключать в себе жизнь, а мы по-прежнему можем оставаться
мертвыми; без сего все вокруг нас будет восставать и оживляться, а мы
навсегда можем пребыть сухими и безжизненными костями. Как же и
чем приобщиться живоносной силы Креста? Как и чем привиться к сей
единой истинно живой маслине? — Иже хощет по Мне ити, да
отвержется себе, и возмет крест свой, и по мне грядет, говорит Господь
(Мк.8,34). Иже Христови суть, плоть распята со страстми и похотми,
учит апостол Павел (Гал.5,24). Нет иного пути к общению со Христом
понесшим крест, как подъятие каждым своего креста, состоящего в
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распятии плотского человека с его страстьми и похотьми. Источник
нашего оживления — в сообщении нам спасительных скорбей и смерти
Господа нашего, коего с таким рвением искал апостол Павел, вся уметы
вменивший ради Него (Флп.3.8). Но удостоиться сего сообщения мы
можем не радостями, а скорбями же, каковы суть внутренние скорби
самораспинания. И вот где начало нашей духовной жизни.
Человек по падении стал двойствен. В него вошел иной закон,
действующий в членах его, противовоюющий закону ума и пленяющий
его законом греховным, вошло как бы иное лицо, иной человек, у
которого есть и своя голова — гордость, и свои руки — корыстолюбие,
и свое чрево — плотоугодие; сей пришлый человек стеснил собою
прежнего человека, подавил прежнюю нашу истинную жизнь. Потому,
чтоб восстановить и воскресить сию жизнь, надлежит умертвить того
чуждого человека, который всем беззаконно завладел в нас, стал
душою всей нашей деятельности. Желающий спастись должен
погубить сию душу, по заповеди Спасителя (Мк.8.35). И
действительно, все губящие ее чрез внутреннее распятие, и только они
одни, и начинают жить истинно по духу. Из креста, на коем
совершается распятие греховного человека, из него собственно и
источается для каждого силою благодати Божественной наша духовная
жизнь. Ибо когда греховный человек будет поражен во главу,—
гордость, тогда вместо ее в духе водворится смирение; когда
пригвоздят руки его,— корыстолюбие, тогда место его заступит
нестяжательность; когда пребиются голени, — плотоугодие, тогда
родится вместо его целомудрие; когда, наконец, пронзено будет самое
сердце его — самолюбие, тогда дастся боголюбезное самоотвержение.
Самоотвержение со смиренномудрием, нестяжательностию и
целомудрием
составляют
первые
начатки,
первые
стихии
образующейся духовной жизни, которой после остается только давать
свободу и благоприятствовать, чтоб она возросла, укрепилась и пришла
в полноту. Ибо чем более умерщвляется грех, тем более оживает дух,
чем решительнее и безжалостнее самораспинание, тем вернее и
благоуспешнее возрастание истинной жизни, по степеням ее, коими
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восходит она от силы в силу, пока дойдет до меры полного своего
возраста.
Так истинная жизнь происходит от Креста. Жаждая жизни, поспешим
на живоносные воды, источаемые Крестом. Да не устрашают нас в сем
спасительном деле болезненные скорби крестоношения. Правда,
прискорбно крестное шествие вслед Спасителя, но с Ним соединены
высокие утешения.
Труден путь, ведущий к жизни, но есть для идущих там и надежные
подкрепления. Тот же самый Крест Христов, который есть основание и
начало нашего оживления чрез крест внутренний, будет для нас
утешением и помощию. Кто возлюбит его и сею любовию перенесет
как бы в свое сердце, тот непрестанно будет и наслаждаться его
сладостию и преисполняться его силою. Того не смутят волны
помыслов и похотствований, Крест Христов, подобно жезлу Моисееву,
пресечет сие море и доставит ему безбедное прехождение. Того не
поколеблют ни внутренние болезни сердца, расстающегося с
любезными ему вещами, ни внешние озлобления неправды, всегда
враждующей против правды: целебная сила Креста Господня с
избытком усладит горести души, как некогда древо, положенное
Моисеем в источник, отъяло горечь у вод его. Пусть обыдут его все
враги спасения и жизни: всесильный Крест Христов отразит и поразит
их, как поражало врагов Израиля воздвижение рук Моисея. Но что
всего желательнее, на того он низведет благословение Божие на все
благие начинания и труды его, как Иаковлево крестное возложение рук
на Ефрема и Манассию низвело на них и потомство их обильные блага;
— низведет благословение, с коим всякое доброе и полезное
предприятие будет совершаться легко, успешно, многоплодно, от
которого будет он процветать в Церкви Божией, как крин сельный, как
древо при источнике вод. Еже буди всем нам благодатию Господа
нашего Иисуса Христа, ради нас подъявшего Крест и им нас
оживившего. Аминь».
Цитируется по книге свт. Феофана Затворника.
Слова на Господские, Богородичные и торжественные дни. М., 2010.
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Прошедшие мероприятия на приходе
16
июля
прихожане
и
сотрудники
нашего
храма
посетили Николо-Перервинскую
обитель. В ходе экскурсии
паломники смогли не только
познакомиться
с
историей
монастыря, но и побывать во всех
храмах обители, большинство из
которых закрыты для посещения
во внебогослужебное время, и, главное, приложиться к
многочисленным местным святыням. Удачное местоположение
обители, расположенной на величественном холме, в сочетании с
солнечной погодой позволили нашим прихожанам насладиться
прекрасным видом на Москва-реку и старинное село Коломенское. По
окончании экскурсии некоторые из прихожан, впечатленные тихим и
уютным уголком посреди шумной Москвы, вызвались помочь в сборе
смородины. Мы благодарим нашего экскурсовода, семинариста Романа,
за интересную экскурсию и возможность познакомиться с этим
прекрасным святым местом. Приглашаем и вас посетить НиколоПерервинскую обитель и потрудиться во Славу Божию на сборе
смородины, которая там уродилась на славу. В паломничество поехало
12 человек.

