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Игумен Никон (Воробьёв)

Слово
на Рождество Господа нашего
Иисуса Христа
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа! Человек
часто проходит мимо великих событий, не вду!
мываясь в них, скользя лишь по поверх!
ности, не углубляясь в их суть. Обра!
тим же своё внимание на предсто!
ящее взору нашему торжество.
Сегодня мы празднуем
Рождество Господа Иисуса
Христа. От начала мира не
было события более пораз!
ительного, чем Рождество
Христово. Господь Бог
Вседержитель, единым
словом создавший весь
мир невидимый и види!
мый, сотворивый небо и
землю и всё, что наполня!
ет их, — Сей Бог смиряет
Себя, творит из кровей
Преблагословенной Девы
Марии Себе плоть, рождает!
ся в вертепе, полагается в яс!
лях беспомощным Младенцем.
Ужаснулось небо, подвиглись
концы земли. Совершилось величай!
шее чудо и таинство, непостижимое впол!
не и для высших горних чинов, а не только для
человека. Когда об этом событии скажешь неверую!
щему человеку, он ответит — это невозможно. Ког!
да спросишь верующего — для чего такое непости!
жимое чудо совершил Господь — он молчит или даёт
часто неудовлетворительное объяснение.

5 стр. – Новости старосты. Социальная работа
9 стр. – О росписи нашего Храма

Для чего же пришёл на землю Господь? Ответ
один — для того чтобы спасти человека. Если для
человека совершил это дело Господь, то нужно при!
знать, что человек представляет какую!то особую
ценность, ибо ради ничтожной нестоящей вещи не
было бы принято такого средства для спасения. Ещё
царь и пророк Давид за 1000 лет до Р. Х. восклицал
в недоумении: «Господи, что есть человек, что Ты
помнишь его, и сын человеческий, что Ты посе!
щаешь его, малым чим умалил еси пред
ангелы, славою и честию венчал еси
его?»
Тем более мы должны в
страхе и благоговении пасть
пред Господом и восклицать:
«Господи, что же есть чело!
век, что Ты не возгнушался
девического чрева, что Ты
сокрыл Своё Божество и
благоволил сделаться че!
ловеком?»
Что же такое чело!
век? Вот что говорит об
этом Слово Божие: чело!
век есть лучшее творение
Божие. Человек есть образ
Божий. Все сотворено Богом
всемогущим словом. «Да будет
свет», — сказал Господь, — и
стал свет. «Да произрастит земля
зелие, траву, сеющую семя по роду
ея, и древо плодовитое, приносящее по
роду своему плод» — и стало так. И сказал
Бог: «Да произведет вода пресмыкающихся, ду!
шу живую: и птицы да полетят над землёю по твер!
ди небесной». И всё совершилось по слову Божию.
Когда же всё было устроено, то Господь присту!
пил к сотворению человека, но как бы думая и сове!
туясь, как бы приглашая на совет и прочие Лица Св.
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Троицы, чему дивится святой Григорий Нисский. Ибо
Господь сказал сначала: «Сотворим человека по обра!
зу Нашему, по подобию Нашему». «И создал Господь
Бог человека из праха земного и вдунул в лице его ды!
хание жизни, и стал человек душою живою».
Особым актом (действием) творит Господь чело!
века. Сотворил сначало тело, а затем вдунул в него
«дыхание жизни», т. е. вложил в него как бы частицу
Своего Божественного Существа. Вот почему в псалме
пророк Давид от Лица Божия говорит про людей: «Я
сказал: вы боги, и сынове Вышнего все вы». Истину
этих слов подтвердил и Сам воплотившийся Господь
Иисус Христос иудеям, обвинившим Его в том, что Он
Бога называет Своим Отцом и тем делает Себя равным
Богу, и схватившим камни, чтобы убить Его. Господь
так им ответил: «Разве не написано в законе вашем:
«Я сказал: вы боги, и не может нарушиться писа!
ние»?». Итак, человек есть образ Бога невидимого, че!
ловек имеет в себе «частицу» Божества.
Так прекрасен был до грехопадения человек, а
тем более после искупления Господом, что угодники
Божии, для которых были открыты тайны Неба, как,
например, Макарий Египетский, говорят: «Нет ничего
прекраснее души человеческой ни на земле, ни на не!
бе». К вечному блаженству был предназначен человек,
но завистью диавола он пал, изменил Богу, доброволь!
но перешёл на сторону клеветника — диавола, захо!
тел познать не только добро, которое он знал в раю, но
и зло, которого не знал. А отпадши от Бога, он под!
вергся заранее сказанному определению Божию:
«Смертию умрёшь».
Умерли Адам и Ева душою, омрачился ум их, из!
вратилась воля, исказилось сердце, вместо небесного
тела получили грубую плоть, подобную скотам. Про!
клята была из!за них земля, и сами они обречены на
скорби, на познание зла, которое по совету диавола
захотели познать. И чем дальше, чем более размножа!
лось человечество, тем сильнее происходило омраче!
ние человека.
Чтобы человек не отчаялся и не погиб окончатель!
но, Господь дал ему обетование, что в своё время семя
жены (а не мужа), т. е. Христос, родившись от Девы
безмужно Духом Святым, сотрёт главу змия и спасёт
человека. Это таинственное событие мы ныне и празд!
нуем. Пожалел Господь Свое создание и сошёл на зем!
лю, чтобы спасти погибшее горохищное овча; сошел
на землю, чтобы вновь возвести нас на небо; принял
образ человека, взял на себя грехи всего человечества:
«Тако возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Еди!
нородного».
Иисус Христос открыл заключённые двери рая.
Он вновь воздвиг духовную лестницу, по которой че!
ловек может подняться на небо.
Приняв плоть человека, Господь и человека воз!
высил превыше ангелов, облёк славою, высшею, чем
была слава Адама в раю до падения.
Если мы действительно истинные христиане, если
мы понуждаем себя на деле исполнять то, чему учил
пришедший ради нас Господь Иисус Христос, то и мы
будем там, где Господь, как обещал Он в прощальной
беседе с учениками. Сподобившиеся же Царствия Бо!
жия просветятся, как солнце, говорит Господь. На го!
ре Фавор Господь показал будущую славу человека.
Лице Его было как солнце, одежда блистала, как мол!
ния. Эта внешняя красота и слава есть лишь слабый
намёк на величайшую славу внутреннюю, ибо по сло!
ву пророка «вся слава дщери Царевы внутрь».
1946 г.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Господи… прости вся,
елика Ти согреших…
и горее скота…
(Молитвы на сон грядущим)

События нам знакомы,
К чему вести пересказ?
Не нашлось для ночлега их дома,
Им ночлегом стал скотный баз.
Старика еле держат ноги,
И молодая жена
Тоже устала с дороги –
Ждала ребёнка она.
Средь спящих и равнодушных
(Их жалобой не разбудить)
Ночью глухой и душной
Ей настала пора родить.
Недоступна нам тайна рожденья.
Знаем, Свет воплотился тогда,
Слышим ангелов славное пенье.
И над базом зажглась звезда…
Это знаменье послано Небом:
Знай, что кроме прошений и слёз,
Чтобы душа перестала быть хлевом,
В ней родиться должен Христос.
Неофит
6 сентября 2004 г.

