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Тропарь Благовещению, глас 4
Днесь спасения нашего главизна, и еже от
века таинства явление; Сын Божий
Сын Девы бывает, и Гавриил благодать
благовествует. Темже и мы с ним
Богородице возопиим: радуйся,
Благодатная, Господь с Тобою

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
дин из двунадесятых праздников не- Израилев. Пошли родители Ее, дивясь и славя
подвижного круга – Введение во Бога, что Дитя не обернулось к ним. Мария восхрам Пресвятой Богородицы – от- питывалась как голубица в храме Господнем и
мечается Церковью 21 ноября (4 получала пищу из рук Ангелов».
декабря). Праздник не относится к числу
Средневековые авторы добавили к рассказу
древнейших. Однако уже в конце
апокрифа одну знаменательную
VII в. этот праздник, по всей
деталь: принимая Дитя, первосвероятности, отмечался. Стовященник ввел Ее в Святое
летием позже он был введен и в
Святых храма. Святое Святых
Константинополе. На Западе он
храма было местом, скрытым от
был впервые отпразднован в
взоров людей. Туда входил, да и
Авиньоне в 1374 г.
то
раз в год, только первосвященНаряду с Рождеством Богороник. Там во мраке пребывала недицы праздник Введения Ее во
зримая Слава Господня.
храм возник на основании ЦерТайна этого Богородичного
ковного Предания. В апокрифическом «Евангелии Иакова» гопраздника вводит нас в глубинворится: «Дитя достигло трехную сущность Предания. Церлетнего возраста, и сказал
ковь нарушает молчание СвяИоаким: «Позовите непорочных
щенного Писания, раскрывая недев еврейских, и пусть возьмут
исповедимые пути Господни, ково храм Пресвятой Богородицы.
светильники и зажгут их, и пусть Введение Строгановская
торые предуготовляют Вместишкола.
не обращается назад Дитя и дух
Начало XVII века
лище Божественного Слова,
Ее да не отделится от Дома
Богородицу, Которая вводится во
Божия». И девы сделали так и вошли в храм. И
Святое Святых как «священное сокровище
первосвященник принял Дитя, поцеловал Ее и
сказал: «Мария, Господь дал величие имени славы Божией». Это таинственное предуТвоему во все роды, и в конце дней Господь готовление вочеловечения Христа: избранная
проявит в Тебе цену искупления сынов Израи- Дева предуготовляется в храме Иерусалимлевых». И он поставил Ее на третью ступень ском, чтобы стать пречистым храмом Спажертвенника, и Господь Бог излил милость совым, и позднее Сын воспримет от Нее храм
Свою на Нее, и Она дрожала от радости и тела Своего, который должен быть разрушен и
плясала на ногах Своих, и полюбил Ее весь дом в три дня воздвигнут (Ин. 2.18-22).

ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ЧТЕНИЕ

Евангелие от Луки
(Зачало 54, глава 10, стихи 38-42, глава 11, стихи 27-28)

о врeмz џно, вни1де ї}съ въ
вeсь нёкую: женa же нёкаz
и4менемъ мaрfа пріsтъ є3го2
въ д0мъ св0й. И# сестрA є4й
бЁ нарицaемаz марjа, ћже и3 сёдши
при ногY ї}сwву, слhшаше сл0во
є3гw2. Мaрfа же м0лвzше њ мн0зэ
слyжбэ, стaвши же речE: гDи, не
брежeши ли, ћкw сестрA моS є3ди1ну
мS њстaви служи1ти; рцы2 u5бо є4й,
да ми2 пом0жетъ. Tвэщaвъ же ї}съ
речE є4й: мaрfо, мaрfо, печeшисz, и3
м0лвиши њ мн0зэ, є3ди1но же є4сть
на потрeбу: марjа же бlгyю чaсть
и3збрA, ћже не tи1метсz t неS.
Бhсть же є3гдA глаг0лаше сі‰,
воздви1гши нёкаz женA глaсъ t
нар0да, речE є3мY: блажeно чрeво носи1вшее тS, и3 сосц†, ±же є3си2 ссaлъ.
Џнъ же речE: тёмже u5бо блажeни
слhшащіи сл0во б9іе и3 хранsщіи є5.

