От редакции
На страницах нашего журнала вы найдете статьи, посвященные
церковным праздникам месяца, истории Церкви, актуальным
вопросам церковной жизни, изучению церковнославянского языка. В
каждом номере публикуются периодические рубрики ―
Православный паломник и Страничка библиотекаря, оригинальные
рецепты к православному столу от повара храма. В наших
ежемесячных выпусках мы стараемся осветить главные
общецерковные и приходские новости, рассказываем о прошедших
мероприятиях и публикуем анонсы на ближайший месяц. На
страницах Вестника вы можете найти информацию о
деятельности социальной службы храма, расписании богослужений,
занятиях в воскресной школе для детей и в лектории для взрослых.
Всех желающих поучаствовать в выпуске следующих номеров
(стать авторами и пр.) просим направлять свои предложения и
пожелания на электронный адрес priere@yandex.ru или звонить по
телефону: 8-906-083-76-36 (Анастасия Валерьевна Пискунова).
Читайте в этом номере:
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Рецепты от матушки Марийки
Овощное канапе
Ингредиенты:
• 5кабачков
• 2 помидора
• 3 зубчика чеснока
• укроп по вкусу
• 3 ст. л. постного
майонеза «Ряба»
Способ приготовления:
Предварительно вымытые кабачки порезать кольцами толщиной
полсантиметра и обжарить с двух сторон на растительном масле до
румяной корочки. Пока кабачки жарятся, нужно приготовить
чесночный соус: смешать 3 ст. л. майонеза с заранее выдавленным
чесноком и мелко нашинкованным укропом. Для овощного канапе
лучше использовать помидоры твердых сортов и небольшого
размера — так помидор будет сохранять свою форму в порезанном
виде и не будет сползать с кабачка. Помидоры нарезать тонкими
кольцами. Треть остывших кабачков выложить равномерно на
плоское блюдо. Верхнюю часть кабачков смазать приготовленным
чесночным майонезом, выложить на каждый по ломтику помидора и
накрыть сверху кабачком — первый слой готов. Далее выложить
оставшиеся ингредиенты по той же схеме: кабачок — майонез —
помидор — кабачок. В результате у вас получится канапе, состоящее
из двух слоев. Овощное канапе готово! Приятного аппетита!!!
Матушка Марийка
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Церковь сегодня
Украинский крест
Пожар
затянувшегося
гражданского
конфликта на Украине довольно быстро
перекинулся
с
социально-политической
плоскости в иную, религиозную, ожидаемо
ударив по самой крупной религиозной общине
страны — Украинской Православной Церкви
Московского
Патриархата.
Поддержавший
переворот раскольничий «Киевский патриархат»,
в одночасье ставший для нового режима своим,
стал зачищать религиозное поле страны от
слишком сильного конкурента, опираясь при
этом на военизированные отряды добровольцев, русофобские настроения
части населения и полное попустительство властей. Наряду со ставшими
уже привычным явлением захватами православных храмов на Украине
были отмечены и случаи физической расправы над священнослужителями
Украинской Церкви на почве их религиозной принадлежности.
Захваты храмов
Всего за 2014–2016 годы Украинская Православная Церковь
Московского Патриархата потеряла 40 храмов, которые перешли в
подчинение непризнанной УПЦ Киевского патриархата (КП). О том, что
захваты храмов приобрели систематический характер и нередко проходят
при поддержке местных властей, заявил председатель юридического
отдела Украинской Церкви протоиерей Александр Бахов. .«К сожалению,
на сегодня захвачено около 40 храмов, но нет ни одного уголовного дела,
которое было бы завершено, доведено до суда и рассмотрено им,» —
рассказал протоиерей Александр Бахов.
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Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей
Украинской Православной Церкви Московского Патриархата протоиерей
Николай Данилевич уточнил, что эти захваты происходили в период с 2014
по 2016 годы, «при этом в последние месяцы ситуация успокоилась и
случаи захватов стали единичными». В основном эти храмы захватывались
на западе страны, где антирусские настроения традиционно наиболее
сильны — в Ровенской, Тернопольской, Волынской, Львовской областях,
единичные случаи были зафиксированы в Киевской области.
Священнослужители и монашествующие УПЦ
Патриархата, погибшие в период с 2014 по 2016 годы

Московского

Несмываемым пятном на репутации новой власти и ее идеологической
опоры — УПЦ КП —, стали убийства священников и монахов Украинской
Церкви.
– 8 июля 2015 года была жестоко убита насельница Свято-Флоровского
женского монастыря г. Киева монахиня Алевтина (Кравчук).
– 29 июля 2016 года скончался настоятель храма великомученицы
Татианы на Оболони священник Роман Николаев, который был ранен
выстрелом в голову при нападении злоумышленников в ночь с 25 на 26
июля 2015 года.
– В ночь на 26 апреля 2016 года в Днепропетровске неизвестные напали
на дом настоятеля храма святого апостола Андрея Первозванного
протоиерея Анатолия Лысенко, убили его супругу, матушку Ирину
Лысенко, а его самого зверски избили и вывезли за город.
Кроме того, непосредственно в вооруженном конфликте на Украине
погибли три священнослужителя Украинской Православной Церкви:
протоиерей Владимир Креслянский (+31.07.2014), иерей Георгий Никишов
(+ 28.07.2014) и протоиерей Павел Жученко (+ 09.05.2014).
Это только несколько примеров из большого списка преступлений,
совершенных
украинскими
националистами
в
отношении
5