***
Ночное сиянье на ёлках, на птицах,
На снежных надувах, на детских ресницах.
Там, в небе, звезды говорящее пламя
О том, что отныне спасение с нами,
О том, что Христу надлежало родиться,
Чтоб нас научить и любить, и молиться.
***
Мы любим мир. Но хочет Слово
Нам нечто важное сказать
О славе жития иного,
Которое настолько ново,
Что разумом нельзя объять.
Лишь в сердце — Рождества Христова
Почувствуется благодать,
Когда вдруг оживёт печать
Простых страниц молитвослова.
А. С.
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КАЖДОМУ ХРИСТИАНИНУ
В 1946 году преподобноисповедник Сергий
(Сребрянский) (память 23 марта (5 апреля н.
ст.)) составил для своих духовных детей особую
памятку. Надеемся, что этот текст будет поле+
зен каждому читателю нашей газеты:
«Думаю, что для правильного роста духов+
ной жизни каждому христианину и христианке
нужно почаще спрашивать себя, имеется ли в
нём:
1. Вера в Бога Отца нашего небесного не+
сомненная, живая, то есть оправданная делами
жизни начиная с мыслей, желаний, слов и так
далее. Сомнения считать тяжким грехом и гнать
их немедленно покаянием. Бог есть Отец наш, а
Церковь — мать, поэтому люди как истинные
дети Бога и святой Церкви должны несомненно
верить, что каждое слово Бога и каждое прави+
ло, обряд и установление святой Церкви есть
непреложная истина.
2. Любовь к Богу, выражающаяся прежде
всего в молитве пламенной и постоянной, в по+
ставлении храма святой Троице в сердце на+
шем и в предстоянии пред Его престолом, как
горящая лампадка, с краткой, но частой моли+
товкой, стараясь ею наполнять день и ночь, ко+
гда не спишь. Тогда станет понятно слово апос+
тола Петра древним христианам: вы «сами, как
живые камни, устрояйте из себя дом духовный,
священство святое, чтобы приносить духовные
жертвы, благоприятные Богу Иисусом Хрис+
том» (1 Петр. 2, 5). Таким образом в этом храме
святой Троице, что человек поставил в сердце
своём, душа его и будет сама священником,
приносящим святые молитвенные жертвы за
себя и за всех. Обычно люди в молитве ищут на+
слаждения, — а мне кажется, что молитва есть
наш долг, священная обязанность пред Богом,
и потому главное в молитве — это внимание и
труд, а остальное, как Бог даст, благословит Го+
сподь наш молитвенный труд радостию — бла+
годарим, а если сухостию — тоже благодарим,
мы радости+то недостойны. Любовь к Богу вы+
ражается в богомыслии, чтении слова Божия, в
безусловном и мгновенном послушании свято+
му Божиему Закону и святой Церкви и в том на+
конец, чтобы не творить себе кумира, то есть не
любить больше Бога никого и ничего.
3. Надежда христианская, выражающаяся
во всецелом предавании себя Промыслу Бо+
жию премудрому, всеблагому и всемогущему, в
постоянном уповании на помощь Божию нам
благодатию Святого Духа.
4. Всегда нужно держаться за руку Божию,
как говорит святой Давид в 15+м псалме, стих 8:
«Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он
одесную меня, не поколеблюсь», то есть нужно
всегда помнить о вездеприсутствии Божием и о
соприсутствии Бога человеку.
5. В жизни вообще, и особенно в духовной,
нужно хранить святое рассуждение, которое
есть духовная соль, не дающая жизни портить+

ся, оно хранит правильность, неповреждён+
ность духовной жизни.
6. Любовь к ближнему; она должна осно+
вываться на твердом исповедании, что всё че+
ловечество есть единая семья, имеющая Отцом
Самого Господа Бога и прародителей Адама и
Еву. Отсюда выводы: а) на земле нет чужих, все
родные; б) на Земле нет злых и зла, а есть боль+
ные братья и сёстры и есть великая болезнь ду+
ха всего человечества, выражающаяся или в от+
чуждении от Бога и Его святого Закона, или в
теплохладии. Нужно заметить, что в очах прав+
ды Божией отчуждение от Бога (неверие) и теп+
лохладие равноценны, и уже Господом объяв+
лено, что холодный и теплохладный извергнут+
ся из уст Божиих, то есть из Царства Небесного,
если не покаются. Таким образом земля есть
больница, все люди — больные душою и телом
братья и сёстры, и по отношению друг к другу
есть духовные братья и сёстры милосердия.
Отличительное же свойство истинных братьев и
сестёр милосердия есть до самоотвержения
любить всех людей и служить им к временному
и вечному их спасению. Вообще нужно жить
так, чтобы от каждого человека изливалась од+
на радость, мир, утешение, кротость (ровность)
на всех окружающих.
7. Грех имеет три степени: а) прилог, то есть
мысленный толчок греховный (грех приложился
к уму), б) совершение греха в мечте и в) слово
или дело, когда этот прилог или мечта обнару+
живаются в слове или деле. Вот и нужно при+
учиться к постоянной (вообще очень частой)
краткой молитовке Богу, Богоматери, ангелам и
святым и к немедленному внутреннему покая+
нию, которым мгновенно побивается прилог, не
допуская его до мечты. Борьба с прилогами
есть одно из главных деланий в духовной жиз+
ни, и, если она серьёзна и настойчива, человек
преображается по образу Христа. При серьёз+
ной борьбе с прилогами у христианина появля+
ется решение воспитывать в себе необнаруже+
ние греха в другом, чтобы внутренней молитов+
кой за грешника, прежде слова о нём осудливо+
го или гневного, остановить в себе вспышку
гнева или осуждения, и в человеке образуется
ровность или кротость, и человек этот себя, и
всё, и всех победит и приведёт ко спасению.
8. Очень важно для духовной жизни, чтобы
христианин подобрал себе общество людей,
среди которых он отдыхал бы душою, получал
помощь, особенно духовную. Это достигается
знакомством, особенно в храмах, с достойны+
ми людьми и чтением духовной литературы. Са+
мое же главное — нужно приучить себя быть
всегда в обществе Самого Господа Бога Трие+
диного, Богоматери, святых ангелов и святых
угодников Божиих, что достигается молитвой,
богомыслием и вообще благоговейными раз+
мышлениями, а также чтением житий святых и
их творений. Таким образом находясь мыслен+
но любовию сердца и молитвой со святым чте+
нием, что есть беседа с этими земными и не+
бесными святыми друзьями, человек одухотво+
ряется, облагодатствуется.
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9. Помысел смертный уничтожает пристра+
стие ко всему временному, земному и широко
открывает дверь ко всему вечному, небесному.
Понятно, как спасительно приучить себя к по+
мыслу смертному.
10. Необходимо помнить цель жизни чело+
века — богоуподобление, сыновство по отно+
шению к Богу и братство по отношению к лю+
дям.
11. На всякую работу или службу в земной
жизни нужно смотреть как на данное от Бога по+
слушание в миру или в обители и исполнять его
добросовестно.
12. Наконец, всё покрывающее — это свя+
тые таинства Церкви и богослужение со всеми
церковными обрядами. Нужно непременно
всем христианам знать смысл и значение каж+
дого принятого или принимаемого таинства,
вспоминать об этом, размышлять, проверять
себя. Прежде всего вспомните уже принятые
таинства Крещения и Миропомазания. Дали
обеты на всю вечную жизнь: отречение от сата+
ны и злых дел его и сочетание Христу, погрузи+
ли в святые воды купели, утопили, убили перво+
родный грех и грехи, совершённые до Креще+
ния, и самое грехолюбие, погрузили во Христа
всего человека, его тело и душу, всю жизнь его,
в постриге отрезали самость свою и обещались
жить только по воле Божией, по заповедям Бо+
жиим, по правилам и вообще руководству Цер+
кви святой, в купели человек умер греху, умер
земной жизни и воскрес (вынырнул) со Христом
и во Христе для блаженного — вечного бес+
смертия. В таинстве Миропомазания человек
получил особую благодать Святого Духа, освя+
щающую христианина и дела его, помогающую
ему. Об этом нужно крепко помнить и никогда
не теряться, что бы ни случилось в жизни, нико+
гда не падать духом, не смущаться трудностями
жизни, несчастиями, болезнями, — а равно и
счастием земным, помня всегда, что с нами
благодать святого мира Святого Духа, специ+
ально данная для помощи нам. Ей и слава,
честь и благодарение, — а унынию и гордости
не быть! Далее нужно помнить, что таинство По+
каяния есть как бы второе крещение, оно вос+
станавливает невинность, а посему нужно не
раз в год, а возможно чаще прибегать к нему, и
не в общей только исповеди, а, главное, в от+
дельном исповедании, когда является возмож+
ность дать полный отчёт о своей жизни во Хри+
сте, получить разрешение грехов, омыться в
духовной купели покаяния, особенно слёзного,
получить руководственные советы духовника и
бодро идти обновлённым на трудовую духов+
ную жизнь! Особенно после исповеди нужно на+
помнить себе, что человек, решивший серьёзно
жить по+христиански, должен обязательно сей+
час же претворять в жизнь данные советы, а не
откладывать под разными предлогами, только
на словах восторгаясь руководителями и дава+
емыми ими советами. Вспоминаю здесь слова
апостола Павла о христианах, и особенно о
женщинах, которые постоянно учатся и ничему
не научаются именно оттого, что только с удо+