продолжение пути их
пришел Он в одно селение; здесь женщина, именем Марфа,
приняла Его в дом свой; у нее
была сестра, именем Мария,
которая села у ног Иисуса и
слушала слово Его. Марфа же
заботилась о большом угощении и, подойдя, ска за ла:
Господи! или Тебе нужды нет,
что сестра моя одну меня
оставила служить? скажи ей,
чтобы помогла мне. Иисус же
сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала
благую часть, которая не отнимется у нее. Когда же Он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала
Ему: блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие! А Он сказал: блаженны
слышащие слово Божие и
соблюдающие его.

ТОЛКОВАНИЕ
Назаретском доме Своих родителей Пречистая Навстречу ей с пением вышли священники во главе с арБогоотроковица Мария жила до трех лет. Когда хиереем Захарией. Праведная Анна подвела святую Маже Ей исполнилось три года, Иоаким и Анна по- рию к самому церковному входу и сказала Ей: «Иди,
спешили исполнить свое обещание Богу о прине- Дочь, к Богу, давшему мне Тебя, – благосердому Владысении Ему в дар предивно родившейся Дочери. ке. Войди в Господню Церковь, Радость и веселие мира».
Они созвали в Назарет родственников, пригла- Затем, обращаясь к Захарии, своему родственнику, Анна
сили в свой дом также назаретских девиц и приготовили сказала: «Приими, Захария, непорочный ковчег и камного свечей. Ко дню путешествия в Иерусалим Анна дильницу невещественного Угля – мою Богодарованную
украсила Пречистую Марию с царским великолепием. Дочь. Введи Ее в гору святыни, в уготованное Ей Божие
Об этом сохранились свидетельства в словах древних свя- жилище, пока Бог не изволит совершить определенное о
тых отцов Церкви. Так, святой Иаков, архиепископ Иеру- Ней».
салимский, в слове на Рождество Пресвятой Богородицы
Входом в Иерусалимский храм, как известно, служиот лица Иоакима говорит: «Призовите чистых еврейских ла площадка, к которой вели с земли пятнадцать ступедочерей. Пусть возьмут зажженные свечи». Святой Гер- ней по числу пятнадцати степенных псалмов, воспевавман, Патриарх Константинопольский, в уста праведной шихся здесь священниками и левитами. Иоаким и Анна
Анны влагает слова: «Я воздаю Господу ныне обеты, изпоставили Отроковицу на первой
реченные мною в скорби. Ради того я
ступени. На прочие же 14 ступеней
собрала девиц со свечами, призвала
Она взошла Сама и очень быстро без
священников и родных и всем гововсякой поддержки стала на верху
рю: «Все сорадуйтесь со мною. Сецерковного помоста, укрепляемая негодня и я явлюсь, как мать, приводя
видимой Божией силой. Такому
мою Дочь не земному царю, но Невосхождению, доступному только
бесному Богу».
взрослым людям, удивились все приО царском украшении Богоотросутствующие и особенно св. Захаковицы блаженный Феофилакт, аррия. Как исполненный Святого Духа
хиепископ Болгарский, замечает:
пророк, он сказал Анне: «Бла«Надлежало, чтобы введение во
гословен твой Плод, жена; преславхрам Божественной Отроковицы и
ны твои ложесна и Приведенная