священнослужителей и монашествующих Украинской Православной
Церкви, подчиняющейся Московской Патриархии. О подвиге этих
истинных воинов Христовых, которые, не взирая ни на что, продолжают
нести свое служение в раздираемой на части Украине очень хорошо сказал
сам Святейший Патриарх Кирилл: «Особой похвалы достойны архиереи и
клирики, которые в жесточайших условиях боевых действий мужественно
продолжали нести свое служение среди мирных жителей, страдая, а иногда
и погибая вместе с ними».
Факты притеснений духовенства и нападений на храмы УПЦ
Московского Патриархата
В ходе доклада международной правозащитной Группы информации по
преступлениям против личности (IGCP) «Жертва гражданской войны:
преследования Украинской православной церкви в ходе конфликта на
Украине 2014–2015», сделанного в Международном мультимедийном
пресс-центре МИА «Россия сегодня» были озвучены следующие цифры.
«Число обобщенных в докладе фактов преследований — 127. Из них 30
относятся к обстрелам храмов в зоне АТО. Остальные — к происходящему
вне зоны боевых действий: 36 — случаи нападения с целью захвата храмов,
13 — поджоги на почве религиозной ненависти, 27 похищений и
нападений на священнослужителей, одно убийство священника. 21 случай
давления со стороны властей», — сообщил Александр Дюков, координатор
международной правозащитной Группы информации по преступлениям
против личности (IGCP).Как уточнил журналистам автор доклада,
журналист Владислав Мальцев, в статистику вошли лишь случаи
притеснений, получившие неопровержимые подтверждения: фото, аудио и
видео материалы, а не только свидетельства очевидцев.На дополнительном
заседании ОБСЕ по вопросам человеческого измерения, прошедшем в
Вене, координатор правозащитной Группы информации по преступлениям
против личности Максим Вилков заявил:«Нами зафиксировано около 30
массовых нападений на священников Украинской Православной Церкви
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Московского Патриархата со стороны радикалов, включающих не только
нападения и неправосудные задержания, но и пытки и даже убийства».
Что касается современной ситуации, то по словам пресс-секретаря
Украинской Православной Церкви, епископа Ирпенского Климента
(Вечери), за прошедший 2016 год было зарегистрировано около 40 случаев
нападения на православные храмы в Украине. Тему притеснения
православных на Украине неоднократно поднимал Святейший Патриарх
Кирилл, донося до мирового сообщества вопиющие факты религиозных
преследований в современной европейской стране. На встрече с Папой
Римским Франциском в Гаване Предстоятель Русской Православной
Церкви также поднимал украинский вопрос, что отразилось в тексте
совместной декларации глав Церквей, из которой следует, что стороны
призывают религиозные общины страны сохранять мир и согласие.
Встречая в своей резиденции в Даниловском монастыре госсекретаря
Ватикана кардинала П. Паролина 23 августа 2017 года, Святейший
Патриарх снова обратился к этой теме и получил заверения в солидарности
от представителя Папы Римского.
Особенно хочется подчеркнуть, что если украинская власть прямо не
поощряет насильственных действий против Украинской Православной
Церкви, то ее действия являются для радикалов достаточно ясным
сигналом того, что православные фактически оказались вне закона, и в
отношении их возможны любые противоправные акции. К сожалению, эта
политическая линия, направленная на разобщение собственного народа и
дальнейшую эскалацию конфликта, проводится киевскими властями до
сих пор, что делает их прямо или косвенно ответственными за все
преступления против православной Церкви на Украине.
Господи Иисусе Христе Боже наш, призри милостивным Твоим оком на
скорбь и многоболезненный вопль чад Твоих, в земле украинстей сущих!
Пискунов И. В.
(историк, аспирант ИФ МГУ)
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Добрый медик
Дорогие читатели! Мы
продолжаем знакомить вас с
различными аспектами очень
важной сферы нашей жизни
— медицины. В этом номере
социальный работник храма,
Мария Анатольевна Шилова,
расскажет о первой помощи при стенокардии.

