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Московская епархия Русской Православной Церкви

НАЧАЛО НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА
Чем может запомниться Первое сентября? По-летнему припекающим
солнцем; морем цветов; обновленной, еще пахнущей свежей краской школой; первой учительницей и новыми друзьями — конечно, все это навсегда
остается в памяти первоклашек, впервые переступивших порог школы. Но
для множества подмосковных ребят этот день запомнится еще и тем, что
они сделали первый осознанный шаг к отеческой вере.
Церковь считает развитие души ничуть не менее важным, чем развитие
разума, в образовательном процессе. Поэтому стало доброй традицией открывать День знаний благословением священника. В каждой из полутора
тысяч церквей Московской епархии совершаются молебны «при начатии
учения отроков», в которых у Бога испрашивается благодать: для учащихся
– воспринимать учение, а для преподавателей – вкладывать начала разума и
нравственности в души тех, кто к ним приходит. Сотни тысяч ребят могут
прийти в храм за церковным благословением на изучение книжной премудрости и добродетельное житие, на радость и утешение родителям, на благостояние в вере православной.

Молитва перед учением
Преблагий Господи, низпосли нам благодать
Духа Твоего Святаго, дарствующаго и укрепляющаго душевныя наши силы, дабы, внимающе преподаваемому нам учению, возросли мы
Тебе, нашему Создателю, во славу, родителем
же нашим на утешение, Церкви и отечеству на
пользу.
или:
Царю Небесный, Утешителю, Душе истины,
Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны,
и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже,
души наша.

Молитва после учения
Благодарим Тебе, Создателю, яко сподобил еси
нас благодати Твоея, во еже внимати учению.
Благослови наших начальников, родителей и учителей, ведущих нас к познанию блага, и подаждь
нам силу и крепость к продолжению учения сего.
или:
Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и
Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и
славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя
величаем.

Встреча в социальном центре для пенсионеров
18 августа сего года в Центре социального обслуживания управы «Крюково» г. Зеленограда состоялась
встреча клирика церкви Всемилостивого Спаса диакона Василия Лакомкина с пожилыми людьми, посещающими центр. В беседе обсуждались различные вопросы
церковного вероучения и их значение в жизни человека. Отец Василий немало говорил и о том, как важно
каждому человеку, тем более, находящемуся уже в преклонном возрасте, обрести дух христианства. Слушатели проявили большой интерес к затронутым темам,
изъявив желание продолжить подобные встречи, и сделать их в дальнейшем регулярными.
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21 сентября – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Слово митрополита Сурожского Антония на праздник Рождества Божией Матери

«Сегодня мы празднуем рождение
Божией Матери, и наша мысль обращена к Ней. Она родилась – снова, как
говорит Евангелие, – не от хотения плоти и не от хотения мужа; Она родилась
от Бога. Она родилась как последнее,
заключительное звено длинной цепи
людей, мужчин и женщин, которые на
протяжении всей человеческой истории
боролись: они боролись за чистоту, боролись за веру и полноту, боролись за
цельность, боролись, дабы на первом
месте в их жизни был Бог, и они поклонились бы Ему в истине и послужили
Ему со всей верностью. В этом длинном
ряду людей были и грешники, в жизни
которых, может быть, была только одна
черта, искупающая их существование;
были в нем и святые, в чьей жизни едва
сыщется какой недостаток. Но всем им
приходилось бороться, и у всех них одна
черта была общей: они боролись во имя
Божие – против самих себя, не против
других – для того, чтобы восторжество-

вал Бог. И постепенно, из столетия в
столетие, они подготовили Наследницу
своего рода, Которая должна была родиться, как и всякий младенец, в ряду

добра и зла, греха и святости, но была
бы таким ребенком, который изберет
добро с самого начала и будет жить в
чистоте и во всецелой верности своему
человеческому величию...
Сегодня родилась Божия Матерь; сегодня начинается преодоление того разделения, которое существовало между
Богом и человеком с момента падения;
родилась Та, Которая станет Мостом
между Небом и землей; Та, Которая
станет Дверью Воплощения, дверью,
раскрывающейся на Небо. Будем радоваться сегодня, ибо начало спасения
пришло; станем думать о Ней с лаской,
дивиться на Нее и просить Ее научить
нас – может быть, не уподобиться Ей,
потому что большинство из нас не может на это надеяться, но – любить Ее
с благоговением, поклоняться Ей так,
чтобы стать достойными быть одного с
Ней рода: рода человеческого, от которого родился Бог, потому что Она явила
такую совершенную верность. Аминь.»

