Выпускается по благословению священника Александра Топорова
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Днесь благоволения Божия предображение
и человеков спасения проповедание
(из тропаря Введению во храм Божией Матери)

Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, святые родители, собрав родственников и знакомых,
одев Пречистую Марию в лучшие одежды, с пением священных песней, с зажженными свечами
в руках привели Ее в Иерусалимский храм. В храм
вела лестница в пятнадцать высоких ступеней. Как
только Ее поставили на первую ступень, укрепляемая силой Божией, Она быстро преодолела остальные ступени и взошла на верхнюю. Затем первосвященник, по внушению свыше, ввел Пресвятую
Деву в Святая святых, куда из всех людей только
раз в году входил первосвященник с очистительной жертвенной кровью.
В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы начинают петь: «Христос раждается», приготовляя верующих к достойному сретению праздника Рождества Христова.

Приходские новости
21 ноября был привезен первый из четырех колоколов, заказанных в дополнение к уже имеющимся на звоннице четырем колоколам.
Вес колокола составляет 135 кг (8.2 пуда). Он
будет стоять в храме до обустройства звонницы.

Возрождение святости
21 октября состоялся большой Крестный
ход с участием прихожан всех жуковских
храмов и ближайших церквей.
Крестный ход посвятили памяти трех новомучеников Жуковских — священномученика Петра
Озерецковского, мученика Димитрия Ильинского и мученицы Ольги Евдокимовой, прославленных в Соборе новомучеников и исповедников
Российских. Группы прихожан ручейками вливались в один организованный поток, возглавляемый нашими дорогими батюшками. Шествие
сопровождалось пением недавно написанного
тропаря Жуковским новомученикам и звоном
колоколов — с Крестным ходом везли звонницу.
Двое мужчин несли большую икону трех Жуковских святых, написанную по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
Когда подошли к храму Рождества Иоанна Предтечи, икону поставили у входа и под открытым
небом отслужили водосвятный молебен. Каждый участник Крестного хода приложился к иконописному образу и получил в подарок иконку
с благословением митрополита Ювеналия.
Трагическая судьба Жуковских новомучеников была связана с храмом Рождества Иоанна
Предтечи, расположенным в микрорайоне Глушица, на высоком берегу Москва-реки. Здесь, в селе
Новорождественном Бронницкого уезда Московской губернии, со времен Ивана Грозного стоял
деревянный храм Рождества Иоанна Предтечи.
В 1728–1730 гг. на его месте графом И.А.МусинымПушкиным был построен двухэтажный каменный
храм с двумя престолами. В 30-е годы прошлого
века храм был разрушен, а фундамент засыпан
песком. В 1998 г. началось восстановление храма,
а 19 декабря того же года в деревянном храме Рождества Иоанна Предтечи была совершена первая
Божественная литургия.

О Жуковских святых
Петр Александрович Озерецковский родился
10 июня 1889 г. в селе Еганово Бронницкого уезда