вольствием слушают, а в жизнь немедленно не
претворяют слышанного. Таинство святого
Причащения Тела и Крови Христовых есть воз+
вращённое Древо Жизни, оно соединяет суще+
ственно тело и душу человека с Богом, и люди
всего мира, приобщаясь Тела и Крови Христо+
вых, не только каждый отдельно соединяется с
Богом, но и все объединяются во Христе у Его
святой Чаши во единое целое Общество Люб+
ви. В таинстве Брака муж и жена получают бла+
гословение Божие и благодать для взаимного
достижения вечного спасения и для рождения и
воспитания детей тоже для вечной жизни. Юно+
ши и девицы, не вступившие в брак посред+
ством обета девства, души свои, как невесты,
соединяют со Христом+женихом, это тоже есть
брак... Таинство Елеосвящения (соборование)
— ко исцелению души и тела, его принимать
обязаны все христиане, ибо все болеют телом и
душой грехами, а в таинстве Елеосвящения
особенно молится иерей об исцелении души от
грехов, особенно забытых, вообще в этом Таин+
стве грехи прямо считаются болезнью души.
Обязательно все христиане должны изучить
смысл богослужения и обрядов церковных,
особенно их исторический и символический
смысл, и приучить себя, присутствуя при со+
вершении богослужения и обрядов, духовно+
молитвенно переживать этот смысл».
Из книги игумена Дамаскина (Орловского)
«Мученики, исповедники и подвижники благочестия
Русской Православной Церкви ХХ столетия»

ИЗУЧАЕМ ПИСАНИЕ
Продолжаем публикацию комментариев к
псалмам, подготовленных силами прихожан наше+
го Храма — учащихся Воскресной школы. Начало
см. в выпусках XXII+XXVII. Сначала дается цер+
ковнославянский текст, ниже — комментирован+
ный перевод.

Ìîëè1òâà äâ7äó, ¾i7 .
¹. ¡ñëhøè, ãDè, ïðaâäó ìîþ2, âîíìè2 ìîëeí³þ
ìîåìY, âíóøè2 ìîëè1òâó ìîþ2 íå âî ¢ñòíaõú
ëüñòè1âûõú.
â7. T ëèöA òâîåãw2 ñóäüáA ìîS è3çhäåòú: Ÿ÷è
ìîè2 äà âè1äèòà ïðàâîòû6.
G. È#ñêóñè1ëú º3ñè2 ñeðäöå ìîE, ïîñýòè1ëú º3ñè2
í0ù³þ: è3ñêóñè1ëú ìS º3ñè2, è3 íå œáð¸òåñz âî ìí¨
íåïðaâäà.
ä7 . Žêw äà íå âîçãëàã0ëþòú ¢ñòA ìî‰ ä¸ëú
÷åëîâ¸÷åñêèõú, çà ñëîâåñA ¢ñòeíú òâîè1õú ƒçú
ñîõðàíè1õú ïóòè6 æeñòwêè.
º7. Ñîâåðøè2 ñòwïû2 ìî‰ âî ñòåçsõú òâîè1õú,
äà íå ïîäâè1æóòñz ñòwïû2 ìî‰.
¾7. Žçú âîççâaõú, Žêw ¢ñëhøàëú ìS º3ñè2, á9å:
ïðèêëîíè2 Žõî òâîE ìí¨ è3 ¢ñëhøè ãëàã0ëû ìî‰.
ç7. ¡äèâè2 ìëcòè òâî‰, ñï7ñazé ¢ïîâaþùûz íà
òS t ïðîòè1âzùèõñz äåñíè1öý òâîeé:
}. Ñîõðàíè1 ìz, ãDè, Žêw ç¸íèöó Ÿêà: âú
êð0âý êðèë{ òâîº1þ ïîêðhåøè ìS
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f7. T ëèöA íå÷åñòè1âûõú °œñòðañòøèõú°1 ìS:
âðàçè2 ìîè2 äyøó ìîþ2 œäåðæaøà
‹. Òyêú ñâ0é çàòâîðè1øà, ¢ñòA è4õú ãëàã0ëàøà
ãîðähíþ.
¹i. È#çãîísù³è ìS íhíý œáûä0øà ìS, Ÿ÷è
ñâîè2 âîçëîæè1øà ¢êëîíè1òè íà çeìëþ.
â7i. Œá8søà ìS Žêw ëeâú ãîò0âú íà ë0âú è3
Ž êw ñê€ìåíú œáèòazé âú òaéíûõú.
Gi. Âîñêríè2, ãDè, ïðåäâàðè2 | è3 çàïíè2 è5ìú:
è3çáaâè äyøó ìîþ2 t íå÷åñòè1âàãw, nðyæ³å òâîE
ä7i. T âð†ãú ðóêè2 òâîåS, ãDè, t ìaëûõú t
çåìëè2: ðàçäýëè2 | âú æèâîò¨ è4õú, è3 ñîêðîâeííûõú
òâîè1õú è3ñï0ëíèñz ÷ðeâî è4õú: íàñhòèøàñz ñûíHâú,
è3 œñòaâèøà œñòaíêè ìëàäeíöºìú ñâîè6ìú.
º7i. Žçú æå ïðaâäîþ kâëþ1ñz ëèöY òâîåìY,
íàñhùóñz, âíåãäA kâè1òèìèñz ñëaâý òâîeé.

казания тем более, что Ты не обделял их прежде Тво!
ими дарами.) Они пресыщены благами земными со
своими сыновьями и оставят наследство и внукам сво!
им.
15. Я же с чистой совестью встану перед лицом
Твоим и буду наслаждаться благами победы Твоей.
[Давид ждёт духовного общения с Богом в Храме, т.
к. он долго находился в изгнании вдали от Храма.]
Псалом 3!го часа. Молитва Давидова — прообраз
молитвы Сына Человеческого Христа Господа к Богу
Отцу от лица всего человечества, а также молитва
Святой Церкви и каждого христианина во избавление
от всякого зла и дарования благ небесных. Десницей
Божией в Божественной Силе Христа Спасителя, в
крове крыльев Животворящего Креста верные нахо!
дят покой.