многоценной жемчужины было дотобою».
стойно Её. Следовало одеть Ее в царПосле того он взял за руку святую
скую одежду на славу».
Марию и повел Ее во святилище со
После соответствующей подгословами: «Гряди, Свет для лежащих
товки к путешествию Иоаким и Анво тьме, новое и Божественнейшее
на торжественно повели свою свядарование. Войди в радость, в Цертую Дочь в Иерусалим. Шествие от
Введение во храм Пресвятой Богородицы.
ковь
Господа Твоего: теперь – в земXVI век
Назарета до Иерусалима длилось
ную,
позже – в горнюю». Богоотротри дня с небольшими остановками
ковица
же
шла
по
дому
Господню,
как по чертогу, с велидля отдыха.
кой
радостью
и
играя.
Малая
возрастом,
Она была уже
Лик дев с зажженными свечами шел впереди процесблагодатно
совершенна.
сии. За ними следовали Иоаким и Анна и вели за руку
Из святилища Захария, к удивлению всех, повел Ее за
Преблагословенную Дочь, шедшую между родителями.
вторую
завесу храма, то есть во Святое святых, и там укаШествие замыкали родные и знакомые. Девицысвещеносицы напоминали великолепный звездный круг зал Ей место молитвы. Обычно девы, приводимые на
и светоношением и любовью выражали почтение к при- службу Богу в храм, молились между церковью и алтаводимой Небесному Царю Марии. По словам святых от- рем, где впоследствии Захария и был убит. Только одной
цов, Богоотроковице на пути в Иерусалим, по Божию ве- Богоотроковице Марии, со времени Ее введения, было
лению, незримо сопутствовали бесплотные Ангелы и позволено Захарией на всякий час входить для молитвы
окружали Ее. Об этом свидетельствует св. Георгий, архи- за вторую завесу, во внутренний алтарь. Причиной такоепископ Никомидийский: «Ангелы и премирные силы, – го непонятного многим нарушения Моисеева закона о
говорит он, – окружали Деву. Хотя они еще не ведали си- Святом святых было следующее. Захария, по внушению
лу тайны, но как слуги, по Господню повелению, слу- Божию и просвещению благодатию, вдруг уразумел тогжили Ей. Их удивляло ношение Девою знаков вечной чис- да, что символическое нахождение кивота Завета во Святоты и неприближение к Ее плоти никакой греховной тая святых собственно обозначало постоянное стояние
там на молитве Живого Кивота Божия – Пресвятой Маскверны».
Во все продолжение путешествия девицы, шедшие рии. В силу этого откровения он без всякого сомнения и
впереди Богоотроковицы, пели Давидовы псалмы, а пра- колебания и вопреки закону ввел сюда Пречистую.
Иоаким и Анна завершили торжество приведения Боведные Иоаким и Анна многократно вспоминали слова
псалма: «Слыши, дщерь, и смотри, и приклони ухо твое, гоотроковицы на жительство в храм принесением жертв
и забудь народ твой, и дом отца твоего. И возжелает Царь и всесожжением. Вслед затем, благословленные Первокрасоты твоей, ибо Он – Господь твой. И ты поклонись священником, они возвратились в назаретский свой дом
со всеми родственниками, веселясь духом и благодаря
Ему» (Пс. 44.11-12).
Наконец процессия достигла Иерусалимского храма. Бога за все.