27 сентября – Воздвижение Животворящего Креста Господня

Это очень древний праздник. Во
времена гонений на Церковь римские императоры-язычники пытались
полностью уничтожить в человечестве
воспоминания о священных местах,
где пострадал за людей и воскрес Господь наш Иисус Христос. Император
Адриан (117–138) приказал засыпать
землей Голгофу и Гроб Господень и на
искусственном холме поставить капище языческой богини Венеры и статую
Юпитера. Здесь собирались язычники и
совершали идольские жертвоприношения.
Однако через 300 лет Промыслом
Божиим великая христианская святыня – Животворящий Крест был вновь
обретен христианами и открыт для поклонения. Это произошло при равноапостольном императоре Константине
Великом, первом из римских императоров, прекратившим гонения на христиан.
Горячо желая отыскать Крест, на котором был распят Спаситель, император
направил в Иерусалим свою мать, благочестивую царицу Елену. Хотя святая
царица Елена к этому времени была уже
в преклонных годах, она с воодушевлением взялась за исполнение поручения.
Языческие капища и идольские статуи,
наполнявшие Иерусалим, царица повелела уничтожить. Она расспрашивала
христиан и иудеев о возможном местонахождении Креста, но долгое время ее
поиски оставались безуспешными. Наконец ей указали одного старого еврея
по имени Иуда, который сообщил, что
Крест зарыт там, где стоит капище Ве-
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неры. Капище разрушили и, совершив
молитву, начали копать землю. Вскоре
был обнаружен Гроб Господень, а неподалеку от него три креста, дощечка
с надписью, сделанной по приказанию
Пилата, и четыре гвоздя, пронзившие
Тело Господа.
Чтобы узнать, на котором из трех
крестов был распят Спаситель, Иерусалимский патриарх Макарий поочередно возложил кресты на покойника.
Когда был возложен Крест Господень,
мертвец ожил. Увидев воскресшего, все
убедились, что найден Животворящий
Крест. Христиане, в бесчисленном множестве пришедшие поклониться Святому Кресту, просили святителя Макария
поднять, воздвигнуть Крест, чтобы все