Первая помощь при стенокардии
Что делать, если болит сердце?
Слово «стенокардия» имеет греческое происхождение: «steno»
означает сужение, стеснение, а «cardia» — сердце. Дословно —
«стеснение сердца». Понятие стенокардии связано с понятием
ишемической болезни сердца (ИБС).
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) — заболевание сердца, при
котором доставка крови к сердечной мышце прекращается или
уменьшается из-за патологических процессов в коронарных
(венечных) артериях, питающих сердце.Основной и наиболее частой
причиной ИБС является появление и развитие в коронарных
артериях атеросклеротических бляшек, которые сужают, а иногда и
перекрывают кровеносные сосуды, чем и нарушают в них
нормальный ток крови.
Снижение кровотока приводит к нарушению работы сердца,
которое требует для выполнения своих функций достаточное
количество кислорода, переносимого с кровью. В условиях
недостатка
кислорода
периодически
возникают
приступы
загрудинной боли — стенокардия. Факторами риска являются:
избыточный вес, курение, неправильное питание, врожденные
пороки сердца и сосудов, гипертония, сахарный диабет.
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Приступ стенокардии возникает от:
· физической нагрузки;
· сильного эмоционального переживания;
· резкого изменения метеоусловий;
· при повышенном артериальном давлении;
· при переедании;
· при выходе из тепла на холод.
Приступ может возникнуть и в состоянии покоя, то есть после сна,
утром или в ночное время.
Симптомы:
Жгучие, давящие, пекущие боли (но не ноющие!) в области сердца
за грудиной. Боль отдает в левую лопатку или левую руку, левую
часть шеи или лица, вплоть до зубов. Сопровождается чувством
страха. Длительность приступа боли — от нескольких секунд до 3-5
минут.
Первая помощь:
1. Создать полный покой, чтобы уменьшить нагрузку на сердце.
Принять комфортное положение, оптимально — сидячее.
2. Если спокойная обстановка не помогает, следует принять таблетку
нитроглицерина 0,5 мг, положив его под язык. (Если артериальное
давление ниже 90/60, нитроглицерин не даем).
3. Если через 5 минут после приема нитроглицерина боль не
прекратилась, можно принять препарат повторно, но не повторять
более 3-х раз!
4. Для уменьшения головной боли, которая иногда наблюдается при
приеме нитроглицерина, можно принять валидол (под язык),
цитрамон (внутрь), выпить горячий чай.
5. Если после повторного приема препаратов боль не проходит и
более того, развиваются такие симптомы, как: усиление болей в
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области сердца, резкая слабость, затруднение дыхания и холодный
обильный пот, следует вызвать скорую медицинскую помощь,
поскольку существуют риск возникновения инфаркта миокарда!
Профилактика стенокардии
1. Лечение артериальной гипертонии. Медикаментозное лечение
подбирается врачом!
2. Отказ от курения. У курящих людей риск развития инфаркта
миокарда (острой формы ИБС) в 2 раза выше, чем у некурящих, а
риск внезапной смерти — в 2–4 раза.
3. Лечение сахарного диабета.
4. Физические тренировки. У людей с преимущественно сидячим
образом жизни риск развития ИБС увеличен в 1,5–2 раза. Эксперты
рекомендуют заниматься физическими упражнениями по 30 минут
не менее 4 раз в неделю, а еще лучше каждый день. Самыми
лучшими видами спорта, благоприятно влияющими на весь
организм, считаются плавание, бег трусцой, скандинавская ходьба,
гимнастика, аэробика, велоспорт. Помните: лучшее лекарство для
сердца — это тренировать его выносливость.
5. Снижение избыточной массы тела при наличии артериальной
гипертонии — важная составная часть лечения пациентов с ИБС.
Ишемическая болезнь сердца — грозное заболевание,
находящееся на первом месте в структуре смертности. Стенокардия
— клинический синдром ИБС, который с течением времени
переходит в клиническую форму ИБС и становится болезнью.
Собственное здоровье находится в руках каждого человека, мы
сами во многом определяем, болеть нам или нет, и если болеть, то
чем. Намного эффективнее и экономически выгоднее предупреждать
болезнь, а не лечить ее. Необходимость вести здоровый образ жизни
— не пустые слова. Берегите свое здоровье!
Шилова М. А.
(социальный работник храма)
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Заметки путешественника
«Зеркало души века»
В Подмосковье немало
старинных усадеб, одной
из жемчужин которых
является Введенское –
канувший в Лету уголок
дворянской России.
Прозрачный, легкий
сад, окружавший её, косогоры над Москвой-рекой, живописная
дорога к Саввино-Сторожевскому монастырю — вся эта красота
явилась источником вдохновения для многих поэтов, художников и
музыкантов. История усадьбы Введенское берет начало в далеком
XV веке. Тогда на месте села Введенское был погост и храм в честь
Введения во храм Пресвятой Богородицы. В XVII веке земли эти
были пожалованы Д. М. Пожарскому, освободившему Москву от
поляков. Затем началась череда сменяющих друг друга новых
владельцев имения. Важной вехой в истории усадьбы стало недолгое
правление императора Павла, который пожаловал эти земли своей
фаворитке Анне Петровне Лопухиной. Именно при ней усадьба стала
настоящим дворянским поместьем. По преданию, сам государь
обратился к Николаю Александровичу Львову, талантливому
архитектору, художнику и поэту, с просьбой благоустройства