ПРАЗДНИК

Святитель Николай Мирликийский
еверный придел храма Благовещения
посвящен святителю Николаю, архиепи ско пу Мир ликийскому.
Всем известны случаи помощи святителя в различных нуждах и бедах как в древности,
так и в наши дни. Об этом свидетельствуют многочисленные привесы у чтимой иконы
святого в трапезной части нашего храма.
По традиции, в день памяти
великого святителя было отслужено всенощное бдение в

Свт. Николай.
Икона храма Благовещения

приделе его имени, а наутро, в
самый день праздника – Божественная Литургия, за которой причащались многие прихожане, а также воины Митинской десантной учебной части
во главе с командиром. Затем
был совершен водосвятный молебен и, несмотря на сильный
мороз, все с духовной радостью прошли вокруг храма крестным ходом с пением тропаря
святителю и припева: «Святителю отче Николае, моли Бога
о нас!»

ПРАЗДНИК

Празднование Введения Божией Матери

Празднование ап. Андрею Первозванному
о закрытия нашего храма с левой стороны
трапезной части был небольшой придел св.
ап. Андрея Первозванного. Поэтому, по
традиции, мы отмечаем день 13 декабря
торжественным богослужением. И в этом году при
большом стечении молящихся была совершена
Божественная Литургия, водосвятный молебен и
крестный ход.

ПРАЗДНИК

Святитель Спиридон Тримифунтский
вятитель Спиридон родился в
конце III века на острове
Кипр. О его жизни
сведений сохранилось
мало. Известно, что он
был пастухом, имел жену и
детей. Все свои средства он
отдавал на нужды ближних
и странников, за это Господь
вознаградил его даром чудотво ре ния: он ис це лял
неизлечимо больных и изгонял бесов. После смерти
жены, в царствование импер а т о р а Ко н с т а н т и н а
Великого (306-337), он был
избран епископом города
Тримифунта. В сане епископа святитель не изменил своего образа жизни, соединив
пас тыр ское служение с
делами милосердия. По свидетельству цер ков ных
историков, святитель Спиридон в 325 году принимал
участие в деяниях I

Вселенского Собора. На Соборе святитель вступил в состязание с греческим философом, защищавшим ариеву ересь. В результате беседы противник
христианства сделался его
ревностным защитником и
принял святое Крещение.
На том же Соборе
святитель Спиридон явил
против ариан наглядное доказательство Единства во
Святой Троице. Он взял в руки кирпич и стиснул его:
мгновенно вышел из него
вверх огонь, вода потекла
вниз, а глина осталась в руках чудотворца. «Се три стихии, а плинфа (кирпич)
од н а , – с ка з а л то гд а
святитель Спиридон, – так
и в Пресвятой Троице – Три
Лица, а Божество Едино».
Святитель с большой любовью заботился о своей
пастве. По его молитве

15 лет хиротонии настоятеля храма
1994 г. он был рукоположен во иереи митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием и направлен на наш приход. Хочется по

декабре, 25 числа,
исполнилось 15
лет священнического служения настоятеля храма Благовещения прот. Владислава Провоторова. В

желать батюшке помощи Божией в его трудах по устроению прихода, а также здравия,
спасения и во всем благого поспешения на
многая и благая лета.

ПАЛОМНИЧЕСТВО

Молебен пред иконой Торопецкой
расположенном рядом с Павловской Слободой коттеджном поселке Княжье Озеро завершается строительство величественного
храма, посвященного св. блгв. кн. Александру Невскому. По просьбе храмоздателя Сергея
Александровича Шмакова Санкт-Петербургский
Русский музей передал на время в храм один из
древ нейших образов Бо жией
Матери – икону XII века, именуемую Торопецкою. Она была размещена в приделе, посвященном
Всем святым, где перед ней постоянно совершаются молебны с акафистом.
28 декабря 2009 года духовенство, причт, хор и прихожане нашего храма
собрались в храме св. блгв. кн. Александра Невского у Торопецкой иконы и совершили молебен с
пением акафиста. Все молящиеся ощутили благодатную силу, исходившую от этой святыни. Древ-

ний лик Пречистой с Божественным Младенцем на
руках строго, но с любовью взирал на каждого.
Особенно радовало то, что наши маленькие прихожане прикоснулись к этой великой духовной
реальности. В конце молебна все приложились к
древнему образу с верой в заступничество и покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы.