могли хотя бы издали благоговейно созерцать Его. Тогда Патриарх и другие
духовные лица начали высоко поднимать
Святой Крест, а народ, взывая ко Господу, благоговейно поклонялся Честному Древу. Это торжественное событие
произошло в 326 году. При обретении
Животворящего Креста совершилось и
другое чудо: тяжело больная женщина,
при осенении ее святым Крестом, сразу
исцелилась. (Никифор Каллист, кн. VIII,
гл. 29). Старец Иуда и другие иудеи уверовали во Христа и приняли святое Крещение. Иуда получил имя Кириак и впоследствии был рукоположен во епископа
Иерусалимского.
В Константинополь святая Елена привезла с собой часть Животворящего
Древа, которое было торжественно поставлено в храме Воскресения Христова.
В 614 году язычник персидский царь
Хозрой завоевал Иерусалим и отвез в
Персию пречистое древо животворящего Креста Господня. Для христиан это
было большое горе.
В 628 году византийский император
Ираклий после многих лет борьбы победил персидского царя, освободил из
плена Иерусалимского патриарха и честное древо Креста Господня. Радостно,
торжественно и в то же время смиренно
взял император Крест Господень на свои
плечи и понес его в Иерусалим, где 27 сентября (по новому стилю) водрузил его на
прежнее свое место. После этого события
с VII века до настоящего времени Православная Церковь празднует Воздвижение
именно в этот день – 27 сентября.
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Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
11 сентября – скорбный праздник мученической кончины
последнего пророка Божия.
После Крещения Господня святой Иоанн Креститель был
заключен в темницу Иродом Антипой, четвертовластником,
правителем Галилеи. (Когда Ирод Великий умер, римляне разделили территорию Палестины на четыре части и в каждой
части поставили правителем своего ставленника. Ирод Антипа получил от императора Августа в управление Галилею).
Пророк Божий открыто обличал Ирода за то, что, оставив законную жену, дочь аравийского царя Арефы, он беззаконно
сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата Филиппа
(Лк. 3:19–20). В день своего рождения Ирод устроил пир
вельможам, старейшинам и тысяченачальникам. Дочь Иродиады Саломия плясала перед гостями и угодила Ироду. В благодарность девице он поклялся дать все, чего она ни попросит,
даже до половины своего царства. Скверная танцовщица по
совету своей злобной матери Иродиады просила дать ей тотчас же на блюде голову Иоанна Крестителя. Ирод опечалился. Он боялся гнева Божия за убийство пророка, которого сам
раньше слушался. Боялся он и народа, который любил святого
Предтечу. Но из-за гостей и неосторожной клятвы он повелел
отрубить голову святому Иоанну и отдать ее Саломии. По преданию, уста мертвой главы проповедника покаяния еще раз открылись и произнесли: «Ирод, не должно тебе иметь жену Филиппа, брата твоего». Саломия взяла блюдо с главой святого
Иоанна и отнесла своей матери. Неистовая Иродиада исколола
язык пророка иглой и закопала его святую главу в нечистом месте. Но благочестивая Иоанна, жена домоправителя Иродова
Хузы, откопала и погребла святую голову Иоанна Крестителя в
глиняном сосуде на горе Елеонской, где у Ирода был собственный участок земли. Святое тело Иоанна Крестителя взяли в ту
же ночь его ученики и погребли в Севастии, где было совершено злодеяние. После убийства святого Иоанна Крестителя
Ирод продолжал править еще некоторое время.
Суд Божий совершился над Иродом, Иродиадой и Саломией еще при их земной жизни. Саломия, переходя зимой
реку Сикорис, провалилась под лед. На поверхности осталась
только голова. Выбраться не было возможности. Подобно
тому, как она некогда плясала ногами по земле, теперь она,

словно пляшущая, производила беспомощные движения в
невыносимо холодной воде. Так она висела до тех пор, пока
острый лед не перерезал ее шею. Труп ее не был найден, а голову принесли Ироду с Иродиадой, как некогда принесли им
главу святого Иоанна Предтечи. Аравийский царь Арефа в отмщение за бесчестие своей дочери выдвинул войска против
Ирода. Потерпев поражение, Ирод подвергся гневу римского
императора Кая Калигулы (37–41) и был вместе с Иродиадой
сослан в заточение в Галлию, а потом в Испанию. Там их поглотила разверзшаяся земля.
В память усекновения главы святого Иоанна Крестителя
Церковью в этот день установлен строгий пост как выражение
скорби христиан о насильственной смерти великого Пророка.

14 сентября - церковное Новолетие

Праздник церковного Новолетия установлен святыми отцами I Вселенского собора, которые определили начинать исчисление церковного года с 1 сентября (по старому стилю).
Первый день годичного богослужебного круга открывает
собою «вход лета», и богослужение этого дня носит праздничный характер, вершиной которого является читаемое за
Литургией Евангелие, где рассказывается о начале проповеди
Иисуса Христа после Его Крещения и искушений от диавола
в пустыне. По преданию, это произошло в первый день иудейского праздника жатвы, который праздновали 1 – 8 сентября.
В Евангелии мы слышим Спасителя, проповедующего и нам
наступление благоприятного «лета Господня». В этот день
Иисус Христос начал проповедь Царствия Божия и впервые
засвидетельствовал исполнение ветхозаветных пророчеств о
пришествии Сына Божия, о конце Ветхого и начале Нового
Завета.
С 1492 года на Руси отмечали Новолетие как церковногосударственный праздник. А с 1547 года на всех главных
площадях русских городов-крепостей воевода с боярами и
епископ с духовенством здравствовали Царю.