17 июля состоялся велопробег, организованный молодежным
сектором нашего храма совместно с Николо-Угрешской Православной
Духовной семинарии. Стартовав в городе Дзержинский, наши юные
велосипедисты отправились в село Верхнее Мячково (Раменский район
Московской области), где их ожидало купание в святом источнике и
экскурсия в старинный храм Рождества Пресвятой Богородицы. Этот
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храм не закрывался в советские
годы, сделавшись приютом для
множества
святынь
из
разрушенных
московских
церквей, главная из которых —
икона
Божией
Матери
«Страстная» — из разрушенного
Страстного
монастыря
на
Пушкинской площади в Москве.
Приятным завершением велотура
стал пикник на берегу местного озера, где наши усталые, но счастливые
путешественники могли перекусить, искупаться, поиграть в
спортивные игры, ну и, конечно, посидеть у костра и попеть любимые
песни под гитару. Особую благодарность хотелось выразить диакону
Сергию (Шилову), руководителю нашего велопробега. В мероприятии
от нашего прихода участвовали 8 человек.

30
июля
состоялась
паломническая
поездка
сотрудников
и
прихожан
нашего
храма
к
церкви
Знамения
Пресвятой
Богородицы села Дубровицы
(Подольский район Московской
области). Знаменская церковь
является уникальным образцом
сочетания
русского
и
западноевропейского
церковного
зодчества,
вошедшим
в
сокровищницу мирового искусства. Наши путешественники смогли не
только воочию увидеть великолепный храм и приложиться к местным
святыням, но и познакомиться с ее историей, архитектурнохудожественными и символическими особенностями. Приятным
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завершением поездки стала возможность прогуляться на свежем
воздухе по аллеям местного парка, насладиться прекрасным видом со
смотровой площадки и, наконец, спустившись с холма, немного
отдохнуть у водной стрелки, образовавшейся в результате слияния рек
Пахры и Десны. Особую благодарность хотелось бы выразить нашему
экскурсоводу Галине Олеговне, руководительнице паломнического
центра. В мероприятии приняли участие 33 человека.

6 августа для сотрудников и
прихожан нашего храма была
проведена благотворительная
экскурсия по Зачатьевскому
монастырю. Наши паломники
смогли
познакомиться
с
историей этой святой обители,
пройтись по залам музея,
расположенного в подклете
собора, а также побывать в
некоторых малодоступных для посещения местах монастыря. В
мероприятии приняло участие 36 человек.
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Анонс мероприятий на сентябрь
В воскресение, 4 сентября, по окончании Божественной
Литургии настоятель нашего храма прот. Андрей Хохлов совершит
Молебен перед началом нового учебного года. Приглашаем
всех учащихся и их родителей принять участие в соборной молитве.
Дорогие братья и сестры! При
нашем
храме
открывается

Кружок
по
Священного

изучению
Писания.