ПСАЛОМ 16
Молитва Давида
1. Услышь, Господи, правое дело моё; будь внима!
телен к молению моему, выслушай мольбу мою из уст
правдивых (моих).
2. От Суда Твоего зависит решение дела моего, (и
я надеюсь) услышать справедливое определение
(Твоё).
3. Ты испытал сердце моё, даже ночью Ты посе!
тил меня, (чтобы застать врасплох); испытал меня и
не нашёл расхождения моих мыслей с моими словами:
(даже словом, а не только делом не погрешил я против
царя Саула).
4. Чтобы не роптать на несправедливость челове!
ческую, исполняя заповеди Твои, я вёл тяжкую борь!
бу с самим собою. (Терпеть обиду молча очень тяже!
ло.)
5. Поддержи меня, (Господи,) на пути (исполне!
ния) заповедей Твоих, чтобы не уклониться мне и
дальше (с этого пути).
6. Я зову (Тебя). Ты всегда слышал меня, Боже.
Приклони ухо Твоё ко мне и услышь мои слова (и сей!
час).
7. Прояви ко мне дивное сострадание Твоё, (Ты
всегда) спасающий надеющихся на Тебя от злых лю!
дей, противящихся Твоему руководству.
8. Сохрани меня, Господи, как зеницу (зрачок)
ока. Крыльями Твоими укрой меня, (как птица птен!
ца).
9. Огради меня от беззаконников, пугающих ме!
ня, врагов моих, душу мою теснящих (угнетающих).
10. Сердца их заплыли жиром, слова их высоко!
мерны.
11. (Они) изгнали меня из дома моего, окружили
меня; взглядами своими готовы сравнять меня с зем!
лёй.
12. Подстерегают, как лев, готовый поймать ме!
ня, и как львёнок, сидящий в засаде.
13. Встань, Господи, опереди их, не дай им (на!
пасть на меня). Спаси душу мою от беззаконников,
оружие Твоё (т. е. царскую власть, данную Саулу Бо!
гом, но обращённую против Давида, вопреки воле Бо!
жией) выбей из рук (людей), противящихся Твоей
власти.
14. Господи, от (нас) — малого числа добрых лю!
дей — отгони их и рассей их силу. (Они достойны на!

НОВОСТИ СТАРОСТЫ
+ настоятель Храма протоиерей Александр
Марченков награждён патриаршей грамотой за
активное участие в проведении Архиерейского
Собора 2004 года и в благословение за усерд+
ные труды во славу Русской Православной Цер+
кви;
+ настоятель и председатель Приходского
совета были на приёме у главы Управы по проб+
лемам Храма;
+ с ноября по воскресным дням совершают+
ся две Божественные Литургии – ранняя (в
7.00) и поздняя (в 9.30);
+ идёт роспись притвора и оконных проёмов
в Храме;
+ объявлен конкурс на лучшую идею сцена+
рия фильма о нашем Храме;
+ прошёл литературно+музыкальный вечер,
посвящённый оптинским новомученикам;
+ бригадой прихожан к празднику прп. Ма+
рона Пустынника Сирийского изготавливаются
хоругви;
+ 26 ноября по 6 декабря в Славянском цен+
тре по Черниговскому переулку прошла право+
славная ярмарка, в которой наш Храм принима+
ел участие. Также мы участвуем в Рождествен+
ской ярмарке на ВВЦ, которая проходит с 21 по
29 декабря;
+ работаем над проектом по электроснаб+
жению помещения дома причта и Воскресной
школы;
+ производится ремонт крыши;
+ проводится большая работа по переобо+
рудованию просфорни;
+ выделено и отремонтировано новое поме+
щение под раздевалку для прихожан.
ПРОБЛЕМЫ:
+ перенос ТП;
+ продолжается работа по установке киоска
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на Б. Якиманке;
+ подсветка Храма.
Ждём наших прихожан в любое время на
очистку территории от снега.

порядок, дети ухожены, накормлены, на 10!12 детей
— 2 воспитателя и нянечка, наверное, лишних слов
больше не нужно.
Помощь и Божие благословение всем этим
людям!

В раздевалке нужна помощь прихожан
на время воскресных служб и двунадесятых
праздников.

ОТЗЫВ О ПОХОДЕ В ЦСО
СО СПЕКТАКЛЕМ «ЛЕСНАЯ ПЕСЕНКА»

Нужна помощь по ремонту киоска для
торговли.

НОВОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В сентябре у нас в Храме состоялось собрание от!
ветственных за социальное служение в храмах нашего
благочиния. На собрание были приглашены предста!
вители управ Якиманка и Замоскворечье. Целью на!
шего собрания было познакомиться, поделиться опы!
том, узнать о том, какая работа ведётся в других хра!
мах. Представители из управ рассказывали о нуждах
и проблемах нашего территориального управления.
Наш настоятель о. Александр предложил периодичес!
ки проводить собрания и начинать совместную рабо!
ту.
В октябре у нас на Приходе отметили 2 юбилея
(90!летие). Почтенными юбилярами были: Зинаида
Михайловна Доброва и Павел Фомич Панкин. Трога!
тельно и приятно было смотреть на их лица. Наши
священнослужители с амвона поздравили юбиляров,
прихожане подходили с подарками и поздравлениями,
радовались все. Молодёжь Прихода побывала в гостях
у наших старейшин, они рассказали о своих судьбах,
нелёгком жизненном пути. В дальнейшем эти повест!
вования о прожитых годах будут напечатаны в нашей
газете.
По приглашению иерея Константина Сопельни!
кова мы побывали в доме ребёнка № 25. Отец Кон!
стантин служит в храме Живоначальной Троицы в
Борисове. В Орехово!Борисове находится много соци!
альных детских учреждений, так что работа ведётся
очень большая. В частности, дом ребёнка № 25
окормляется храмом Живоначальной Троицы второй
год, ходят туда 10 прихожан из этого храма. Дом ре!
бёнка — коррекционный, это детский церебральный
паралич, синдром Дауна, дети с педагогическим и пси!
хологическим отставанием, около 100 человек. Детки
в основном отказные, один подкидыш, у некоторых
есть родители, которые иногда приходят к своим дет!
кам. В доме царит такая любовь! Это чувствуется сра!
зу, как только входишь в дом ребёнка.
Нас, приглашённых, было около 25 человек, и ко!
гда мы входили в группы, дети не пугались, не плака!
ли, а улыбались и протягивали к нам ручки. И это бы!
ло неудивительно, когда мы увидели лица воспитате!
лей, их добрые улыбки и глаза, главное — глаза! И
было понятно, как они любят этих деток. В группах

Мы показывали спектакль «Лесная песенка» в
ЦСО (Центр социального обеспечения). Постольку
поскольку первое наше выступление было давно, то
мы репетировали, перед тем как начать, и ребятам в
ЦСО пришлось ждать — это мне показалось некраси!
вым с нашей стороны.
Сначала батюшка быстро отслужил молебен, а
после наш режиссер Тимофей объявил выход.
Спектакль начался. Наша команда «актёров» дер!
жалась хорошо. Но были моменты, когда кто!то путал
слова, не туда шёл, — по таким мелочам мы улыба!
лись в серьёзных сценах и были серьёзными в радост!
ные сцены спектакля. Хорошо, что наша аудитория,
пусть даже и не такая большая, не заметила этого.
По словам директора и других людей спектакль
им понравился; сказали, что ждут ещё раз.
Если честно, то я не очень довольна своей игрой в
«Лесной песенке». Другие же ребята — молодцы.
После Тимофей сказал свои впечатления от наше!
го выступления; а позже пригласили к столу. Нам от!
вели отдельный стол с угощениями: чай, конфеты, в
общем, со сладостями.
Я уж не помню имени и отчества директора этого
приюта (о чём сожалею), но она меня поразила. Этот
человек очень удивительный, добрый, с приятными
чертами лица, а самое главное — её глубокие глаза.
Когда она разговаривала с нами, её глаза сверкали от
радости (как будто это великой радостью было, что мы
приехали туда). Я смотрела на неё, не отводя глаз.
Казалось, что эта приятная женщина видит то, что хо!
тят дети, подростки; было то понимание, которое
можно не увидеть в родных людях.
Я испытывала некое тепло, как физическое, так и
душевное. Чувствовались доброта, тепло, исходящие
в этом большом помещении от присутствующих. Мне
казалось благодатью то, что мы присутствовали среди
таких светлых людей.
По моему мнению, поход в приют оставил след в
душе, пусть даже маленький, но след...
Амелина Валя