Главное торжество совершалось в Москве на Соборной площади Кремля. В 1582 году Джованни Компании, итальянский
путешественник, рассказывал: «На площади воздвигается помост, на который поднимаются Митрополит и Великий князь
и возвещают оттуда об окончании года. Митрополит, по обычаю, святит воду и этой водой кропит князя и стоящий вокруг
народ, осеняя крестом как самого князя, так и его сыновей,
молится об их долгой и счастливой жизни, а народ в это время громко кричит: «Великому Государю нашему и детям его
многая лета!» При этом все радостно поздравляют друг друга,
желая каждому долгой жизни».
Иноземных послов и почтенных гостей в XVII веке допускали
посмотреть великолепие торжества Новолетия с паперти Архангельского собора. Празднование Новолетия дополнялось
первым представлением народу Царского наследника по достижении им совершеннолетия, которым считалось четырнадцатилетие. Царский наследник выступал с помоста с публичной
речью. В церковноприходских школах с Новолетия начинался
учебный год. Эта традиция распространилась на все другие
учебные заведения и сохранилась до настоящего времени.
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Актуальная тема

Семья и современный мир

Что такое семья? Православная семья - это создание двумя людьми малой церкви для поклонения Богу Истинному
и во спасение души, которая подчинена Церкви Христовой.
Как говорит св. Василий Великий, жениться естественно, но
брак должен быть сверхъестественным, стать игом, которое
супруги добровольно несут для Церкви. Деторождение и
воспитание детей – величайшая радость и подлинно Божие
благословение. Не существует христианского брака без чистого и горячего желания обоих родителей обладать этой радостью, делить ее друг с другом.
Но все чаще и чаще повсеместно можно услышать, что семья в России умирает. Понятия чести, верности, мужества,
целомудрия, достоинства постепенно уходят из нашей жизни. Происходит переоценка ценностей, вследствие чего хранить верность, иметь несколько детей, заниматься домом и
семьей становится неактуально. Супружеские отношения
перестали восприниматься как проявление духовного единства и жертвенности, но переродились в эгоистическое удовлетворение собственных потребностей в браке.
Существует общепризнанная точка зрения: «Прежде чем
заводить детей, нужно прочно встать на ноги». Процесс
прочного вставания на ноги порой продолжается всю жизнь.
Сначала нужно окончить институт; потом найти работу; потом – другую, где платят больше; потом защитить диссертацию; потом купить квартиру, машину, дачу... И конца этому
списку никогда не будет. Мы забыли о том, что трудности
и их преодоление являются необходимым компонентом семейной жизни и условием духовного роста членов семьи.
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Как отметил Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл, современные люди не хотят иметь несколько детей
не потому, что они беднее своих родителей, дедов и прадедов, а, прежде всего потому, что желают жить комфортно, не
возлагая на себя дополнительных обязательств… Человек не
желает жертвовать собой, а ведь готовность к жертве ради
другого – важнейший признак любви. Любовь и жертвенность – синонимы.
Большую роль в современном мире играют средства массовой информации. Посредством их активно насаждаются
западные стереотипы: «бери от жизни все», «удовлетворяй
свои потребности», «живи здесь и сейчас». Подсознательно
человек усваивает эти лозунги, что отнюдь не идет на пользу
семье. Утрачиваются чувства сопричастности, любви, доверия, желания стать «одной плотью», поступиться чем-либо
ради своего супруга.
Очень популярными в наше время стали программы
«Планирование семьи», «Ответственное родительство»,
«Умение сказать нет» и пр. Следует отнестись к ним очень
внимательно. Даже с опаской. Изначально целью таковых
программ является развал института семьи и сокращение
численности населения. Главный принцип планирования
семьи – «продуманное», «взвешенное» решение родить
ребенка. Человек сам решает, когда становится «готов» к
такому шагу. С позиции православия – это грех. Почему?
Потому что мы вмешиваемся в провидение Божие, пытаясь
спланировать количество детей. Но ведь детей всегда дает
Бог.
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Последний вопрос особо беспокоит многих: на что жить,
чем кормить? Именно он становится камнем преткновения
и критерием жизни или, как это ни страшно, смерти будущего ребенка. Но мы снова забываем, что «Бог дает детей, Бог
даст и на детей». Эта мудрость есть доверие Провидению
Божию. Мы боимся проблем, хотя эти проблемы мнимые.
Мы забываем, что ребенок – это счастье, дарованное Богом.
Все сложности оказываются где-то позади, когда ты видишь
радостную улыбку своего чада.
«Не торопись с детьми, поживи в свое удовольствие!», –
говорят нам. Если довести эту мысль до логического конца,
получится, что все удовольствия в жизни с появлением детей
заканчиваются. Но это не так. Просто эти удовольствия становятся другими! Первая улыбка, первый шаг, первое слово
малыша – вот самая большая радость, то истинное богатство, рядом с которым и мы становимся чище и добрее!