Московской губернии в семье псаломщика.
В 1903 г. окончил Донское Духовное училище
в Москве и поступил в Московскую Духовную
семинарию, по окончании которой в 1909 г. три
года служил псаломщиком Бронницкого собора
и работал учителем в церковно-приходской школе. В 1912 г. Петра Александровича рукоположили
в сан иерея и направили в храм Рождества Иоанна
Предтечи в селе Новорождественном.
В 1911 г. Петр Александрович обвенчался с Марией Андреевной — младшей дочерью протоиерея
Бронницкого собора А.И.Величкина, учительницей русского языка. Они вырастили пятерых детей.
Большую часть дня о. Петр был занят: служба в храме, посещение прихожан, а до 1918 г. и работа в местной церковно-приходской школе, бессменным заведующим и законоучителем которой он являлся.
Предвестником грядущей трагедии стал первый арест (1934–1935 гг.). В октябре 1936 года Мособлисполком принял решение о закрытии и сносе
храма Рождества Иоанна Предтечи. Отец Петр
с председателем церковного совета Надеждой Кисловой ездили в Москву в Синод с прошением воспрепятствовать закрытию храма. Им посоветовали написать ходатайство во ВЦИК. Но в мае 1937 г. ВЦИК
постановил закрыть храм. А в сентябре о. Петр был
опять арестован. В ту же ночь арестовали псаломщика Дмитрия Ильинского, церковную старосту
Надежду Кислову и мирянку, много помогавшую
храму, Ольгу Евдокимову. Все жители были встревожены, но о начавшихся массовых репрессиях
сельчане даже не догадывались... На Лубянке семье
о. Петра объявили вынесенный приговор: 10 лет без
права переписки. Сведущие люди сказали, что такая
формулировка может означать расстрел.
21 октября о. Петра расстреляли на Бутовском полигоне. 30 июня 1962 года он был реабилитирован.
Озерецковский Петр Александрович канонизирован 20 августа 2000 года Архиерейским
Собором РПЦ в чине священномученика в сонме
святых Собора Новомучеников и исповедников
Российских XX века.
(Окончание на стр.2)
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Дмитрий Иванович Ильинский родился в 1894 г.
в селе Новорождественном в многодетной семье
псаломщика. Окончил сельскую школу и два года
учился в Донском Духовном училище в Москве.
Участвовал в Первой мировой войне, затем начал
служить заштатным псаломщиком в храме Рождества Иоанна Предтечи. Обладая красивым басом,
был певчим. Женившись на дочери старосты села
Новорождественного Пелагии Ивановне Евсеевой,
имел четырех детей. Арестован вместе с о. Петром
Озерецковским в сентябре 1937 года и доставлен
в Раменское, а затем переведен в Бутырскую тюрьму, где его много допрашивали. На следствии Дмитрий Иванович не признавал себя виновным, не соглашался кого-либо оговорить, и был приговорен
к 10 годам лишения свободы без права переписки.
Умер в заключении 17 февраля 1938 года. Реабилитирован 30 июня 1962 года.
Определением Патриарха и Священного Синода
РПЦ от 20 апреля 2005 г. псаломщик Дмитрий Ильинский был прославлен среди святых Собора Новомучеников и исповедников Российских XX века.

Ольга Васильевна Евдокимова родилась
в 1896 г. в селе Новорождественном. Воспитана
в традициях православного благочестия. Ее искренняя и сердечная вера во Христа, безграничная преданность святой Церкви не могли долго
в ней скрываться, и были явлены миру в самый
разгар безбожных гонений. После закрытия храма
Рождества Иоанна Предтечи Ольга Евдокимова
была арестована. Много дней продолжались допросы, следователи требовали дать показания об
антисоветской деятельности священника села,
церковной старосты и псаломщика. На все требования подписать лжесвидетельство она ответила
категорическим отказом.
17 октября 1937 года тройка при УНКВД по
Московской области приговорила Ольгу Евдокимову к 10 годам лагеря. Через полгода, 10 февраля
1938 г., находясь в заключении, Ольга Евдокимова
скончалась.
Определением Патриарха и Святейшего Синода РПЦ от 20 апреля 2005 г. мирянка Ольга
Евдокимова была прославлена среди святых
Собора Новомучеников и исповедников Российских XX века.