ПАТРИАРХ АЛЕКСИЙ
ПРИЗВАЛ ПРАВОСЛАВНЫЕ СЕМЬИ
БРАТЬ НА ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ!СИРОТ
17.12.2004. Патриарх Московский и всея Руси
Алексий призвал православные семьи брать на воспи!
тание детей!сирот. Это предложение прозвучало на
ежегодном епархиальном собрании, которое проходи!
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ло 16 декабря в храме Христа Спасителя.
Первым шагом могла бы стать организация бес!
платных церковных курсов приёмных родителей при
Комиссии по церковной социальной деятельности,
считает Патриарх Алексий. В дальнейшем, по его мне!
нию, нужно поддерживать такие семьи, «предо!
ставляя приёмным детям места в православных шко!
лах, а при необходимости — помогать им и материаль!
но».
Предстоятель Русской Православной Церкви от!
метил, что когда с подобным призывом обратилась к
верующим Румынская Православная Церковь — сот!
ни семей взяли в свои дома детей!сирот. «Думаю, на!
ши соотечественники не менее милосердны, нужно
просто поддержать их в этом благородном деле», — от!
метил Патриарх Алексий.
Он также призвал священников и прихожан мос!
ковских храмов «организовать попечение о беспризор!
ных детях, которые лечатся в столичных больницах».
«Эти несчастные дети, не знавшие человеческого отно!
шения, и в больнице предоставлены сами себе, что их
ещё больше ожесточает», — отметил Патриарх.
По данным Российского детского фонда, в России
начитывается 700 тыс. детей!сирот, а беспризорников
— около 1 млн.
ИТАРТАСС / Православие.Ru

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ РУССКОЙ ЦЕРКВИ НАЗВАЛ
ЭВТАНАЗИЮ ОДНОЙ ИЗ ФОРМ
САМОУБИЙСТВА
Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II считает, что одним из следствий неуваже!
ния к бытию человеческой личности в России стано!
вится пренебрежение к своей собственной жизни.
«Нет ничего хуже самоубийства, однако количество
этих страшных грехов с каждым годом растёт. Основ!
ная причина этого явления — отсутствие цели в жиз!
ни, неверие в жизнь будущего века», — сказал Свя!
тейший Патриарх в своём докладе в Храме Христа
Спасителя на епархиальном собрании г. Москвы.
«Широкое распространение сегодня получило
мнение о том, что человек вправе распоряжаться сво!
ей жизнью. Сегодня в обществе звучат голоса, требую!
щие легализовать это греховное «право». Предприни!
маются попытки объяснения самоубийства в меди!
цинских терминах, дав ему название «эвтаназия».
Ужас ситуации состоит в том, что орудиями убийства
предполагается сделать врачей, которые по долгу
службы обязаны заботится о сохранении жизни чело!
века. Мы должны со всей твердостью заявить: эвтана!
зия — это один из видов сознательного самоубийства.
В религиозном отношении — это крайняя степень от!
падения от Бога... Православная Церковь не может
квалифицировать пропаганду эвтаназии и самоубий!
ства иначе как скрытый или явный сатанизм, диаво!
льщину», — заявил Святейший Патриарх.
Прессслужба епархиального собрания г. Москвы /
Седмица.Ru

Россия вышла в мировые лидеры
по количеству самоубийств
В последнее время Россия вышла в мировые ли+
деры по количеству самоубийств, сообщает изда+
ние «Русский курьер». А сам этот факт прозвучал в
докладе директора ГНЦ социальной и судебной пси+
хиатрии им. В. П. Сербского академика Т. Б. Дмитри+
евой на первом национальном конгрессе по соци+
альной психиатрии. В последние годы по России
прокатилась настоящая волна самоубийств: каждый
год сводят счёты с жизнью 60 тысяч человек. Всего с
1995 по 2003 год в России покончили с собой 500
тыс. человек. А если считать, что по статистике из 20
попыток самоубийства только одна приводит к
смерти, то получается, что за последние годы 10
млн. человек пытались наложить на себя руки. Для
сравнения: в афганской войне наша армия потеряла
15 тыс. военнослужащих. Издание приводит данные
за классический для сравнения 1913 г. Тогда на 100
тыс. подданных Российской Империи было только 3
самоубийцы. Теперь же таких — 66. Количество са+
моубийств в России в 3 раза больше, чем в среднем
в мире. Статистики даже выяснили «эпицентр» са+
моубийств — это Корякский автономный округ. Там
получается более 130 самоубийц на 100 тыс. жите+
лей. Причём мужчины убивают себя в 6 раз чаще,
чем женщины. Более половины ушедших из жизни —
это молодые люди до 30 лет. Всего по стране еже
годно кончает с собой около 2800 детей. Напо+
мним, что в сентябре ООН обратилось к правитель+
ствам всех стран с просьбой обратить внимание на
проблему суицида. По прогнозам врачей к 2020 г. ко+
личество самоубийств может увеличиться в 1,5 ра+
за. Причём уже сейчас людей, сводящих счёты с
жизнью, больше, чем людей, которые умирают на+
сильственной смертью в результате войн или пре+
ступлений. Эксперты Всемирной организации здра+
воохранения ООН (ВОЗ) опубликовали доклад, из
которого следует, что в год на планете фиксируется
около 1 млн. самоубийств. Отсюда следует, что са+
моубийства происходят каждые 40 секунд.
22.12.2004

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Под редакцией прот. Александра Марченкова
Вопрос: В последнее время в центральной прессе
нет!нет да и появляются так называемые «разоблачи!
тельные» статьи о тех или иных вопиющих случаях в
церковной среде. Такая информация не может не ока!
зывать негативного влияния на людей и является до!
вольно весомым аргументом против их прихода и
храм. Что Вы можете сказать по этому поводу?
Ответ: Если человек приходит в храм как в
клуб, где можно нескучно провести время, тогда, дей!
ствительно, «читающая публика» в храм не пойдёт.
Если же человек идет к Богу, едва ли его можно оста!
новить подобными публикациями. Честно говоря, я не
понимаю, почему от приходящих в храм ожидают че!
го!то иного, чем от всех других людей? Мы ведь такие
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же грешники, как и все прочие. Разница только в од!
ном: мы, христиане, — кающиеся грешники. Мы ста!
раемся измениться, стать лучше, но это не у всех и не
всегда получается.
Что же касается вопиющих случаев недостойного
поведения церковнослужителей, то патриархия не
оставляет их без внимания. Таких недостойных пас!
тырей запрещают в священнослужении, отправляют
за штат. А то, что газеты об этом пишут, это тоже по!
нятно: газета без сенсации, без «жареного» факта — и
не газета вовсе, её никто читать не будет!
Вопрос: Что Вы посоветуете тем людям (кстати,
весьма уважаемым и достойным), которые отклады!
вают свой приход в храм, оправдывая себя тем, что
ещё не готовы, не имеют времени и т. п.?
Ответ: Видимо, действительно ещё не пришло
для них это время: они ещё не созрели, с ними не про!
изошло чудо обращения. Бог зовёт к себе каждого, но
страсти, житейские попечения, суета наша постоян!
ная не дают нам услышать этот тихий зов Божий... А
некоторые из них говорят, что сами священники —
грешники недостойные, так чего же идти к ним, душу!
то открывать? Они никак не могут понять, что самое!
то главное — не какой священник, а КАКОЙ Я САМ!
Одно могу сказать совершенно точно — когда Бог че!
ловека зовёт и человек тот зов слышит, его никакие
«соображения» такого рода остановить не могут!
Вопрос: Я только недавно стал посещать церков!
ные службы. Когда читают церковные тексты, много!
го не понимаю. Будут ли их переводить на современ!
ный язык?
Ответ: Ответом на Ваш далеко не простой во!
прос будет прекрасная статья известного писателя
Владимира Крупина.
«Довод, что церковнославянский язык труден для
изучения, серьёзной критики не выдерживает. Цер!
ковнославянский язык — это, по сути, даже не язык,
а молитва, или уж если хотите, язык Богообщения.
Неслучайно его ценность сравнивается с чудотворной
иконой. И посягающий на этот язык рвёт наши связи
с Богом. Зададимся вопросом: чего такого непонятно!
го, сложного в церковнославянском? Почему лучше
говорить «вот человек», а не «се человек»? Почему тор!
жественное «рече Господь» надо заменить бытовым
«сказал Господь»? Почему и для кого нужно упрощать
фразу о соблазнах: «Аще ли рука твоя или нога твоя
соблажняет тя, отсецы ю и верзи от себе», превращая
её (фразу) в язык уголовного протокола — «...отруби
её и брось от себя»? Чем не понравилось известное ме!
сто из 18!й главы Евангелия от Матфея: «И аще око
твое соблажняет тя, изми е и верзи от себе...»? Из то!
го же Евангелия, глава 16!я: «Он же отвещав рече им:
вечеру бывшу, глаголете: ведро, чермнуется небо».
Что непонятного? Слово «чермнуется»? Вот и случай
узнать, что оно означает. Тут же мостик к названию
моря — Чермное (не Чёрное).
Церковь Христова — не экономика, её не надо ре!
формировать. И не политика, и не идеология. Христос
сегодня — Тот же самый, что был на Фаворе, являя
ученикам божественную сущность; Тот же, что при