«Нет ничего сильнее того чувства, которое приходит к нам,
когда мы держим на руках своих детей... Их беспомощность
затрагивает в наших сердцах самые благородные струны.
Для нас их невинность – очищающая сила. Когда в доме новорожденный, брак как бы рождается заново. Ребенок сближает
семейную пару так, как никогда прежде. В сердцах оживают
молчавшие до этого струны. Перед молодыми родителями
встают новые цели, появляются новые желания. Жизнь приобретает сразу новый и более глубокий смысл.
На их руки возложена святая ноша, бессмертная жизнь, которую им надо сохранить, и это вселяет в родителей чувство
ответственности, заставляет их задуматься: «Я – больше
не центр мирозданья». У них есть новая цель, для которой
надо жить, – цель достаточно великая, чтобы заполнить всю
их жизнь». (Из записной книжки Александры Феодоровны
Романовой).

ЖИЗНЬ С БОГОМ

В Церкви ли мы?

«Мы в настоящее время, по нашей почти всеобщей холодности к святой вере в Господа нашего Иисуса Христа и по невнимательности
нашей к действиям Его Божественного о нас Промысла и общению человека с Богом, до того дошли, что можно сказать, почти вовсе удалились от истинно христианской жизни...»
Преподобный Серафим Саровский
Сейчас у нас почему-то принято считать, что степень церковности или нецерковности человека легко можно определить по тому, знает ли он или нет,
где, когда и кому нужно ставить свечи; где можно стоять в храме, а где нет; когда нужно креститься, а когда не нужно. А уж если кто-то еще и богослужебный
устав «знает», то, очевидно, достоин наивысших похвал. Но действительно
ли это так? Неужели, для того чтобы стать православным христианином, достаточно всего лишь вызубрить церковный устав? Неужели проповедь Христа
можно свести к нормам поведения или набору правил? А может быть знать
правила Церкви и быть членом Церкви, быть православным христианином, –
разные вещи? Тогда, возникает вопрос: «Что значит быть в Церкви?»

Оглашенные или верные?
В древности люди, приходившие в храм
и участвовавшие в общецерковной молитве, делились на две категории – оглашенные и верные. Оглашенные – это
некрещеные люди, которые готовились к
принятию этого таинства. Как и верные
(т. е. крещеные, действительные члены
Церкви) они слушали Писания, проповеди, молились вместе с христианами, учились христианской жизни и благочестию,
но в определенный момент богослужения, а именно перед началом Великого
входа на Евхаристии, эти люди должны
были покинуть храм. Они знали, как
нужно себя вести, знали христианские
молитвы, Писания, но членами Церкви

Христовой они не не являлись. Было
нечто, чего не доставало им – они не
могли участвовать в таинствах Церкви. Как свидетельствует апостол Павел:
«Церковь – Тело Христово». Чтобы стать
верным, во-первых, нужно принять Крещение и Миропомазание, т. е. вступить
в Церковь. А во-вторых, нужно стать
причастником Тела Христова. Недостаточно слушать или знать нечто о Христе,
необходимо стать с Ним, со Христом,
единым целым. Поэтому утвердительно
ответить на вопрос «в Церкви ли мы?»
можно только в том случае, если Кровь
Христова течет в нас.
Вступление в Церковь сравнивают с
введением человека в высшее общество.
Сначала новичка учат тому, как нужно

вести себя в этом обществе. И лишь когда усвоит он все правила и нормы поведения, его пускают к столу и пр. Так и в
Церкви: прежде чем допустить человека
к Божественной Трапезе, его учат тому,
зачем эта трапеза нужна, и как достойно
принять ее Дары.