В Господнем саду все —
с крылышками
Благодать Божия — это не просто радость, ее нельзя описать словами. Просто знаешь, что Христос
любит тебя еще и за то, что сегодня тебе особенно
трудно. Так трудно и благодатно служение нашего
батюшки о. Александра Топорова. На его попечении — приход в центре города, детская Воскресная школа, он из года в год окормляет верующих,
находящихся на излечении в огромной больнице
областного значения. Но одна из главных, постоянных забот священника — отказные детки, которые
лежат в детском отделении городской
больницы и просто
подолгу там живут
под
наблюдением
медперсонала. Кроме отказничков, туда
помещают детей из
социально
неблагополучных семей,
интернатских
сирот. Отец Александр
приходит к ним по
первому зову, благо
в детской больнице
работает
старшей
медсестрой одна из
прихожанок нашего
храма, Галина Петровна
Баширова.
Батюшка многих детей покрестил, причащает, и не забудет
справиться о здоровье каждого ребенка. К праздникам он
всегда с подарками.
Перед
праздником
Казанской
иконы Божией Матери о. Александр
посетил отказничка Сашеньку (других отказных детей определили на
постоянное место жительства) и еще нескольких
маленьких пациентов. Они получили такие симпатичные подарки, которых, пожалуй, не увидишь
в магазинах. Приветливая улыбка, ласковый
разговор с батюшкой, и вот уже ребятки держат
в руках грибочки с оливковой ножкой и красной
шляпкой, вынимают гостинцы.
Администрация больницы не всегда может
уделить внимание отказничкам, а батюшка постоянно интересуется: «Чего не хватает?» Одно время
не хватало памперсов и детского крема. У многих
грудничков была аллергия на то питание, которое
им выписывали, они покрывались сыпью, и нужно
было подобрать другие смеси для вскармливания,
что и было сделано, благодаря помощи многих горожан. В этом году в детском отделении лежало
15 отказных деток — новорожденные и малыши,

поступившие из разных домов ребенка. Некоторые
с врожденными пороками. Тем не менее, 12 детей из
15, в том числе одного «дауненка» (девочку с синдромом Дауна) удалось пристроить в семьи, — такими ухоженными, привлекательными они выглядели! Волонтеры, посещавшие детей-сирот по всему
Подмосковью, сказали, что в Жуковском отказнички содержатся лучше, чем где-либо.
Прихожане Больничной церкви во главе с настоятелем отцом Александром начали помогать
детской больнице
еще лет шесть назад. Памперсы тогда были в новинку.
На каждую медсестру
приходилось 15 малышей,
лежавших без мам.
Накормить, одеть,
выгулять тех, кому
можно было гулять, доверяли самым заботливым
из
прихожанок,
кого
благословлял о. Александр.
Иногда
гулять
с малышами
являлись бабушки,
но такая от этих
Божиих
одуванчиков
исходила
доброта, что дети
тянулись к ним,
запоминали каждую.
Например,
Сереженька, долго содержавшийся
в больнице, знал
всех бабуль по имени: «А, это бабушка Клава пришла!
Я по ней соскучился, она давно не
приходила».
В народе говорят, «не строй семь церквей —
пристрой семь детей». Отец Александр Топоров
не только построил новый храм Покрова Богородицы, но и воспитывает с матушкой Ольгой четверых ребятишек. Это проблемные дети, перенесшие несколько операций. Те, кто давно наблюдает
батюшкину семью, замечают, как они окрепли,
выровнялись, развились, а какими становятся
вдумчивыми прихожанами, чего особенно трудно
ожидать от восьмилетних непосед! Двойняшки
Елена и Роман, старшенькие, участвовали в Крестном ходе в честь Жуковских святых и отшагали
10 километров до местечка Глушица: ни за что не
хотели садиться в автобус сопровождения. Дети
о. Александра воспринимают весь мир через него
и, Бог даст, он приведет ко Христу еще многие
и многие детские души.

Довести дитя
до Бога
«Ничего нет выше доброго воспитания детей, оно
должно быть началом, срединою и концом всех
родительских забот. Все блага этой земли обманчивы и случайны, а доброе воспитание есть
постоянное, прочное божественное благо».
Плутарх.
Каким образом достичь этого высшего блага? Один
из путей — церковное воспитание в детской Воскресной школе, которая является прежде всего
школой христианской жизни. Мы все здесь ученики: и взрослые, и дети. Мы все здесь учимся. Главный наш предмет — это слово Божие. А учимся мы
прежде всего видеть свои грехи, а не чужие, учимся христианской любви. Мы согласны с мнением
о. Игоря Лепешинского, который так говорит о задачах Воскресных школ при храмах: «Церковная школа ставит иные задачи, чем общеобразовательная.
Знание как таковое, даже знание священного Писания и Предания, для нас не самоцель. Главное — довести дитя до Бога, а уж пути для этого могут быть
самыми разными. И хор, и концертные программы,
и паломничества, и походы необходимы ради общения. Только в общении ребенок начинает понимать
себя и окружающих, открывает лучшее в своей душе,
приучается относиться к другому просто и искренне». Один из наших батюшек сравнил Воскресные
школы с цветами на лугу: каждый цветок прекрасен
и непохож на другой. У каждой Воскресной школы
свои особенности, свое лицо.