усадьбы. Львов был очарован Введенским. В письме к семейству
Лопухиных он так описывал свой восторг от этого места: «Натура в
нём всё своё дело сделала, но оставила ещё и для художества урок
изрядный». Опытный взгляд архитектора сразу подметил, что «виды
романтические оставляют без воды мертвую красоту». И потому
Львов, большой знаток садоводства и один из основоположников
пейзажного стиля, преобразил местность фонтанами. Он также
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насадил прекрасный
парк и рощу, устроил
чудесные цветники и
тенистые аллеи для
прогулок. По задумке
архитектора, гостей
при въезде в ворота
усадьбы должна была
встречать
широкая
подъездная
аллея,
ведущая к большому
парадному двору. Слева от подъездной аллеи была церковь Введения
во храм Пресвятой Богородицы, построенная по проекту Львова, но
уже после его смерти, в 1812 году. Выстроенный в стиле
классицизма белокаменный храм с тосканской колоннадой
гармонично сочетался со стоящей рядом высокой колокольней.
Изначально церковь и колокольня были отдельно стоящими
зданиями, крытый переход между ними выстроили уже в 1907 году.
К сожалению, после революции от былой красоты церкви не
осталось и следа — интерьер был полностью уничтожен. Сейчас она
закрыта, и никаких мер по ее восстановлению не предпринимается.
Господский
дом,
тогда еще деревянный,
выполненный согласно
традициям классицизма
в желтом цвете, имел
два этажа. В центре, на
главном его фасаде —
терраса,
образуемая
полукругом коринфских
колонн с пышными
капителями.
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Противоположный фасад здания, выходящий на обрыв, не менее
величественен. Его венчали шесть колонн коринфского ордера,
образующие торжественный портик, поддерживающий нарядный
фронтон. Две низкие галереи соединяли особняк с флигелями. В
целом архитектура усадьбы изящно и гармонично вписывалась в
окружающую природу и составляла с ней единое целое. Именно
здесь, во Введенском, «гений вкуса», Николай Александрович Львов,
воздвиг одну из наиболее элегантных русских усадеб, которую
впоследствии еще долгие десятилетия будут называть «зеркалом
души века, быта русского».
Такой усадьба в середине 1860-х годов перешла к купцу Василию
Ивановичу Якунчикову. Новый владелец оказался большим
любителем музыки и живописи. Он субсидировал строительство
Московской консерватории, а в своем имении устраивал
фортепианные вечера, приглашая на них братьев Рубинштейн и
Скрябина, у которого брала уроки музыки жена Якунчикова Зинаида
Николаевна. В один из вечеров хозяева в качестве подарка Антону
Рубинштейну исполнили дуэтом на скрипке его романс «Мой голос
для тебя и ласковый и томный…».
Настоящим украшением дома была дочь Якунчиковых Мария,
впоследствии ставшая знаменитой художницей. Утонченный
художественный вкус девушки, сформированный поэтичной
атмосферой усадьбы, находил воплощение в выходивших из-под ее
кисти картинах. Музыкальные вечера, прогулки по старинному
парку, дорога к монастырю — все это запечатлела она в своих
работах: «Дорога в Савво-Сторожевский монастырь», «Вид из окна
старого дома. Введенское».
И без того склонная к меланхолии, она тяжело пережила осень
1883 года, когда ее отец был вынужден продать Введенское графу
Сергею Шереметьеву. И хотя за Якунчиковыми оставался один из
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флигелей, и Мария Васильевна могла продолжать приезжать в
любимую усадьбу, с этой осени все изменилось, и в ее картинах
появились ноты глубокой печали. «Чехлы», «Лестница в старом
доме», «Вид с террасы» — все это ностальгия по утраченному
райскому миру ее детства и юности. В 1890-е годы в ее творчестве
уже витает тема исхода. «Кладбище во Введенском», «Смерть и
цветы», «Недостижимое» — таковы произведения этого периода. Ей
всегда было жаль покидать родные места. «Нить работы как-то
обрывается при переезде… все душевные струны перестраиваются
на иной лад» (из письма).
В ее душе навсегда запечатлелись усадебные просторы
Введенского, куда стремилась она всем своим существом. Она ушла
из жизни рано, оставив частицу себя в полотнах, полных поэзии
Звенигородской усадьбы Введенское. Прах ее покоится в
Швейцарии, а душа принадлежит России с ее щемящей красотой
усадеб и монастырей. Сегодня ее картины можно увидеть в
собраниях Третьяковской галереи, Русского музея и Музея-усадьбы
В. Д. Поленова, хотя большая часть ее работ находится в
швейцарских музеях и частных коллекциях.
Но со смертью Марии Васильевны Якунчиковой усадьба все же не
осталась «без души». Благодаря причудливому узору судьбы, в 1883
году у Введенского вновь появилась вдохновенная Маша — дочь
графа Шереметьева. Снова в усадьбе возобновились литературные и
музыкальные вчера, детские концерты и спектакли. Все это с
большим вкусом устраивала Мария Шереметьева-Гудович.
Стараниями Марии Сергеевны и ее мужа графа Гудовича старый
обветшавший деревянный особняк был перестроен в камне. Но
формы творения Львова были полностью сохранены. При этом
галереи и флигели вследствие их хорошей сохранности решили не
перестраивать, благодаря чему до нас дошла часть оригинального
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львовского дворца. Тогда же был выстроен и каретный сарай в стиле
эклектики.