Крещении, где Дух «в виде голубине» сходил на Него;
Тот же, что на Голгофе и при Вознесении...
Мы молимся Христом данной молитвой «Отче
наш» и теми богодухновенными молитвами, что пере!
даны нам от святых отцов. А им они внушены Божи!
им откровением. А какие жизненные и молитвенные
подвиги свершили те, кто составлял молитвенные
правила, последования церковных служб! Что и гово!
рить! И что дерзать, при нашем малодушии и малове!
рии, что!то добавлять или изменять!
Язык священной молитвы не может изучаться вне
молитвы. Изучение церковнославянского языка —
это и есть воцерковление. Выступающие против него
(языка) или за его осовременивание выступают, по
большому счету, против воцерковления вообще! Если
какое!то выражение не поддаётся сразу истолкова!
нию, ничего особенного — постепенно оно прояснит!
ся. Нам некуда спешить — мы живём в вечности».

ВОЗРОЖДЕНИЕ ХРАМА
Проходя мимо церкви прп. Марона Пустын!
ника Сирийского в начале 90!х гг. прошлого сто!
летия и прочитав на двери объявление о вечерней
службе по воскресным дням, решила заглянуть
внутрь Храма. Войдя в боковую дверь, я ужасну!
лась увиденному. Мрак, облупленные стены чёр!
но!серого цвета, доски вместо пола, а под ними
какое!то «чёрное болото». От ужасающего,
страшного впечатления на меня напал страх. В
дальнем углу Храма горел огонёк, шла служба.
Доносились звуки чтения и пения. По!моему, чи!
тался акафист. Хотела подойти поближе, но не
решилась. Боялась провалиться под пол, а оттуда
не вылезти живым.
Взирая на всё это страшное зрелище, не мог!
ла представить себе, как можно изгадить и пору!
гать Дом Божий. Помню, как мама меня ребён!
ком водила в храм святого мученика Иоанна Вои!
на, а там, помню, было великолепно.
Когда Храм начали возрождать и приводить в
порядок и он на моих глазах постепенно стал хо!
рошеть — это очень радовало и воодушевляло. И
вот за 10 лет я восхищалась и не верила, что Храм
когда!то в прошлом был таким, как сейчас, и это
— чудо! Бывая в разных храмах, я всегда чув!
ствую торжество в душе. Такое возрождение Хра!
ма прп. Марона Пустынника Сирийского мне по!
счастливилось увидеть и прославить героический
труд людей, сподвижников, участников с золоты!
ми руками и добрым сердцем. Иконы, настенная
роспись, убранство, порядок, доброжелатель!
ность, ласковый взгляд радуют душу и создают
чувство, что ты среди родных, близких и дорогих
людей. Начиная от детей ощущаешь любовь и за!
боту о нас, прихожанах. Нельзя не отметить бла!
гоустройство и ухоженность территории Храма.
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Радует глаз эта красота и порядок. Всё это созда!
ёт благоговейное и молитвенное настроение.
Большущее спасибо за всё это.
Прихожанка Храма Митрофанова Софья Ивановна,
с 1925 по 1960 гг. прежнее местожительство
по 2му Бабьегородскому пер., д. 18
Сентябрь, 2004 г.

О РОСПИСИ
НАШЕГО ХРАМА
Расписывать христианские храмы — очень древ!
няя традиция, идущая от апостольских времён, т. е.
на протяжении всей истории Церкви. Во времена го!
нений христиане собирались для совершения молитв и
Евхаристии в тайных местах и катаком!
бах. До нас дошли образцы древней жи!
вописи в римских катакомбах. Это тра!
диционная античная живопись в технике
фрески, только уже не языческого, а
христианского содержания. Эти образы
очень интересны тем, что они близки по
времени к земной жизни Спасителя, а
также апостолов, их ближайших учени!
ков и первых мучеников. А значит, они
несут в себе портретные черты этих свя!
тых людей. И в дальнейшие эпохи, когда
в Восточной и Западной Римской импе!
рии утверждается христианство, храмы
украшаются стенными росписями в тех!
нике фрески или мозаики. После победы
иконопочитания над иконоборчеством

(IХ век) система росписи христианского храма крис!
таллизуется, получает богословское осмысление, при!
обретает особый художественный язык и способ изо!
бражения жизни небесной и земной Церкви.

Многие особенности вероисповедания (восходя!
щие к догматам православной веры) получали своё де!
тальное объяснение святыми отцами и Соборами Цер!
кви. Так всегда происходило, когда Церковь пережи!
вала период борьбы и полемики с ересями. Церковная
живопись не оставалась в стороне от этих событий, и
вот в результате мы имеем стройную систему росписи
православного храма.
В Церкви нет ничего случайного, все элементы в
архитектуре и росписи храма несут свою смысловую и
символическую нагрузку. И в нашем Храме прп. Ма!
рона художники, осуществляя новую роспись, стара!
лись придерживаться традиционного канонического
решения интерьеров церкви. Общий замысел и рас!
пределения отдельных композиций согласовывались с
о. Александром и с искусствоведческой комиссией Па!
триархии (это особенность г. Москвы). Это нагляд!
ный пример того, что художники в церкви работают