История этого снимка такова. Жители села
Дивеево, художники, мастера прикладного искусства, выполнили для храма Христа
Спасителя праздничный заказ: изготовили
и расписали деревянные «грибочки». Отвезли
в Москву, оказалось — в избытке. Не везти же
обратно, затеяли распродажу. Каким-то чудом
дивеевские коробейники остановились у нашего храма как раз в канун престольного праздника Покрова. По милости Царицы Небесной
и нашего храма — грибочки в руках у ребят.

Сейчас многие проблемы, если не все, идут из семьи. Неблагополучная семья — это боль общества.
Поэтому, естественно, возникло пожелание главной
идеей нашей Воскресной школы сделать идею православной семьи, которая освящала бы всю нашу
деятельность и отношения друг с другом.
Воскресная школа — часть церковной семьи, она
и должна быть устроена как семья, где все участвуют во всем: и дети, и родители, и, особенно, наши
дорогие бабушки. А наши учителя не столько преподаватели знаний, сколько ВОС–ПИТАТЕЛИ,
т.е. те, которые питают ребенка духовной пищей.
Это то главное, о чем мы стараемся помнить в религиозном деле воспитания детей, при стремлении
к высокому качеству преподавания вероучительных дисциплин.
Первые шаги наша Воскресная школа начала
делать еще 3 года назад. До этого мы готовились
к праздникам, ставили спектакли, устраивали пасхальные концерты. Но школы как таковой, с регулярными занятиями, не было. Два года назад мы
разместились в подвальном помещении трапезной
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Больничного храма свв. Космы и Дамиана, где находились также мастерская, библиотека и просфорня. Детей поначалу было немного. Возраст от
3-х до 15-ти лет. Младшие занимались с логопедом, готовились к школе. Старшие учились церковному пению, бисероплетению, начали изучать
«Основы православной культуры» по программе
С.Ивановой «Введение во храм Слова».
В 2006 году мы переехали в дом причта при
строившемся храме Покрова Божией Матери
и разместились в зале на втором этаже. Вначале
было очень много организационных и методических проблем. Несмотря на то, что за плечами
у наших воспитателей большой педагогический
опыт, нам во многом пришлось перестраиваться,
некоторые учебные программы нужно было дополнять православной тематикой.
Большую поддержку нам оказывают родители.
Чрезвычайно радует их серьезное и ответственное отношение к религиозному воспитанию детей.
А дети у нас замечательные!
Мы растем, и в этом учебном году создали три
возрастных группы.
Для младших (дети 3–4-х лет) проводятся
развивающие занятия по родному языку и счету. У средней группы (5–7 лет) — четыре занятия:
Закон Божий, музыка и пение, рукоделие, родной
язык. В старшей группе (8–12 лет) также четыре
занятия: Закон Божий, церковное пение, рукоделие и «Русская икона». В учебный план этого года
входят паломнические поездки, посещение православного театра «Русская драма», Третьяковской
галереи и др. Впервые в этом году мы предполагаем принять участие в Рождественских чтениях.
А в ряду ближайших мероприятий — круглый стол
«В начале было Слово» о деятельности Воскресных
школ (в рамках региональных Рождественских
чтений). Готовится большая концертная программа духовной музыки, уже намечено два концерта.
В выступлениях примут участие ансамбль «Калинушка», дети и преподаватели музыкальных школ
города и нашей Воскресной школы.
раба Божия Ольга

В меру возраста Христова
духовных наставников, в принципе, можно обходиться без вопросов к кому-либо, кроме Господа. Главное
держать нужную мысль при себе и терпеливо ждать,
когда Господь Сам подскажет ответ, причем — как
угодно и через что угодно, кого угодно Ему. Необходимо только научиться различать, от кого происходит
та или другая мысль, то или иное искушение.