ПРЕМУДРОСТЬ

Слово для радующихся наступлению
Рождественского поста
ся история человеческого рода,
чельник») – разваренные в собственном соку
начатая грехопадением праотцев
овощи. Трапеза поставлялась после того, как
Адама и Евы, продолженная историей
священнослужители, встав пред зажженной на
их потомков, историей народов и
свещнике свечой, споют тропарь и кондак
царств (а преимущественно историей
праздника, устремив взор на вынесенную подревнего Израиля), вела и привела к Вифлеему,
среди храма икону Рождества Христова. Руск таинственному вертепу, где впервые явил нам
ский благочестивый народ отлагал вкушение пиСвой дивный младенческий лик Спаситель
щи до явления на небе первой звезды, напомимира, Христос!
нающей о звезде Вифлеемской, символом котоНет ничего удивительного, что и два с лишрой и является горящая свеча, поставленная
ним тысячелетия спустя, мы,
пред Рождественским образом…
питомцы Церкви Христовой, не
Но довольно о «столах»…
вдруг и не сразу празднуем ГосОбратим внимание, дорогой чиподне Рождество, но прежде встутатель, на существенную сторону
паем в сорокадневный пост (как
пощения, или, как говорили в стаопределено святыми отцами изрину, «говения», то есть подготовдревле), чтобы мало-помалу озаки к приобщению Святых Христориться и просветиться чудным свевых Тайн (и не один раз) в течение
том Рождественской ночи…
Рождественского поста. НавстреНачинается это постническое
чу каким мыслям и чувствам отвопоприще тотчас после праздноварим, раскроем ум и сердце наши,
ния памяти святого апостола Фиесли только те окажутся послушлиппа, 15 ноября по церковному
ны велению нашего духа, просвекалендарю (28 ноября по н. ст.), а
щенного благодатью?
Рождество Христово.
завершается самим празднеством,
Опору для этих мыслей и
Круг Г. Никитина. Около 1681 г.
ночью 25 декабря (7 января по н.
чувств обретем в Евангелии, в пост.). Заговенье, то есть вкушение в
вествовании святых апостолов Матфея (1 и 2
последний раз скоромной пищи, падает в этом
гл.) и Луки (2 гл.), составляющих содержательгоду на четверг, 26 ноября, день памяти
ную основу текста Рождественской службы.
святителя Иоанна Златоуста, архиепископа
Заблаговременно
прочитав и не раз перечитав
Константинопольского. Устав постнических
эти евангельские главы, соединив с чтением и
трудов не столь строг, как во дни Великого и Усусердное
выполнение молитвенного утреннего
пенского постов: рыба вкушается неотменно по
и вечернего правил (заповеданных христианисубботам и воскресным дням, равно и в праздну Церковью), усердно посещая предрождестничные дни церковного календаря, за исключевенские
службы, мы призваны воспарить умом
нием среды и пятницы (если накануне не совер«во области заочны», сообщив самому сердцу
шается всенощное бдение). Более строгий пост
способность
проникаться и насыщаться этими
начинается с предпразднства Рождества Хрисветлыми размышлениями.
стова 2 января, дня памяти священномученика
Благодать делает невозможное возможным, а
Игнатия Богоносца, когда рыбная трапеза испомраченного умом и сердцем грешника измеключается полностью для радеющих о соняет в светлое и кроткое чадо Божие; полагает в
блюдении церковного Устава во всей строгости.
уме
и сердце новые мысли и новые чувства; расСледует особо упомянуть о сочельнике, или
крывает пред искренним и истинным учеником
нáвечерии праздника (24 декабря/ 6 января). В
Христовым
мир духовный
этот день с глубокой древности христиане вкушали сочиво (отсюда и само наименование «соПротоиерей Артемий Владимиров