В таком виде усадьба дожила до 1917 года. После революции она
пришла в запустение. Одно утро оказалось особенно печальным. В
усадьбу приехали сотрудники историко-художественного музея с
целью описи коллекции. К счастью, среди них был Игорь
Эммануилович Грабарь, небезразличный к сохранению культурных
ценностей. Благодаря ему усадьба избежала печальной участи
большинства дворянских гнезд. Однако, как усадьба она закончила
свое существование…
В настоящее время Введенское является практически
единственным
в
Подмосковье
уцелевшим
достоверным
произведением архитектора Львова. Ансамбль усадьбы, состоящий
из особняка с двумя флигелями, церкви Введения во храм Пресвятой
Богородицы, конного двора с каретным сараем и прудом с
беседками-ротондами, располагается на территории санатория мэрии
Москвы «Звенигород». Казалось бы, только отдыхающие санатория
могут соприкоснуться с ее поэтическим колоритом и почувствовать
легкое дуновение ветра из ее славного прошлого, однако иногда там
проводят экскурсии в составе сборных групп. И это еще одна
прекрасная возможность приобщиться духу того Времени и
побывать в сохранившемся уголке XIX века.
Апяри М. В.(филолог,
выпускница ФФ МГУ)
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Церковный календарь на сентябрь
Собор Московских
святых. Знает ли
Москва своих святых?
(3 сентября/21 августа)
Почти каждый москвич
знает, что в первые (реже во
вторые) выходные сентября в
Москве
отмечается
День
города. Эту дату успели выучить даже многие приезжие, так как в
это время столица превращается в одну сплошную праздничную
площадку. Кто из нас не любит в эти дни, как правило еще теплые и
солнечные, погулять в городских парках и усадьбах, пройтись по
украшенным центральным бульварам и, конечно же, посидеть у
фонтана с мороженым в руках. Москва, хоть и столица нашей
страны, а все же День города всегда ощущается как что-то домашнее,
чисто наше, московское. Мы вспоминаем ее многовековую историю,
где-то общегосударственную, но где-то и только свою, личную. А
история — это всегда люди. Поэтому День города — это еще и день
памяти всех людей, положивших свои силы, а порой и жизнь, на
благо нашего города.
Сегодня, готовясь к празднованию Дня города, мы поговорим еще
об одном празднике, который также приходится на первые выходные
сентября. Этот праздник тесно связан с Днем города, но, увы,
остается почти всеми москвичами не замеченным. Немногие знают,
что в эти же дни Церковь чтит память Собора Московских святых,
наших ходатаев перед Господом. Как гласит русская пословица, не
стоит село без праведника. Что ж тут говорить о городе, да еще и
столице. Целый сонм праведников денно и нощно возносят ко
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Господу свои молитвы о нашей столице. Какие же исторические
эпохи и каких людей объединил этот праздник?
Собор Московских святых имеет переходящее празднование и
празднуется в первое воскресение сентября, обычно совпадая с Днем
города. Празднование Собора было установлено в 1997 году, в год
850-летия Москвы, по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II. Собор Московских святых
включает 542 святых угодников Божиих, из них до ХХ века
канонизирован 81 святой, а в ХХ веке — 461 святой, из которых 453
новомучеников и исповедников Русской Церкви.
Зачем был установлен праздник, если у каждого святого есть свой
отдельный день памяти? Празднуя память святых в один день,
Церковь воздает каждому из них равную честь как небесным
покровителям города Москвы и молитвенникам за наше Отечество,
будь то князь, митрополит или простой человек. Все они,
прославившись у Господа, непрестанно возносят молитвы к
Всевышнему за град Москвы и его жителей.
Первый московский святой
Первым московским святым стал митрополит Петр, чьи мощи
покоятся в Успенском соборе Московского Кремля. Много
трудностей пришлось испытать владыке, управляя Русской
Церковью. Русь была опустошена от постоянных набегов татар и
непрекращающихся усобиц между удельными князьями. Именно в
этот период Господь даровал Русской земле такого святителя,
положившего все силы на укрепление государства и утверждения
мира в стране. Сделав Москву местом своего пребывания, мудрый
владыка по сути во многом определил дальнейшее возвышение этого
города в качестве столицы всего государства, что впоследствии
полностью себя оправдало.
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Московские святители
Среди московских святых отдельно выделяется Собор Московских
святителей. Эти великие умы, настоящие угодники Божии, хотя и
жили в разное время, порой в совершенно разных политических и
социальных условиях, однако, все они решали одни и те же задачи:
примирение враждующих слоев общества, просвещение, сохранение
чистоты православной веры и единства Русских земель, раздираемых
внешними и внутренними врагами. Они трудились на благо всей
России, но все же именно с Москвой были связаны их судьбы. Среди
этих имен всем известные митрополиты Киприан, Алексий, Фотий,
Иона, Макарий и Филипп, первый патриарх всея Руси Иов, столп
православия и настоящий патриот патриарх Гермоген, всеми
любимый патриарх Тихон. Эти люди не стояли у власти, на них не
надевали царские венцы, но тем не менее они были знаковыми
персонами своего времени, чьи слова и поступки во многом были
определяющими.
Благоверные князья
Человеку, обличенному властью и богатством, как известно
трудно войти в Царствие Божие, тем более стать святым. Но Россия
— удивительная страна, удивительны и ее святые. Мало какая
Поместная Православная Церковь может назвать столько святых
благоверных князей как Русская Церковь. Есть в этом списке и
московские князья, прославленные Церковью: благоверные князья
Даниил Московский, Дмитрий Донской, Иоанн Калита, царь Федор
Иоаннович и др.
Блаженные юродивые
В Московской Руси, в отличие от Византии и Католического
Запада, юродивые получили большой социальный вес — они
выступали как обличители неправедной власти, глашатаи воли