— А что вы сделали, чтобы приблизиться
к Истине? Евангелие читали?
— Можно читать всю жизнь, и каждый день
в храм ходить, а к Богу не приблизиться ни на шаг,
если нет на то Его воли. Я целый год ходил на лекции в Православный Свято-Тихоновский институт,
но понял, что религиозное образование не приближает к Богу. А вот если душа открыта к Нему, то, несмотря на необразованность и неизжитые страсти,
Господь помогает, проясняет ум, и ты начинаешь
осознавать, чего от тебя хочет Господь.

— Слова иногда отскакивают, человек никак их не понимает. Как же должен вести себя
верующий, чтобы Господь помогал?

Духовный опыт богословов и священнослужителей
содержится в книгах, как мед в сотах. А есть ли духовно опытные люди среди мирян? Среди прихожан
нашего храма? Есть. Предлагаем вам интервью с Виктором Сергеевичем Солудановым. Слушая аудиокассету, где его тексты читает радиожурналист Владимир Илюшенко (их беседы не раз звучали на радио),
я загорелась мыслью, что «Принцип духовного совершенства» (так называется текст В.С.Солуданова)
должен стать известен читателям «Покровского листка». Виктор Солуданов — геодезист, работал на строительстве БАМа, в Сургуте — строил мосты. Крещен
во младенчестве, воцерковился в начале 90-х.

— Виктор Сергеевич, с чего начался ваш
духовный опыт?
— Если начинать издалека, то у меня были тягостные переживания. Помню, в одно утро я проснулся с ощущением, что ни секунды не отдыхал,
и я подумал: если отдых дается не состоянием сна,
а милостью Божией, то я долго без Бога не проживу. Мне было тогда 50 лет. Господь дал мне понять,
что, если в земной жизни я — зрелый человек, то
в духовной — еще ребенок. И я стал читать жития
святых, в отпуске посещать монастыри.

— Как вы попали, например, в Бахчисарай?

Панихида по Достоевскому
11 ноября исполнилось 186 лет со дня рождения
Ф.М.Достоевского. В главном корпусе бывшей
Мариинской больницы для бедных (Москва),
в восстановленном там больничном храме Петра
и Павла, где был крещен младенец Феодор, сын
врача, прошла панихида по великому русскому
писателю. А рядом с больницей, в Музее-квартире
Ф.М.Достоевского, начались ежегодные литературные чтения. Директор музея Галина Борисовна
Пономарева рассказала о сложном пути писателя ко Христу. Прозвучал биографический эпизод
о мужике Марее, «сердце которого знало Христа».
Это детское воспоминание будущего писателя отчетливо являлось ему в годы каторги, которую он
оценивал как годы обретения самого главного —
веры. В гостиной музея прозвучали прекрасные
русские песни и романсы. Это тоже традиция музея. Мать Достоевского была отличной музыкантшей, ее игру и пение в этой гостиной помнили все
дети Достоевских.
Следующие мероприятия в музее решено посвятить теме взаимоотношений славянства и европейской культуры. Примут участие известные историки, литературоведы, публицисты.
Телефон Музея-квартиры Ф.М. Достоевского
в Москве 281-10-85.
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— Я читал книгу Силуана Афонского, и он меня
настолько увлек, что я захотел попасть на Афон,
пожить там и потрудиться. Приехал в Крым, зашел
в первую попавшуюся церковь и спросил батюшку: «Как мне попасть на Афон?» Он говорит: «Он
в Греции». «Ой, а я-то думал, что на Черноморском
побережье!» Я попросил подсказать ближайший
монастырь. Он назвал три обители, и я поехал наугад. В Бахчисарае, в Успенском монастыре меня
встретил настоятель. Его тоже звали отец Силуан!
В этом я увидел промысел Божий.