ПРЕМУДРОСТЬ

Рождественский пост в вопросах и ответах
опрос: Расскажите, пожалуйста, что
торый стремлением строгого поста довел себя
такое сухоядение? И какие посты являдо больницы и подорвал здоровье. Это уже какются строгими, а какие нет.
то неправильно?
Ответ: Сухоядение – это вкушение пиОтвет: В Церковном Уставе ясно изображено и
щи без елея, т. е. масла. Строгие посты –
время употребления и качество постной пищи.
Великий и Успенский. Но о посте нужно
Пост смягчается по отношению к больным,
думать только в том случае, есбеременным, кормящим, путешествули уже есть некоторый духовный
ющим. В любом случае, желая соблюопыт. Сегодня много людей, тянущидать
пост, и знать его меру для себя, похся к вере, решаются вступить в хриссоветуйтесь с духовником, расскажитианскую жизнь с того, что начинают
те
ему о своем духовном и физическом
поститься, и особенно Великим
состоянии и испросите благословения
постом. При этом в храм они не ходят
на совершение поста.
и молитв не читают, и получается из
такого поста одна сплошная диета.
Вопрос: Мне 12 лет, я слышала,
Пост имеет смысл как воздержание
что до 14 лет в среду и пятницу (да и
Христа ради и в телесных удовольво время любого другого поста, кроме
ствиях, и в душевных развлечениях. И
среды и пятницы в Великий пост)
суть поста не в воздержании как
можно вкушать молочную пищу. Так
таковом, а в том, что мы делаем это
ли это?
ради послушания Церкви и верАнгел хранит трапезу праведных.
Ответ: Вопрос о мере дисциности Христу. Мы не просто не
Клеймо иконы
едим мясомолочные и рыбные «Ангел-хранитель, со сценами жития плины поста устанавливается
каждым верующим вместе со свопродукты в пост, но, воспитывая
праведника и грешника».
им духовником. Эта дисциплина
Середина XVIII века. Галич
свою волю в малом, являем
зависит
от многих обстоятельств:
верность Богу и готовность для
от возраста, состояния здоровья, меры нашей
испытаний, которые могут нас постигнуть и в
большом. При этом, конечно, если человек
зависимости от окружающих и многого другого.
постится, он должен помнить, что освободившиеВо многих случаях учащимся средних и высших
ся у него силы (так как меньше времени проводитучебных заведений духовниками дается послабся за обеденным столом и у телевизора) очень
ление на молочную пищу в среду и пятницу или в
важно обратить на духовную жизнь и на пользу
иных случаях и в многодневные посты. Но подругих людей. Ведь если он не смотрит телевизор,
слабление это должно быть решено Вами конно просто праздно нежится на диване, то пользы
кретно с Вашим духовником.
от такого воздержания не будет.
На вопросы отвечал
Вопрос: Верно ли утверждение, что каждый
протоиерей Максим Козлов
выбирает пост по силам? Я знаю человека, ко-

Вышел диск с песнопениями Пассии
нашем храме в прошлом, 2008 году, была произведена запись
Пассии – акафиста Божественным Страстям Господним. Расширенный состав праздничного хора под руководством регента Георгия
Смирнова в течение мая и сентября работал над исполнением одной из самых проникновенных великопостных служб, отобрав для этого прекрасные песнопения наших русских православных композиторов. В полном
объеме запись Пассии выходит впервые. Финансовую поддержку издания оказали рабы Божии Евгений и Николай.

СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ

Преподобный СавваОсвященный и его Лавра
декабре, 18 числа, празднуется память преподобного Саввы Освященного.
Преподобный Савва родился в V веке, в
Каппадокии в благочестивой христианской
семье Иоанна и Софии. Когда мальчику шел
восьмой год, он поступил в монастырь, скоро на-

кидать затвора на протяжении пяти лет. Его наставник, преподобный Евфимий Великий, называл его отроком-старцем и заботливо воспитывал его в высших иноческих добродетелях.
Когда преподобный Евфимий отошел ко Господу († 473), святой Савва поселился в пещере в

Иудейская пустыня. Вдали - Мертвое море

Лавра преподобного Саввы

учился читать и хорошо изучил Священное Писание. Напрасно родители уговаривали святого
Савву вернуться в мир и вступить в брак.
Преподобный Савва был столь ревностным
иноком, что очень рано преуспел в подвигах и