Божией, прозорливцы и вступившие на путь пророческого служения
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аскезы. Некоторые юродивые почитались еще при жизни. Однако
общее число прославленных юродивых все же очень мало. Но
именно этот небольшой процент блаженных юродивых,
прославленных Церковью, приходится в основном на Москву. Не
удивительно, ведь именно Москве, центру сосредоточения власти,
как никому другому нужны были судьи добрые и нелицеприятные.
Первым московским юродивым, чудотворцем, был Максим
Блаженный. Максим юродствовал в период татарских набегов на
Русь, и в это тяжелое время он утешал обездоленных. Два других
известных юродивых Василий Блаженный и Иоанн Большой Колпак
без страха представали перед правителя с вразумлениями и
наставлениями. Не редки были случаи, когда не только отдельные
люди, но и целые города были спасены от царского гнева по
заступничеству блаженных юродивых. Так, согласно церковному
преданию, Василий Блаженный даже после своей смерти заступался
за русский народ и являлся царю Иоанну Грозному для увещевания.
Новомученики и исповедники
Как уже было сказано, Собор Московских святых включает 542
святых, из которых 453 угодника Божиих прославлены как
новомученики. Кроме того, из всего числа новомучеников и
исповедников Российских, достигшего около полутора тысячи имен,
более четверти являются московскими святыми. В Москве учились,
проходили служение и совершили свой исповеднический и
мученический подвиг сотни новомучеников и исповедников Русской
Православной Церкви. Сотни подвижников Божиих, арестованных и
приговоренных к тюремному заключению, отбывали свои сроки
преимущественно в Таганской, Лефортовской, Бутырской тюрьмах
и, конечно же, на Лубянке. Жизненный путь многих также
обрывался в Москве или в ее окрестностях. Так, Бутовский полигон
стал настоящим кладбищем новомучеников. С 2000 года ежегодно в
4-ю субботу по Пасхе в день памяти Новомучеников в Бутове
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пострадавших служится Божественная литургия под открытым
небом на Бутовском полигоне.
День города — праздник московских святых
В 2017 году торжества, посвященные Дню города, пройдут во
вторые выходные сентября, в 9 и 10 числах. Москва будет отмечать
свое 870-летие, 870 страниц нашей истории. В этом году день памяти
московских святых не совпадет с Днем города, но все же это и их
праздник (напомним, что одним из инициаторов празднования дня
города в далеком XIX веке был святитель Филарет Московский). На
протяжении многих веков здесь, в Москве, творилась история. Но
творилась она не сама по себе. Творили историю люди, которые
управляли, строили, защищали, просвещали, учили и созидали.
Своими делами они не только снискали народную любовь, но были
удостоены от Господа и венцов святости. Благоверные князья,
святители, преподобные, блаженные, новомученики — такие разные
и не похожие — все они являлись для соотечественников и потомков
примерами мужества, патриотизма, стойкости и святости.
Объединившись в небесное воинство, они и по сей день незримо
охраняют наш град и являются прямыми ходатаями за нас перед
Господом. Поэтому, бесспорно, День города это и их праздник,
праздник московских святых.
Пискунова А. В.
(историк, аспирантка ИФ МГУ, молодежный работник храма)
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Святой Мамант и друзья
наши меньшие
(15 сентября/2 сентября)
Бог, сотворивший первого
человека Адама, поставил его
господином над всей природой.
«Когда Адам и Ева жили в раю,
животные были их любимыми
друзьями, — говорил старец Паисий Святогорец. — Адам помогал
животным, а они слушались его». После грехопадения Адама и Евы
звери стали враждовать между собой и с человеком, но эта вражда
исчезала рядом со святыми, побеждавшими грех Божественной
благодатью.
Одним из таких святых был мученик Мамант Кесарийский.
Родители его были христиане, арестованные за свою веру и умершие
в тюрьме. Маманта воспитывала богатая вдова-христианка. Учась
говорить, мальчик называл её «мамой», от чего и произошло его имя.
Возмужав, Мамант стал проповедовать христианство, за что
впервые претерпел гонение: язычники пытались утопить его, но
ангел спас Маманта и укрыл его на горе в Каппадокии, в Малой
Азии. Там он жил среди диких зверей, которые приходили к его
жилищу и слушали чтение Святого Евангелия. Питался святой
молоком, которое ему давали звери, а также делал из него сыр и
раздавал бедным в городе Кесарии.
Слух о Маманте распространился по округе, и вскоре правитель
области, принявший святого за какого-то колдуна, послал воинов
схватить его. Воины приняли Маманта за пастуха, однако тот не
только угостил их сыром, но и открыв им свое имя, добровольно
пошёл на мучения. Вместе с ним к городу последовал лев, живший,
как и другие звери, рядом со святым.
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Пытки не сломили святого Маманта. Будучи в тюрьме, он питался
таинственной светлой пищей, который ему приносил голубь. После
пыток в раскаленной печи, когда святой в очередной раз остался
невредим, его решили отвести в цирк на растерзание зверям. Однако
и здесь звери не тронули его. Кроме этого лев, пришедший вместе с
Мамантом, ворвался в цирк и растерзал многих язычников,
пришедших смотреть на казнь. Наконец, языческий жрец в приступе
гнева смертельно ранил Маманта, но у святого хватило сил
самостоятельно выйти из города и дойти до одной из пещер. Там
праведник с молитвой на устах тихо предал дух Господу.
Христиане с древности почитали святого Маманта. Святитель
Василий Великий произнёс проповедь на день его памяти, в которой
говорил: «Пусть воспомнят мученика все те, которые насладились
им в сновидениях; которые, приходя на сие место, имели его
содейственником в молитве, которых привёл в домы из путешествия;
которых восставил от болезни; которым возвратил детей уже
умерших; которым продлил срок жизни». На Руси святого Маманта
звали «овчарником» и считали покровителем овец и коз. Особо