— Путь от неверия к вере часто начинается
с благоговейного прикосновения к святыням.
— Да, это потому, что Истина существует независимо от людей. Господь сам решает, когда и кому ее
открыть. Мы не чувствуем довлеющей власти Бога
над собой. Он даже зависит от нашей свободы.

— Если в начале духовного Пути мы все делаем формально, например, читаем молитву,
то как быть?
— Обязательно нужно признаваться в этом Господу, уходить от формальности. Живо реагировать
на жизнь в Церкви Христовой — по возможности
посещать службы, нести послушания, обращаться
к Святым в день их памяти.

— Я начинаю спрашивать у людей: как вы
представляете Бога? В ответ что-то неопределенное.
— Если мы представляем Его далеким, недоступным, заоблачным, то это непонимание. Богочеловек
Иисус Христос специально спустился к нам, чтобы облегчить нам общение и приход к Нему. Господь родился от земной женщины и тридцать три года ходил по
земле именно затем, чтобы мы, зная это, обращались к
Нему как к близкому человеку. Как я с вами беседую,
так могу напрямую обращаться к Нему. Только Он
никогда не говорит со мной словами, но дает знать через понимание. В современной жизни, когда почти нет

— Встав на духовный путь, я не раз убеждался,
что нужно быть инициативным и свободным, а не
ждать, когда кто-то сделает что-то вместо тебя. Расскажу один случай. На БАМе мы возвращались
вечером с отдаленного объекта на вездеходе. Перед
самым поселком, где мы жили, нам предстояло переправиться через р. Зея. Парома не было, и мы решили переправиться на вездеходе: в том году река
обмелела, и нужно было преодолеть поток шириной
50–70 метров. Отплыли и уже достигли противоположной отмели, но не успели зацепиться гусеницами, как нас развернуло быстрым течением и понесло.
Оказалось, что через днище поступает вода. Вездеход потонул, а мы все поплыли на тот же берег. Через
некоторое время все-таки переправились на пароме, а на следующий день я прибыл на берег, чтобы,
когда достанут вездеход, забрать свои инструменты.
Наши люди на лодке зацепились якорем за вездеход
и стали нырять, чтобы зацепить трос. Ныряют час,
другой. Уже обед. Уже дело к вечеру. И тут у меня
возникла мысль самому понырять и попробовать
найти свой инструмент. Нырнул раз, достал какуюто железку. Нырнул два. И мне говорят: «Что ж ты
зря ныряешь? На вот, зацепи трос». И у меня получилось то, что не получалось у других. Удалось зацепить трос, и очень быстро. Прошло всего минут
десять-пятнадцать, как наша машина показалась из
воды и вышла на берег. Я понял, что нельзя ждать
сидя на берегу, что Господь ждет от человека действий. Я также понял, что с такими людьми, которые
испытывают Его волю и откликаются, Бог вступает
в личностные отношения.

— И не имеет значения, какую работу человек исполняет?
— Не имеет. Строите ли вы сарай на даче или разгоняете нейтроны в синхрофазотроне, Господь смотрит вглубь нашего сердца: чего ради вы трудитесь,
что вы думаете, не сердитесь ли на соседа, не завидуете ли коллеге, который вчера купил третью иномарку, не принужденно ли работаете... Не работа сама по
себе ставиться нам в заслугу, а отношение к ней.