не самочинно, «как хотят», а под
присмотром и с благословения
Церкви. Росписи храма и иконы
должны давать истинное свиде!
тельство о вере Церкви.
Стены храма символизируют
Церковь, которая является Телом
Христа, а купол храма символизи!
рует Самого Главу Церкви — Гос!
пода нашего Иисуса Христа — и
поэтому именуется главой. В инте!
рьере нашего Храма Христос изо!
бражён в верхней точке церковно!
го свода. Здесь Он всегда изобра!
жается как Господь Вседержитель (по греч. Панто!
кратор), и жест Его десницы отличается от обычного
благословляющего жеста — Он как бы держит всё в
Своей деснице и управляет Вселенной. Образ Вседер!
жителя заключён в круг — символ вечности — и об!
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рамлён радугой. Вокруг Него находятся Небесные во!
инства, Силы небесные — их представляют арханге!
лы. Ангельские силы — самые близкие к Божеству со!
здания, они лицезреют Его славу и исполняют Его во!
лю.
И дальше мы переходим к самому Телу Церкви.
Во все четыре стороны Вселенной исходит апостоль!
ская проповедь о Спасителе мира, о Воскресении и
Вечной жизни. Четыре евангелиста всегда изобража!
ются в парусах храма (у нас несколько иная архитек!
тура, парусов нет, и евангелисты располагаются в уг!
лах свода).
Все эти изображения, расположенные в верхней
части храма — это костяк росписи, практически неиз!
меняемая её часть. Бывают некоторые вариации. На!
пример, на месте Пантократора — Вознесение. Быва!
ет, что вокруг Пантократора ниже Его изображены
ангелы и пророки, а далее — евангелисты.
Изображения имеют различные варианты на бо!
лее низких уровнях росписи. Это могут быть евангель!
ские события: двунадесятые праздники, евангельские
чудеса и притчи. Здесь уже многое зависит от того, ко!
му или какому празднику посвящён храм: Господско!
му, Богородичному празднику или какому!либо свято!
му. Но кроме этого могут иметь место изображения
догматического характера, например композиции «О
Тебе радуется...», «Собор Богоматери», «Похвала Бо!
городицы» или изображения Вселенских Соборов и
другие. Это могут быть темы акафиста Божией Мате!
ри — как бы живописное изображение акафиста, раз!
вёрнутые темы Страстей Христовых, Благовещения,
Успения, история и чудеса какой!либо иконы Божией
Матери, а также деяния апостолов, история их жизни
и мученической смерти, история и чудеса разных свя!
тых и т. д. Здесь уже могут иметь место особые поже!
лания настоятеля или епископа, и даже политическая
ситуация, пропущенная через призму церковного
взгляда (это бывает в эпохи сильных правителей —
например, Ивана Грозного), а также борьба Церкви с
ересями.
Главный придел нашего Храма посвящён Благо!
вещению Пресвятой Богородицы, и поэтому на стенах
четверика изображены евангельские события, связан!
ные с Богородицей. Начинается повествование на се!
верном склоне свода Рождеством Богородицы, на вос!
точном склоне свода изображено Благовещение. Это
традиция — изображать на этом месте то, чему посвя!
щён данный Храм. Далее евангельская история разви!
вается по часовой стрелке, или по ходу Солнца: на
южном склоне Рождество Христово, на западном —
Сретение Господне. И после Сретения, где праведный
Симеон предрёк Богородице, что Ей «оружие пройдет
душу», повествование переходит на северную стену
под окнами — в сцену входа в Иерусалим. Здесь Бо!
жия Матерь по традиции не изображается, но Она,
конечно, была свидетельницей земного прославления
Её Божественного Сына. И далее — Голгофа, плач
Богородицы при Кресте. На восточной стене — сцена
оплакивания и погребения Спасителя. А следующая
композиция — Воскресение Христово. И здесь на вос!

точной стене символично собрались рядом три компо!
зиции — Благовещения Пресвятой Богородицы и да!
лее то, что случилось после этого спасительного мига
Боговоплощения — полное человеческое уничижение
и победное Воскресение Иисуса Христа. Всё взаимо!
связано и неслучайно. Далее на южной стене под ок!
нами — Вознесение Христово и потом Сошествие Свя!
того Духа на апостолов — момент рождения земной
Церкви Христовой.
На западной стене четверика помещена большая
роспись, несущая догматическое значение — «О Тебе
радуется, Благодатная, всякая тварь...». Смысл этой
композиции лучше всего передают именно слова этого
церковного песнопения (задостойник Божественной
Литургии св. Василия Великого), поэтому каждый
может, имея этот текст, понять его живописную ин!
терпретацию, глядя на роспись. Особенность нашей
композиции «О Тебе радуется...» — включение в сонм
святых, предстоящих Богородице, новомучеников
Российских и недавно прославленных святых, в т. ч.
наших Маронских: прот. Сергия Махаева и игум.
Афанасии (Лепёшкиной). Это как раз отклик на со!
временную ситуацию в жизни Церкви (выше говори!
лось, что это имеет место в системе росписи Храма).
На этом мы пока что закончим описание интерье!
ров нашего Храма и разговор о символике росписи.
Алексей Дворников

ДОМ ПРЕЧИСТОЙ БОГОРОДИЦЫ
(летние воспоминания дачника)
Летняя дачная пора вносила неприятные измене!
ния в мою жизнь: было почти невозможно посещать
храм. Укором и напоминанием была полуразрушенная
церковь в нашем селе. К счастью, это лето оказалось
иным: муж, приезжая к нам с сыном на выходные из
Москвы, возил меня на воскресные службы в соседний
город (километрах в пятнадцати от нашего дома). Этот
город со знакомства привлёк моё внимание. Да и теперь
я всегда с радостью ожидаю появление этого небольшо!
го уютного городка в конце нашего путешествия в де!
ревню. И никакие погоды и настроения не мешали это!
му чувству.
Сначала мне казалось, что эта радость — от обая!
ния новизны и ощущения свободы от начала канику!
лярной жизни сына (а значит, и моей). Но моя (и не
только моя, но всей семьи) симпатия и привязанность к
этому городу росла. Мы все, не осознавая этого, попали
под притягательную силу этих мест.
Мне милы разбегающиеся по холмам зелёные улоч!
ки, невысокие домики: кирпичные — с рельефной
кладкой фасадов, деревянные — с высокими каменны!
ми подклетями, с калитками и воротами под заботливы!
ми навесами, с окнами под ещё не утраченными укра!
шениями — ажурными наличниками, а в окнах — гера!
ни, фуксии, фиалки...
И каждый раз, въезжая на мост через Волгу, я не
могу оторвать глаз от её необыкновенно высоких и кру!
тых берегов. Машина едет быстро, и так мало времени,
чтобы рассмотреть самое притягательное — храмы по
обеим сторонам реки. Построенные в разные века, под
веяниями разных архитектурных стилей, они как будто
срослись с каменистыми волжскими берегами. Удивля!
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ет, что они сохранились после всех потрясений, кото!
рые не миновали город за его многовековую историю. А
город «срублен бысть на Волзе, ко Зубцову, на Старице»
в 1297 году, так что в его имени — Старица — звучит
ещё и древняя история.
Высокие и очень крутые склоны служили городу ес!
тественной защитой. Ведь Старица была крепостью и
опорой Тверского княжества на приграничных рубежах
с Литвой, защищая древние водную и сухопутную доро!
ги. Но хранила и защищала не только их.
Сердцем и духовным основанием города явилась
Успенская обитель, основанная в 1110 году двумя ино!
ками из Киевских пещер. Надгробные камни с их име!
нами — Трифон и Никандр — отыскали в начале ХХ в.
на Старицком церковном кладбище.
В историю обители вписано памятное и почитаемое
всей Православной Церковью имя Патриарха Всерос!
сийского Иова.
После совершеннолетия юноша Иоанн — воспи!
танник архимандрита святой обители Германа — поже!
лал отречься от мира и был наречён иноком Иовом. Че!
рез некоторое время после посещения царём Иваном
Васильевичем монастыря Иов был поставлен архиман!
дритом Успенской обители. Так начинал путь служения
Богу будущий Всероссийский Патриарх.
И окончил свою жизнь по Божьему промыслу Пат!
риарх Иов в Свято!Успенском Старицком монастыре.
Изгнанный со своего патриаршего престола Гришкой
Отрепьевым и чудом избежавший казни, Патриарх Иов
был отослан в родной Успенский монастырь. Несмотря
на указания держать Иова в мучительном притеснении,
архимандрит Успенской обители Дионисий сам просил
этого пастыря указать, что можно для него сделать.
После смерти самозванца Гришки святейший Иов
отказался от предложения занять патриарший трон и
остался в обители и, недолго прожив там, отошёл к Бо!
гу 19 июля 1607 г. Здесь, близ церкви Успения Пречис!
той Богородицы, он был погребён, а над гробом была
поставлена каменная палатка.
И после преставления Иов продолжал свои заботы
о Старице. Так Пресвятая Богородица вместе с Патри!
архом Иовом явилась местному жителю Ив. Тулупову с
обращением отслужить молебен для защиты Старицы
от врагов. Близкие Ивана сочли его сообщение помеша!
тельством и оставили без внимания. А через несколько
дней город подвергся нападению литовцев, некоторые
храмы были разрушены, многие горожане погибли.
23 марта 1652 г. мощи Патриарха были открыты,
два дня продолжалось молебное пение. На обретённых
мощах совершались чудеса исцеления. 27 марта состоя!
лось перенесение честных мощей Святейшего Иова из
Старицы в Москву. Со слезами провожали иноки и го!
рожане своего заступника. Теперь на месте погребения