Занятия кружка будут проходить в
помещении Воскресного лектория
по
воскресеньям
в
12.30.
Лектор — преподаватель Николо-Угрешской Духовной семинарии
диакон Сергий Шилов. Первое занятие состоится 4 сентября.
Приглашаются все желающие!!! Контактный телефон: 8-916-257-90-29.
E-mail: ugresha.smp@gmail.com.

В субботу, 17 сентября,
пройдет осенняя донорская
акция, организованная нашим
приходом совместно с храмом
Вознесения Господня у Никитских
ворот (Большое Вознесение).
Кроводача
в
«донорском
автобусе» происходит по тому же принципу, что и на станции
переливания, но значительно быстрее: после заполнения анкеты и
экспресс-анализа из пальца потенциального донора осматривает
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терапевт. После осмотра — сама донация, занимающая всего 10 минут.
10 минут — и вы спасли чью-то жизнь.
После кроводачи выдается компенсация на питание, положенная по
закону всем безвозмездным донорам, и справка, дающая право на два
отгула, их можно присоединить к очередному отпуску или
воспользоваться ими в другой день. И, конечно, всех доноров радушно
встретят в трапезной храма Большое Вознесение, где можно выпить чая
с печеньем и бутербродами.
Преимуществами субботних кроводач в «донорском автобусе» у
храма являются возможность сдать кровь в выходной день, отсутствие
очередей, расположение в центре города, семейная атмосфера,
возможность прийти с детьми.

Выездная станция переливания крови Научного центра
сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева ждет вас в
субботу 17-го сентября по адресу: Большая Никитская
улица, дом 36 (храм Вознесения Господня у Никитских
ворот). Бакулевский центр — лечебное учреждение, собранная кровь
будет переливаться пациентам этой больницы.
С полным списком противопоказаний к сдаче крови можно
ознакомиться на сайте http://www.podari-zhizn.ru. Желающим принять
участие в донорской акции у храма Вознесения Господня у Никитских
ворот необходимо записаться у координатора по телефону: 8- 903-73061-21, либо по электронной почте vedmediya@mail.ru (Мария).
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Расписание занятий Библейского кружка на
сентябрь
Занятия кружка ведет преподаватель Николо-Угрешской Духовной
семинарии диакон Сергий Шилов
Дата

Время
12-30

4 сентября
Воскресение

13-15

12-30

11 сентября
Воскресение

13-15

Темы занятий
Цикл «Священное Писание Ветхого Завета».
Тема лекции: «Нужен ли Ветхий Завет
христианину? Общие сведения о книге Бытие.
Библейский шестоднев».
Цикл «Священное Писание Нового Завета».
Тема лекции: «Евангелие как Книга Книг и
литературный жанр. Особенности каждого
Евангелия. Пролог Евангелия от Иоанна:
богословское введение в евангельскую историю.
Родословия Иисуса Христа: причины
расхождений».
Цикл «Священное Писание Ветхого Завета».
Тема лекции: «Грехопадение прародителей.
Каин и Авель. Родословие допотопного
человечества».
Цикл «Священное Писание Нового Завета».
Тема лекции: «Начальный период Евангельской
истории по Евангелию от Луки: благовестие
Захарии, благовещение Деве Марии, Дева
Мария в доме Елисаветы, рождение Иоанна
Предтечи, обрезание Иоанна Предтечи и
пророческая песнь Захарии».
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18 сентября
Воскресение

25 сентября
Воскресение

12-30

Цикл «Священное Писание Ветхого Завета».
Тема лекции: «Всемирный потоп. Ной и его
сыновья».

13-15

Цикл «Священное Писание Нового Завета».
Тема лекции: «Благовестие Иосифу о
Боговоплощении. Рождество Христово.
Благовестие пастухам, поклонение пастухов.
Обрезание Господне и Сретение Господне.
Поклонение волхвов, бегство в Египет и
избиение младенцев».

12-30

Цикл «Священное Писание Ветхого Завета».
Тема лекции: «Родословие сыновей Ноя.
Вавилонское столпотворение. Фарра и его
семья».

13-15

Цикл «Священное Писание Нового Завета».
Тема лекции: «Иоанн Предтеча в пустыне;
отрок Иисус в Храме. Проповедь Иоанна
Предтечи, свидетельство об Иисусе Христе.
Крещение Господне и новое свидетельство
Иоанна Предтечи».
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Расписание богослужений на сентябрь
Дата
31 августа
Среда

Время

Богослужение

18.00

Вечерня. Утреня.