— А почему «светские» и даже воцерковленные люди иногда годами не прощают
обиду?
— Удерживают обиду в себе, мысленно рассматривают ее. Сознание же того, что это не вина брата,
а его беда, потому что он не осознает хитрости лукавого, действующего чрез него, побуждает нас молиться за брата. Необходимо вместо гнева испытывать искреннюю благодарность к своим ближним,
как бы они к нам не относились, ибо так закаляется
душа в смирении и кротости. Необходимо всему радоваться, ибо все способствует воспитанию нашей
души — надо только вникнуть, понять, осознать, как
прекрасна Жизнь, как велик Господь, как благословенно Имя Его. А если нас обидели, и мы жалуемся
людям, то и защиту получаем от людей, а не от Бога.
Бог одинаково любит обиженного и обижающего.
Он Сам не меньше нас нуждается в нашей любви. Он
плоть от плоти человек, и ничто человеческое Ему не
чуждо, с той лишь разницей, что ничто греховное, что
мы творим по своей воле, а только святое. Надо твердо знать, что это мы можем предать Господа, но Бог
никогда ни при каких обстоятельствах не оставит
нас, потому что Его Любовь беспредельна, Его Кротость и Смирение безграничны, и для Него является
особой отрадой воспитывать нашу душу. Мы — Его
дети, мы — продолжение Его.
Беседовала Ирина Смирнова.
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К 90-летию восстановления Патриаршества
18–19 ноября в храме Христа Спасителя
прошли торжества, посвященные 90-летию
восстановления Патриаршества в Российской Православной Церкви.
18 ноября Святейший Патриарх Алексий II совершил
Божественную Литургию в сослужении 140 архиереев.
19 ноября состоялся молебен в Успенском соборе
Московского Кремля.
В тот же день Патриарх Алексий II встретился
с В.В. Путиным. На этой встрече президент передал Церкви величайшую святыню — частицу Ризы
Господней, которая находилась в запасниках Московского Кремля.
Вечером того же дня состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие концертный хор
Сретенского монастыря, хор Московской регентско-певческой семинарии, Академический Большой
хор «Мастера хорового пения» Российского государственного музыкального телерадиоцентра.

О

ткрывая цикл публикаций, посвященный 90летию восстановления Патриаршества, мы
с благоговением коснемся важных страниц истории святой Церкви. Осознать во всей глубине зна-

чение этой темы можно только через напоминание,
что Патриарх — не только Первосвятитель, первый
между равными епископами, но и Предстоятель —
Ангел нашей Церкви. Правление и деяния каждого
русского Патриарха достойны отдельного внимания. Но сначала о памятной дате.

В

первые столетия своей истории Русская Церковь пребывала в юрисдикции Константинопольского Патриархата. В январе 1589 г. в Успенском
соборе Кремля был поставлен первый Патриарх —
Московский митрополит Иов.
Упразднение Патриаршества Петром I явилось
нарушением святых канонов. После смерти Патриарха Адриана (1700) Петр I решил не избирать
больше главу Церкви, а передать церковное управление Святейшему Синоду. Синодальный период
продолжался почти два столетия.
Восстановить Патриаршество мог только Поместный Собор Российской Православной Церкви,
который открылся в Успенском соборе Московского Кремля 15 августа 1917 г. На седьмом заседании
соборного отдела Высшего Церковного Управления было решено не медлить и предложить Собору
восстановить Первосвятительский престол.

Расписание богослужений —

декабрь 2007
1 декабря, суббота
8.00 Утреня. Литургия
17.00 Всенощное бдение

2 декабря, воскресенье
Неделя 27-я по Пятидесятнице.
Свт. Филарета, митрополита Московского.
8.00 Исповедь
9.00 Литургия

15 декабря, суббота
8.00 Утреня. Литургия
17.00 Всенощное бдение

16 декабря, воскресенье
Неделя 29-я по Пятидесятнице.
8.00 Исповедь
9.00 Литургия

18 декабря, вторник
3 декабря, вторник
17.00 Всенощное бдение

прп. Саввы Освященного
8.00 Утреня. Литургия
17.00 Всенощное бдение

4 декабря, среда
19 декабря, среда

6 декабря, четверг

20 декабря, четверг
8.00 Утреня. Литургия

7 декабря, пятница
Великомченицы Екатерины
8.00 Утреня. Литургия.