Зачем ходить в церковь?
Чтобы получить спасение? Но как, посредством чего, его получают? Просить
о спасении в молитве? Но молиться
можно в любом месте! Поставить свечу,
затеплить лампаду? Но и это тоже можно сделать дома! Зачем же тогда каждый
воскресный день верные собираются в
Церковь? Чтобы ответить на этот во-
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прос нужно, прежде всего, подумать над
тем, зачем, вообще, Христос приходил
на землю, зачем - основал Церковь, зачем - послал апостолов на проповедь?
Все мы прекрасно знаем, что еще со
времен грехопадения наших прародителей Адама и Евы, род человеческий заражен грехом, и эта болезнь передается из
поколения в поколение. И чем дальше,
тем больше и больше проказа греха покрывает наши сердца, и нет такого человека, который не был бы болен грехом.
Исцелить нас пришел Христос. Но каким образом события, происходившие
две тысячи лет тому назад в Палестине,
могут повлиять на нашу жизнь сегодня?
Каким образом мы, грешные, можем получить тот дар, принять который сподобились апостолы Христовы?
Есть в современной медицине такая
операция: человеку переливают его же
собственную кровь. Ее пропускают через фильтры, очищают от вредных веществ, насыщают необходимыми полезными компонентами и снова вливают
человеку. Нечто подобное совершает с
нами и Христос. Две тысячи лет тому
назад Он воплотился, принял наше человечество. Очистив его от греха, про-
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клятия и смерти, преобразив, Он подает
нам его же в Таинстве причащения. И
мы, причащаясь, получаем исцеление,
получаем возможность изменить, исправить свою жизнь, исцелить свою человеческую природу. И, таким образом,
получаем возможность спастись. Так
в Церкви и совершается спасение, посредством покаянного изменения сердца человеческого и общения Святых
Христовых Таин.
Во время причастия храм перестает
быть просто зданием, он становиться
Небом на земле, а мы попадаем не на иную, не на
новую, а на ту самую Тайную Вечерю, которую совершил Христос со своими учениками. Мы входим
в ту же Сионскую горницу
и становимся сопричастниками апостолов. Ибо не
иная жертва приносится,
не новое действо совершается, но мы присоединяемся к длящейся в вечности
Евхаристии.
Там же, где нет причастия - нет и Церкви, и где
нет Церкви – нет причастия, а значит и спасения.
Представьте себе человека, у которого туго
перетянут палец, что с ним
случится? Палец сначала
посинеет, а потом и отомрет. Тоже случается и с
теми, кто не причащается.
Они постепенно перестают быть живыми людь-

№9(9) сентябрь 2009 г.

ми, остается лишь внешняя оболочка.
Потому-то и находятся вне Церкви и
не имеют Причастия раскольники, еретики, сектанты. Даже, когда совершают
они хлебопреломление – не причащаются. Церковь - это живой богочеловеческий организм, к нему можно присоединиться, прираститься, войти в него,
но нельзя его создать заново. Точно так
же, как нельзя потребовать от Христа,
чтобы Он вновь пришел на землю, вновь
распялся, вновь совершил Тайную Вечерю. Сектанты, имеющие основателями
своих обществ не Христа, а людей, и не
являются Церковью, и не имеют Причастия. Однажды ушедшие из Церкви
и лишившие себя возможности приобщаться Тела и Крови, не могут основать
свою Церковь, ибо как могут дать то,
чего сами не имеют, как могут ввести
кого-то в Церковь, если сами находятся
вне Ее!? Как могут приобщить Телу и
Крови Христовым, если Телом (Церковью) не являются, и, Кровь Христова не
течет в них!?
Но хуже всего, когда некоторые из
православных, уподобляясь сектантам,
сами отлучают себя от Причастия, а следовательно, и от церковного общения.
Итак, знать наизусть даты церковных
праздников, церковные обычаи и традиции, правила и уставы, но не участвовать в Евхаристии – значит оставаться
у церковного порога, и быть все же вне
Церкви.
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Для детей и их родителей
ПРОЧИТАЙТЕ ДЕТЯМ