Патриарха совершаются молебны.
Меня поразило, что, согласно историческим лето!
писям, до ХVII в. в Старице было 4 монастыря и 16 цер!
квей. Скорее всего (если судить по захоронениям, кото!
рые обычно располагались близ церквей) их было ещё
больше, но после пожаров и многочисленных набегов
литовцев и поляков многие из них не были восстановле!
ны и не сохранились в преданиях.
Столь много храмов возводилось не только для
нужд местных жителей. Старица, называемая Домом
Пресвятой Богородицы в честь первого монастырского
храма Успения Божией Матери, была местом паломни!
чества со всей Руси.
Надо сказать, что множество храмов возводилось и
в окрестных сёлах (их насчитывалось 71 к 20!м годам
ХХ в.). Становится понятным, почему Старицу называ!
ли «городом!органом». Как наполнял окрестности коло!
кольный звон всех городских и сельских храмов, отра!
жаясь от крутых и извилистых берегов Волги!
Сейчас в Старице действует храм Илии Пророка,
отмечающий в 2004 году своё 200!летие.
На Руси, почитавшей пророка Илию как дающего
защиту от тёмных сил и посылающего плодородие, час!
то строились обыденные деревянные церкви в честь это!
го святого.
Обыденная церковь строилась всем миром за один
день. Работа могла начаться и в ночь на новый день, но
возведение и освящение храма должны были быть за!
кончены до захода солнца. Обыденная церковь могла
быть только деревянной и небольших размеров. Идеей
такого строительства было прохождение своего рода об!
ряда очищения всех участвующих в возведении храма,
который становился их защитой.
Первые сведения об Ильинской церкви в Старице
относятся к 20!м годам ХVIII в. Долгие годы эти церк!
ви строились из дерева. И только в августе 1773 г. была
получена храмоздательная грамота о строительстве ка!
менной церкви. Долго искали место, т. к. рядом с преж!

ней деревянной стояли ещё три каменных церкви, а ря!
дом был Успенский монастырь. Место было выбрано у
въезда в город со стороны Твери, на главной Тверской
улице. И по завершении строительства основного при!
дела во имя Илии Пророка в ноябре 1804 г. храм был
освящён. В храме ещё два придела: во имя иконы Бо!
жией Матери «Всех скорбящих Радость» и во имя свя!
той великомученицы Екатерины. В последнем находит!
ся икона Божией Матери Ахтырская, в день празднова!
ния которой (15 июня) у святого источника недалеко от
Старицы совершают молебны.
В возрождающейся духовной жизни города летом
2002 г. произошло знаменательное событие: в древней

Вознесенской церкви были обнаружены останки схимо!
нахини Пелагии, которая приходилась матерью или се!
строй Патриарха Иова (она погибла мученической
смертью во время нападения на город литовцев). В ян!
варе 2003 г. в Ильинской церкви произошла панихида
по матери Пелагии. И сейчас многие приходят покло!
ниться её мощам.
Я не смогу рассказать всего того, что можно узнать
из экскурсий, которые проводят в монастыре. В моей
памяти часто встают излучина Волги и древние стены
обители, и мне захотелось поделиться тем, что я почув!
ствовала и узнала об этом городе. И я надеюсь, что буду
и дальше открывать для себя эти святые места.
А сколько ещё их, забытых и малоизвестных, но
примечательных для истории Русской Православной
Церкви мест!
Может быть, стоит открыть в нашей газете рубри!
ку, посвящённую таким местам?
Екатерина Жукова

Меня,
убогую р. Б. Ольгу, о. Александр благословил написать
о своей жизни.

ЛЮБЯЩАЯ МАТРОНА.
ДЛЯ УСОВ И ЗАТЫЛКА
Мой муж болен очень тяжёлым нервно!психичес!
ким заболеванием уже 7 лет, началось оно за несколько
лет до нашего брака. Я узнала об этом после венчания.
По два!три раза в год он лежал в психиатрических боль!
ницах.
По многим святым местам мы проехали за это вре!
мя, и везде нам помогали по милости Божьей. Сподоби!
лись побывать и на могилке блаженной Матроны.
При выписке, когда мой муж лежал в больнице в
последний раз, врачи поставили диагноз слабоумие. Он
не мог уже самостоятельно одеваться, ходить, не мог
сам бриться, почти не ориентировался и только одну и
ту же фразу повторял часто: «Мне бы что!нибудь для
усов и затылка». Он имел в виду электробритву, т. к. ча!
сто по болезни их ломал, а мы оба не работали, и в тот
момент я не могла её купить.
Тут и пошли мы к матушке Матроне. Говорить он
ничего не мог, я просила за него: «Матушка, услышь
молитву мою, помолись сама за немощного по потребе,
отзовись. Он такой слабый, на ногах плохо стоит, а при!
шёл!таки к тебе, снизойди...».
Не прошло и недели, как однажды утром, только
проснувшись, мой муж говорит: «К Матроне один, сам
поеду». Я так и остолбенела. Как, думаю, сам, если он в
городе теряется, ходить не может, а тут один поедет?
Нет, сам, и всё тут.
Ну, он за порог, а я молиться. Приезжает весь нав!
злёте, теперь знаю, что со мной. А на следующий день
мы в храм пошли на исповедь. Идём возле метро «Парк
культуры» по многолюдной центральной улице, а на!

встречу нам идут трое человек. Подходят со словами,
обращаясь к мужу: «Вот Вам от нас — для усов и затыл!
ка», протягивая ему коробочку с электробритвой. У ме!
ня ноги подкосились в этот момент, а сама на мужа смо!
трю и спрашиваю: «Ну, Слава, от кого подарок!то полу!
чил?!».
Дивен Бог во святых Своих!
Стремящаяся исправиться р. Ольга Зорик

Из цикла «СЕСТРЕ ВО ХРИСТЕ»
О. С. З.
Как тяжело мне, Боже мой,
Душа покоя хочет,
Со мной больной, о нём пекусь,
О нём пекусь воочью.
Тебе бы отдохнуть, душа,
Среди лесов, полей,
Но нет, мне отойти нельзя,
На страже я своей.
Стою, бессменный часовой,
С утра и ночь, и день,
Не знаю даже я числа
И что пришёл апрель.
Капель звенит, бегут ручьи,
И солнца яркий свет,
Устали руки уж мои,
Душе покоя нет.
Нет, нет, я не скорблю, Господь,
С Тобой хочу побыть,
Припасть к Твоим святым стопам
И тихо слёзы лить.
Ты не отринь души моей,
К Тебе всегда стремлюсь,
Меня спаси и обогрей,
Превечный мой Иисус!
Да, с нами Бог,
И мы живём
Лишь именем святым,
И в умиленьи слёзы льём,
К Нему тропою мы идём
И дышим Им Одним!
N.
12.02.2001 от Рождества Христова
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