долине потока Кедрон, в Иудейской пустыне, в
14 километрах от Иерусалима. Через несколько
лет к преподобному Савве стали собираться ученики – все, кто хотел иноческой жизни. Так возникла Великая Лавра.
Многие чудеса были явлены по молитвам
преподобного Саввы: среди Лавры забил источник, во время засухи пролился обильный
дождь, происходили исцеления больных и бесноватых.
На территории Лавры почивают нетленные
мощи ее основателя, преподобного Саввы
Освященного, от которых происходят многочисленные исцеления, особенно онкологических больных. В обители бьет святой источник,
вода которого употребляется только для питья и
дается в благословение всем паломникам. Для
всяческих нужд были сооружены цистерны для
сбора дождевой воды. Внутри стен монастыря
растет посаженная самим преподобным Саввой
финиковая пальма, чьи листья и плоды оказывают чудотворное действие в случаях бесплодия.
Лавра – крупнейшая из трех православных
обителей, ныне действующих в Иудейской пустыне. Ее устав, введенный основателем, соблюдается и в наши дни и считается самым
строгим из уставов всех Палестинских право

Монастырская стена и пещеры на другом берегу

добродетелях, для достижения которых другим
требуются долгие десятилетия. В 17 лет он принял монашеский постриг и вскоре был удостоен
от Господа дара чудотворений. В 30 лет получил
благословение подвизаться в затворе, покидая
пещеру лишь в субботу для участия в Богослужении и принятия пищи; а затем и вовсе не по-

СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ

Преподобный СавваОсвященный и его Лавра
слав ных мо на сты рей. Настоятелем
монастыря яв ля ет ся сам па три арх
Иерусалимский, но управляет всеми его повседневными делами поставленный Патриархом
игумен.
Ни одна женщина никогда не допускалась на

Женская башня за стенами обители

территорию монастыря. Когда навестить преподобного приехала родная мать, он устроил ее на
ночлег вне стен монастыря. На этом месте теперь стоит так называемая «женская башня»,
где останавливались матери и сестры иноков,
приезжавшие увидеться с ними. Современные
паломницы встречают радушный прием у монастырских стен: их угощают ароматным травяным чаем и выносят для поклонения ковчежец
со святыми мощами, оделяют святой водой и
освященным маслом.
Преподобный Савва никогда не вкушал яблок. Однажды, в юности, ему очень захотелось
съесть яблоко, но вспомнив, что именно через
этот плод искуситель соблазнил первого человека, преподобный бросил его на землю и растоптал, тем самым победив чревоугодный помысл. В память об этом иноки Лавры и сейчас
не едят яблок.
В Лавре преподобного Саввы не пользуются
электричеством и живут по библейскому исчислению времени. Участие иноков Лавры является обязательным при сошествии Благодатного
огня в храме Гроба Господня.
Монастырь святого Саввы сделался центром
православной иноческой жизни, сравнимым по

духовному значению с обителями Афона и Синая. В монастыре жили, молились и духовно возросли более двадцати святых почитаемых Православной Церковью, среди них – великий богослов и отец Церкви преподобный Иоанн Дамаскин. В монастыре захоронен также биограф и историк монашеского движе ния Кирилл Скифополь ский,
(† около 560
года). За века Лавра принимала в своих стенах и
многих паломников и
под виж ников из славянских земель – тут
Поток Кедрон
жил проведший полтора года в Палестине первый русский
паломник, игумен Даниил в 1106-1107 годах,
тут постигал «основы искусства святости» святитель Савва Сербский в 1226 году, тут переводил древние книги святитель Феофан Затворник в 1848-1854 годах.
А. Хрусталева