почитается Мамант на Кипре, где сейчас пребывают его святые
мощи.
«Верим, верим мученику Маманту, что страх Божий есть даже у
диких зверей, — говорил в проповеди на память мученика святитель
Лука (Войно-Ясенецкий). — Будем же жить так, чтобы не рабским, а
святым страхом Божиим были полны сердца наши, и чтобы нам
сподобиться помазания от Самого Бога в число друзей Христовых и
в залог этого получить благодатные дары Святого Духа».
Память святого Маманта, а также его родителей Феодота и
РуфиныЦерковь чтит 15 (2 ст.с.) сентября.
Игумнов Д. А.
(историк, аспирант ИФ МГУ, библиотекарь храма)
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Святитель Иоасаф Белгородский:
пастырь добрый и нелицеприятный
(17 сентября/4 сентября)
Святитель Иоасаф был категорично
строгим начальником и необыкновенно
добрым благотворителем. Как ему это удавалось?
Святитель Иоасаф Белгородский (1705–1754)
жил во времена «оскудения преподобных» и
непопулярности духовных лиц в обществе. Родом из богатой
дворянской семьи Горленко, вместо светской карьеры свт. Иоасаф в
юные годы ушел в монастырь. И родственники не расстроились: их
род отличался здоровой религиозностью и практическим милосердием.
Как Николай Угодник
Когда свт. Иосаф стал епископом, он не хотел благотворить
открыто. Поэтому к большим церковным праздникам, приготовив
заранее подарки и разложив их по мешкам, святитель посылал своего
келейника ходить по дворам самых бедных, чтобы тайно
подбрасывать мешки в окошко или оставлять у крыльца. Как-то раз
случилось, что келейник заболел перед Рождеством. Тогда святитель
переоделся в бедное платье и сам пошел по дворам. Когда же
возвращался, привратник архиерейского дома, заметив, что какой-то
нищий идет прямо в архиерейские палаты, преградил ему путь.
Спросив, кто такой и что ему надо в глухую ночь у дома архиерея,
привратник не получил ответ: святитель боялся, что его узнают по
голосу. Тогда привратник взял дубину и ударами по спине стал
прогонять святителя, пока не увидел лицо своего владыки. Пока
бедный привратник приходил в себя, святитель проскользнул в
палаты. На следующее утро владыка пригласил привратника к себе:
бдительный страж был награжден деньгами и одеждой.
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Долголетие — не всегда милость Божия
Когда святитель Иоасаф начал управлять своей епархией, то
пригласил к себе всех священников для знакомства. Среди них был
дряхлый старец, достигший 130-летнего возраста. Старик-священник
гордился своим долголетием и был уверен, что это является
проявлением милости Божией за его праведность. Однако, он ошибался.
Святитель Иоасаф, отпустив остальных священников, задержал
старца и стал его расспрашивать, какой грех держит его на земле и не
дает умереть. Батюшка сказал, что никакого греха, в котором бы не
покаялся, за собой не помнит. Владыка продолжал его упрашивать.
Через какое-то время старец залился слезами и упал на колени: он
вспомнил страшный грех, совершенный им не один десяток лет
назад. Однажды, когда он был приходским священником, после
совершения Божественной литургии он собрался идти домой. Вдруг
слуга помещика заходит в церковь и передает требование своего
барина о том, чтобы литургия была отслужена повторно. В храме
был один престол, поэтому в этот же день совершать литургию
вторично было нельзя. Испугавшись угроз барина больше, чем гнева
Бога, священник пошел на грех. Когда он уже подошел к святому
престолу и стал готовиться к повторному служению за ним литургии,
то услышал голос, повелевавший ему: «Остановись!» Священник
испугался, но страх перед помещиком одержал верх: он произнес
первый возглас литургии. И вновь услышал предупреждение: если он
дерзнет сейчас служить литургию, то будет проклят. Но тут
батюшкой овладело безумие, и он, дерзко ответив «Сам будь
проклят», продолжил службу. С того момента до встречи этого
священника с владыкой Иоасафом прошло более семи десятков лет,
храм разрушился, а на его месте вспахали поле. Святитель ответил
старцу: «Несчастный, что ты сделал…Ты проклял Ангела Божия,
Хранителя того места святого. Вот причина долголетия твоего».
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В срочном порядке была приготовлена походная церковь, вместе с
которой владыка со старцем отправились искать место упоминаемого
храма. На найденном месте грешный священник отслужил Божественную
литургию, после которой святитель велел батюшке прочитать молитву
«Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко…». Затем владыка прочитал
над священником разрешительную молитву о прощении всех его
грехов. Так священник достиг мира и покоя в душе. Плача и
благодаря, он потянулся к епископу, силы его покидали. Владыка
обнял умирающего священника. Батюшку погребли на том же месте.
Защита несчастного дьячка
Управляющий имением князя Бориса Григорьевича Юсупова
выгнал дьячка села Ясенево из прихода, хотя тот исправно исполнял
свои обязанности. Владыка Иоасаф, как только узнал о случившемся,
приказал вернуть дьячка на место, иначе церковь в селе будет запечатана.
Пастырь добрый и нелицеприятный
Жизнь святителя была постоянной борьбой с мягкотелостью и
теплохладностью русского народа, скрывающимися под маской
сентиментальности и нежной души. Святитель не смешивал
христианского милосердия с сентиментальностью; доброта владыки
исходила из воли Божией: он старался понять, какова она в жизни
того или иного человека и пытался следовать ей в отношениях с
людьми. И если воля Божия порой бывала суровой, он не смущался,
потому что крепко верил: она всегда благая, даже если на первый
взгляд тяжела. Святитель Иоасаф не заботился о том, «что скажет
свет», как будут относиться к нему лично; не покупал популярности
и любви к себе ценою измены долгу и правде. Он был чист и
безупречен, ничего не должен был миру и, кроме Бога, никого не боялся.
https://www.miloserdie.ru
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Расписание богослужений на сентябрь
Дата
1 сентября
Пятница
2 сентября
Суббота