Преподобный Сергий Радонежский - покровитель и помощник учащихся

В давние времена в России были огромные дремучие леса. Городов было мало, деревни и села находились далеко друг от друга.
Люди жили в деревянных домах, пахали землю, охотились в лесах,
ловили рыбу в реках и озерах.
Недалеко от города Ростова Великого жили хорошие добрые
люди – Кирилл и Мария. Они были очень благочестивыми, любили Бога, старались всегда помогать бедным и ходили в церковь.
Особенно Кирилл и Мария были ласковы к странникам, к бездомным. Они принимали к себе нищих, кормили, поили и оставляли
у себя ночевать. У них было несколько детей : Стефан, Петр и Варфоломей. Мать замечала, что младший мальчик был особенным с
самого рождения, непохожим на других.
Когда Варфоломею (будущему преподобному Сергию) исполнилось семь лет, его отдали вместе с братом Стефаном в школу.
Стефан учился хорошо, а маленькому Варфоломею грамота плохо давалась.
Однажды отец послал маленького Варфоломея одного в лес за
лошадьми. День был жаркий, в поле пахло цветами и громко пели
птицы. Пришел Варфоломей туда, где всегда паслись их лошади,
и видит – нет их. Стал мальчик искать, взбирался на пригорки,
покрытые мелким березняком и елочками; выходил к озеру, где
синела вода, отражая бегущие облака. Коней не видно! Мальчик
даже устал, бегая и разыскивая лошадей. Но он не стал кричать и
плакать, как другие дети, а только молился Богу, чтобы Он помог
ему найти лошадок.
И вдруг на опушке леса увидел Варфоломей старичка, седенького, с длинной бородой. Старичок ласково улыбался.
– Что тебе нужно, мальчик, – спросил его старичок, – о чем ты
молишься? Маленький Варфоломей не испугался незнакомого
человека. Он почувствовал, что это не простой монах, а святой,
которого послал ему на помощь Господь.

иза в храме

– Я хочу хорошо учиться, мне нужно одолеть
трудную азбуку, которая
мне не дается, – ответил
мальчик.
– Стань рядом со мной,
будем вместе молиться!
Когда они помолились,
вынул старец из-за пазухи ящичек, взял оттуда
кусочек просфоры, благословил ею Варфоломея
и приказал съесть. А тут
вдруг вышли и лошади
на лужайку. Старец хотел проститься с Варфоломеем, но мальчик уговорил его пойти
домой. “Мои родители любят святых людей”, – сказал мальчик.
После ужина старец велел Варфоломею взять книгу и читать
псалмы.
– Да я же не умею читать, – сказал чуть не плача Варфоломей.
Но старец открыл книгу и еще раз велел читать. Тогда мальчик,
всегда послушный старшим, взял в руки Псалтирь – и что же?
Вдруг начал читать совсем хорошо и правильно. И все поняли, что
это было Божье чудо. А родителям странник сказал: «Теперь он
будет хорошо учиться и будет знать Священное Писание, а когда
вырастет, многие придут к нему и научатся от него заповедям Божиим».
И вот с того момента открылось отроку знание, легко стало
учиться и постигать мудрость Божью и человеческую. Потому
преподобный Сергий Радонежский считается покровителем всех
учащихся.