1 сентября
Четверг

8.15

Часы.
Божественная
Литургия

2 сентября
Пятница

18.00

Вечерня. Утреня.

3 сентября
Суббота

8.15
18.00

4 сентября
Воскресенье

8.30
9.00

7 сентября
Среда

18.00

8 сентября
Четверг

8.15

9 сентября
Пятница

18.00

10 сентября
Суббота

8.15
18.00

Часы.
Божественная
Литургия
Всенощное
бдение
Часы
Божественная
Литургия, по
окончании
Молебен перед
началом учебного
года и Чин
краткого
молебного пения
о сохранении
творения Божия
Великая вечерня.
Утреня с
полиелеем
Часы.
Божественная
Литургия
Вечерня. Утреня
с великим
славословием.
Часы.
Божественная
Литургия
Всенощное
бдение
44

Праздник
Мч. Андрея Стратилата и с
ним 2593-х мучеников.

Апостола от 70-ти Фаддея.
Мц. Вассы.

Неделя 11-я по
Пятидесятнице.
Мч. Агафоника. Собор
Московских святых.

Сретение Владимирской
иконы Пресвятой
Богородицы.
Мчч. Адриана и
Наталии
Прп. Моисея Мурина.
Собор преподобных
отцов Киево-Печерских.
Неделя 12-я по
Пятидесятнице.

11 сентября
Воскресенье

8.30
9.00

14 сентября
Среда

18.00

15 сентября
Четверг

8.15

16 сентября
Пятница

18.00

17 сентября
Суббота

8.15
18.00

18 сентября
Воскресенье

8.30
9.00

20 сентября
Вторник

18.00

21 сентября
Среда

8.15

23 сентября
Пятница

18.00

24 сентября
Суббота

8.15

Часы
Божественная
Литургия, по
окончании
Молебен о
страждущих
недугом
винопития или
наркомании
Великая вечерня.
Утреня с
полиелеем
Часы.
Божественная
Литургия
Великая вечерня.
Утреня с
полиелеем.
Часы.
Божественная
Литургия
Всенощное
бдение
Часы
Божественная
Литургия
Праздничное
Всенощное
бдение.
Часы.
Божественная
Литургия.
Праздничный
Молебен.
Великая вечерня.
Утреня с
полиелеем.
Часы.
Божественная
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Усекновение главы
Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня
Иоанна. День постный

Мч. Маманта. Прпп.
Антония и Феодосия
Печерских.
Сщмч. Вавилы еп.
Великой Антиохии.
Обретение мощей свт.
Иоасафа еп.
Белгородского
Неделя 13-я по
Пятидесятнице.
Перенесение мощей блгвв.
кн. Петра и кн. Февронии.
Прор. Захарии и прав.
Елисаветы, родителей
Иоанна Предтечи.
Рождество Пресвятой
Владычицы нашей
Богородицы и
Приснодевы Марии.

Суббота пред
Воздвижением.
Прп. Силуана Афонского

18.00
25 сентября
Воскресенье

8.30
9.00

26 сентября
Понедельник

18.00

27 сентября
Вторник

8.15

30 сентября
Пятница

18.00

1 октября
Суббота

8.15
18.00

2 октября
Воскресенье

8.30
9.00

Литургия.
Всенощное
бдение
Часы
Божественная
Литургия
Всенощное
бдение с чином
изнесения Креста.
Часы.
Божественная
Литургия
Вечерня. Утреня
Часы.
Божественная
Литургия.
Всенощное
бдение
Часы
Божественная
Литургия
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Неделя 14-я по
Пятидесятнице, пред
Воздвижением. Отдание
праздника Рождества
Богородицы. Сщмч.
Автонома.
Воздвижение Честного и
Животворящего Креста
Господня.
День постный.
Суббота по Воздвижении.
Прп. Евмения епископа
Гортинского
Неделя 15-я по
Пятидесятнице, по
Воздвижении. Мчч.
Трофима, Савватия и
Доримедонта
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Желающих сделать пожертвования на уставную деятельность
просим
перечислять
средства
на
Расчетный
счет
40703810038170100426 в ПАО Сбербанк г. Москва БИК 044525225
кор. счет 30101810400000000225 ИНН 7710068768 КПП 770301001
ОКВЭД 91.31.
Назначение платежа: на уставную деятельность.
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