3 сентября
Воскресенье
6 сентября
Среда
7 сентября
Четверг
8 сентября
Пятница

Время Богослужение
18.00

Вечерня. Утреня.

8.15

Часы. Божественная
Литургия

18.00

Всенощное бдение

8.40
9.00

Неделя
13-я
по
Часы
Пятидесятнице.Апостола
Божественная
от 70-ти Фаддея. Собор
Литургия.
Московских святых.
Молебен о начале
учебного года.

18.00

Вечерня. Утреня.

8.15
18.00

9 сентября
Суббота

8.15

10 сентября
Воскресенье

8.40
9.00

18.00

18.00
11 сентября
Понедельник

8.15

15 сентября
Пятница

18.00

16 сентября
Суббота

8.15

17 сентября
Воскресенье

Праздник

18.00
8.40
9.00

Пророка Самуила.

Перенесение
мощей
Часы. Божественная апостола Варфоломея.
Литургия
Вечерня. Утреня.
Прп. Пимена Великого.
Часы. Божественная
Литургия
Всенощное бдение
Неделя
14-я
по
Пятидесятнице.
Часы
Прп. Моисея Мурина.
Божественная
Собор
преподобных
Литургия
отцов Киево-Печерских.
Всенощное бдение
Часы. Божественная Усекновение
главы
Литургия.Молебен
Пророка, Предтечи и
о
страждущих Крестителя
Господня
недугом винопития Иоанна.День постный
или наркомании.
Вечерня. Утреня.

Сщмч Анфима, епископа
Часы. Божественная Никомидийского.
Литургия
Всенощное бдение
Неделя
15-я
по
Пятидесятнице.
Часы
Божественная
Обретение мощей свт.
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Литургия
20 сентября
Среда

18.00

21 сентября
Четверг

8.15

22 сентября
Пятница

18.00

23 сентября
Суббота

8.15
18.00

24 сентября
Воскресенье

8.40
9.00

26 сентября
Вторник

18.00

27 сентября
Среда
29 сентября
Пятница

8.15
18.00

30 октября
Суббота

8.15

1 октября
Воскресенье

8.40
9.00

18.00

Иоасафа
епископа
Белгородского

Праздничное
Всенощное бдение.
Часы. Божественная
Литургия.
Праздничный
молебен.

Рождество
Пресвятой
Владычицы
нашей
Богородицы
и
Приснодевы Марии.

Суббота
пред
Воздвижением.
Мцц.
Минодоры,
Часы. Божественная Митродоры
и
Литургия.
Нимфодоры.
Всенощное бдение
Неделя
16-я
по
Пятидесятнице,
пред
Часы
Воздвижением.
Прп.
Божественная
Литургия
Силуана Афонского
Всенощное бдение
Воздвижение Честного и
с чином изнесения
Животворящего Креста
Креста.
Господня.
Часы. Божественная
День постный.
Литургия
Суббота по Воздвижении.
Вечерня. Утреня.
Мцц. Веры, Надежды,
Часы. Божественная Любови и матери их
Софии.
Литургия.
Всенощное бдение
Неделя
17-я
по
Пятидесятнице,
по
Часы
Воздвижении.
Прп.
Божественная
Евмения.
Литургия
Вечерня. Утреня.
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