Л

Каждое воскресенье Лиза с родителями ходит в церковь на
Божественную Литургию. Девочка знает, что все православные христиане обязательно посещают храм Божий, хотя бы
два раза в неделю: в субботу вечером и в воскресенье. В храме
собирается много людей, и они все вместе молятся, как и заповедал Христос, Сын Божий.
На Литургии поет хор, из алтаря выходит батюшка в красивом
блестящем облачении. Он громко читает молитвы – ектеньи, а
хор отвечает: «Господи, помилуй». Все прихожане молятся
перед большими иконами, на которых изображены Господь,
Богородица и угодники Божии. Иконы помогают людям молиться, это святыни. Лиза прикладывается к образам, ставит
свечки – за здоровье всех родных и близких и за упокоение душ
тех, кто уже отошел ко Господу, умер.
Но не все дети умеют правильно вести себя в церкви. Им не
хочется стоять спокойно, слушать красивое пение и молиться.
Ноги сами несут их по храму. Такие ребятишки не замечают,
как толкают людей и мешают им молиться. А некоторые даже
вслух разговаривают! Ничего, если это маленький ребеночек,

который пока не понимает, что в
храме Божием нужно вести себя
благоговейно, а если ребенок уже
большой?
Лиза, когда была поменьше, тоже
не любила стоять на одном месте.
Она даже подходила к знакомым
прихожанам и выпрашивала чтонибудь вкусненькое, разговаривала с ними и отвлекала. Но потом, повзрослев, она поняла, что
так потступать ни в коем случае
нельзя. Можно потихоньку поздороваться со знакомыми и тихо
встать, никого не толкая и никому не мешая. Если устанут ножки, можно присесть на скамеечку или на ступеньки. И спокойно молиться, негромко подпевать хору. Ведь в храм Божий мы
приходим ко Господу, а не для того, чтобы бегать и веселиться!
автор Валентина Музыкина, рисунок Наталии Иванищевой

Уважаемые родители, если Ваши дети сочиняют стихи, пишут рассказы, рисуют картины, делают всевозможные поделки и Вы хотели бы
увидеть их работы в нашей газете, то оставляйте их в церковной лавке илиприсылайте их на e-mail : prihod@spas-andreevka.ru
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Расписание богослужений в церкви Всемилостивого Спаса с. Андреевка
2 сентября
среда
5 сентября
суббота
6 сентября
воскресение
8 сентября
вторник
10 сентября
четверг
11 сентября
пятница
12 сентября
суббота

13 сентября
воскресение
15 сентября
вторник
19 сентября
суббота

20 сентября
воскресенье

21 сентября
понедельник
24 сентября
четверг
26 сентября
суббота
27 сентября
воскресенье
30 сентября
среда

Пророка Самуила.
Утреня. Часы. Литургия.
Отдание праздника Успения.
Сщмч. Иринея Лионского.
Утреня. Часы. Литургия.
Всенощное бдение.
Свт. Петра Московского.
Собор Московских святых.
Часы. Литургия.
Мчч. Адриана и Наталии.
Владимирской иконы Божией Матери.
Утреня. Часы. Литургия.
Усекновение главы Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна.
Всенощное бдение.
Усекновение главы Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна.
Часы. Литургия.
Святых благоверных князей Даниила Московского и Александра
Невского.
Утреня. Часы. Литургия.
Всенощное бдение.
Положение честнóго пояса
Пресвятой Богородицы.
Собор Нижегородских святых.
Часы. Литургия.
Прпп. Антония и Феодосия Печерских.
Утреня. Часы. Литургия.
Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хóнех (Колóссах).
Утреня. Часы. Литургия.
Всенощное бдение.
Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Мч. Созонта.
Часы. Литургия.
Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы
Марии.
Всенощное бдение.
Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы
Марии.
Часы. Литургия.
Прп. Силуана Афонского.
Прпп. Сергия и Гемана Валаамских.
Утреня. Часы. Литургия.
Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста
Господня.
Утреня. Часы. Литургия.
Всенощное бдение.
Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.
Часы. Литургия.
Мцц. Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии.
Утреня. Часы. Литургия.

 лавный редактор - иеромонах Николай(Летуновский)
Г
Редакторы - священник Дмитрий Полещук, Галина Голубович
Верстка - Александр Скороходов
Дизайн, верстка - Наталья Скороходова
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Наш адрес: Солнечногорский район, с. Андреевка, д. 72
Телефон: 8-499-733-79-95
Вопросы и пожелания отправлять по электронному адресу:
prihod@spas-andreevka.ru
Наша страница в интернете: www.spas-andreevka.ru
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