Поклонение святым мощам у стен Лавры

МАМИНА СТРАНИЧКА

Выбор имени для младенца
ейчас много говорят и пишут о том, что имя
оказывает влияние на судьбу человека.
Православный человек не станет связывать
это с эзотерическими теориями, а задумается
о том, что у каждого из нас есть небесный
покровитель, в честь которого мы наречены, и
жизни которого по мере сил стараемся подражать.
До принятия христианства у славян имена имели
определенное смысловое значение. Родители называли младенцев «от взора и естества», т. е. от
внешнего вида или особых примет. Так начинали жизнь на земле
Беляй, Чернуха, Глазко, Лобик,
Миляй, Забава, Пискун и так далее. Называли детей и по обстоятельствам их появления на
свет: Ждан, Неждан, Любим, Нелюба, Нечай, Зима, Дорога и так
далее; называли и по профессиям:
Кожемяка, Быкодыр; по именам
разных животных, птиц, рыб; по
народностям, жившим возле места рождения: Татарин, Мордвин. Кроме выбора, существовал обычай
выходить за ворота и спрашивать имя первого
встречного. Какое называл прохожий, такое и давалось новорожденному. Считалось, что это принесет
ребенку счастье.
С древности с именем связывалось множество
еуеверий. Нельзя давать новорожденному имя
умершего ребенка, чтобы он не унаследовал его
судьбы; можно назвать именем умершего деда или
бабки, если они были счастливы и удачливы, так как
судьба передается через поколение, или просто
удачливого предка.
Все изменилось с принятием христианства. Самыми любимыми стали имена двух русских первомучеников, пострадавших за веру незадолго до
крещения Руси: Ивана и Федора. Христианские
имена были известны русичам задолго до принятия
новой веры. По мере утверждения христианства
складывался церковный ономастикон – набор имен,
даваемых при крещении. Это были имена апостолов, окружавших Христа, Его учеников и последователей, людей, принявших мучения во имя Господа.
Они любимы и доныне. Поскольку христианство
зародилось в Иудее, то в христианский ономастикон
попало немало древнееврейских имен, таких как
Анна, Елизавета, Мария, Иаков (Яков), Даниил
(Данила), Гавриил (Гаврила), Михаил. Но наряду с
ними языческие имена-прозвища существовали
вплоть до XVII века. Об этом напоминают дошед-

шие до нас широко распространенные фамилии:
Жданов, Нежданова, Любимов, Козлов, Скворцов,
Соловьев, Карпов и другие.
В середине XVI века московским митрополитом
св. Макарием были составлены первые ЧетьиМинеи, ставшие основой для святцев – церковного
календаря, из которого выбирались имена для
новорожденных. Обычно имя нарекалось в честь
святого, чья память праздновалась в день рождения
младенца. Этим правилом пользуются по сей день, но если в первый
день выбрать имя не удается, то
смотрят на восьмой или сороковой
день от рождения младенца. Эти
«ключевые» даты пришли к нам из
ветхозаветной традиции: в восьмой день по закону Моисея совершалось обрезание и наречение имени младенцу, а на сороковой день
его приносили в Иерусалимский
храм. В наши дни на сороковой
день после рождения обычно совершают над младенцем таинство Крещения.
В XVII веке регистрация рождений осуществлялась только в Церкви. Имя младенцу выбирал по
Святцам священник, или предлагал несколько имен
родителям на выбор. В наши дни немногие семьи с
такой строгостью следуют календарю. Вполне
допустимо для православных родителей назвать
свое чадо в честь особо любимого и чтимого этой
семьей святого, даже если его память празднуется в
иное время.
После 1917 года новая власть в стремлении насадить свою культуру выпустила новый календарь
имен. Михаил Булгаков ничуть не утрировал, когда
Шариков взял себе имя по новому календарю – Полиграф Полиграфович. К примеру, отрывной календарь Северо-Западного Промбюро на 1925 год рекомендовал такие имена: «7 февраля. Родился писатель-утопист Томас Мор. Предлагаются имена – Томас и Мора». Были в этом календаре Луначары, Академы, Бланкины. От некоторых имен буквально волосы встают дыбом. К счастью, большинство из них
так и остались на бумаге.
В последние годы в обществе усилилось стремление к возвращению былых традиций и устоев. Все
чаще детей называют старинными именами.
Сколько бы не менялись мода, веяния и тенденции,
Россия верна именам своих святых, мучеников и
героев.
Анна Хрусталева
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