8 декабря, суббота
Отдание праздника Введения во храм
Пресвятой Богородицы
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение

Свт. Николая, архиепископа
Мир Ликийских, чудотворца
7.00 Исповедь
8.00 Литургия

22 декабря, суббота
8.00 Утреня. Литургия
17.00 Всенощное бдение

23 декабря воскресенье
Неделя 30-я по Пятидесятнице.
Свт. Иоасафа, еп. Белгородского
8.00 Исповедь
9.00 Литургия

25 декабря вторник

9 декабря, воскресенье
Неделя 28-я по Пятидесятнице
8.00 Исповедь
9.00 Литургия

свт. Спиридона, епископа Тримифунтского
8.00 Утреня. Литургия

27 декабря четверг
8.00 Утреня. Литургия

10 декабря, понедельник
Иконы Божией Матери «Знамение»
8.00 Утреня. Лутургия.

11 декабря, вторник
8.00 Утреня. Литургия.
13 декабря, четверг
Апостола Андрея Первозванного.
8.00 Утреня. Литургия.

28 октября (10 ноября) прения были прекращены, и Поместный Собор вынес историческое постановление:
«В Православной Российской Церкви высшая
власть — законодательная, административная, судебная и контролирующая — принадлежит Поместному
Собору, периодически, в определенные сроки созываемому, в составе епископов, клириков и мирян.
Восстанавливается Патриаршество, и управление церковное возглавляется Патриархом.
Патриарх является первым между равными ему
епископами.
Патриарх вместе с органами церковного управления подотчетен Собору».
Об избрании Патриарха Тихона —
в следующем номере.

Рождественский пост
В

V веке о древности Рождественского поста писал Лев Великий. По его словам, Рождественский пост есть духовная жертва за собранные осенью плоды: «Как Господь ущедрил нас, так и мы во
время этого поста должны быть щедры к бедным».
Первоначально Рождественский пост длился
семь дней. Но на соборе 1166 года было положено
поститься перед Рождеством Христовым сорок дней
Рождественский пост отмечен радостью, а не печалью, как Великий, и далеко не так строг. Начинается
он после дня святого апостола Филиппа 14 (27) ноября. По церковному уставу во все дни, кроме среды
и пятницы, разрешается растительное масло. Рыбу
можно вкушать в день Введения во храм Пресвятой
Богородицы 21 ноября (4) декабря, во все субботы
и воскресенья до дней Рождества Христова — до
25 декабря (7 января).

Однодневная паломническая поездка

Введение во храм Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии
7.00 Исповедь
8.00 Литургия

Благоверного князя Александра Невского
8.00 Утреня. Литургия.

Голоса противников Патриаршества, вначале
напористые и упрямые, в конце дискуссии звучали
все реже — диссонансом нарушая единомыслие Собора. Суть опасений: учреждение Патриаршества
может сковать соборное начало Церкви. Но почти
единодушно ораторы говорили, что во все опасные
моменты русской жизни в народе воскресала мысль
о Патриархе.

29 декабря суббота
8.00 Утреня. Литургия
17.00 Всенощное бдение

30 декабря воскресенье
Неделя 31-я по Пятидесятнице,
Святых праотец
8.00 Исповедь
9.00 Литургия

Суздаль — Боголюбово — храм Покрова Божией
Матери на Нерли.
1 декабря (суббота) 2007 года.
Стоимость поездки 650 рублей.
Отъезд от поликлиники ЦАГИ в 6:30
Телефоны: 8 (909) 902-63-59, 8 (962) 959-55-54.

Братья и сестры!
Вы можете помочь Приходу храма в его уставной деятельности, перечислив Ваши пожертвования на наш расчетный счет.
Реквизиты:
ИНН/КПП 5013036892/501301001,
Р/c 40703810300950000004,
АКБ Традо-Банк (ЗАО) г.Москва
К/с 30101810500000000118,
БИК 044552118
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