МАМИНА СТРАНИЧКА

Жена да боится своего мужа...
ена да боится своего мужа... (Ефес.,
5.33). Пожалуй, нет более непопулярного и сложного для современного человека представления об
отношениях мужчины и женщины в
браке. Неужели, счастливые семейные отношения можно выстроить на

выражаться в повиновении и послушании ему. Так
что, бояться нужно не мужа, а своего неуважения к
нему. Однако такое понимание семейных отношений далеко не для всех является понятным или
самоочевидным. Получается, что жена должна
уважать своего мужа и бояться его огорчить или
унизить, а муж разве не должен? Конечно, нужно,
страхе?
чтобы уважение и бережное отношение друг к другу
Я хорошо помню, как когда-то давно обсуждал
в семье было взаимным. Но в чем оно должно
эту тему в беседе с одной юной девушкой, церковной
выражаться со стороны мужа? Почему заповедь
и православной. Реакпослушания как вырация моей собеседницы
жение истинной семейбыла очень характерной любви относится
ной: «Апостол Павел
именно к женщине?
много чего писал. Это
Одна прихожанка навсе давно устарело, это
шего храма, мать пятебыло написано в условирых детей, как-то заявиях древнего патриарла: «А как же мне слухального общества, а
шаться моего мужа, ессовременная жизнь трели я лучше, чем он, знаю
бует совсем иных подхокак нам надо постудов и иных норм»! Из
пать»? Сложность этого
слов моей юной собевопроса вовсе не в том,
седницы следовало, что
что бывают семьи, где
в современном общесженщины умнее своих
тве скорее муж должен
мужей. Как раз умной
бояться свою жену и уж
женщине слушаться быв любом случае обязан
вает проще. Обычно
ее слушаться. Несмотря
трудности возникают в
на весь комизм подобдругом случае, когда у
ных утверждений, встаженщины с твердым
ет очень серь ез ный
или жестким характевопрос: как же все-таки
ром муж имеет характер
понимать эти слова сомягкий и смиренный. В
Икона Муромских святых с житием блгв. кнн.
вре мен ным молодым
этой ситуации слушатьПетра и Февронии. XVII в.
людям, вступающим в
ся, а заодно и уважать
брак? Может, они деймужа, гораздо сложнее.
ствительно безнадежно устарели?
Причем внешне все может выглядеть более чем
Чтобы попытаться разобраться в этом вопросе,
благополучно. Однако, в этой ситуации всегда
нужно вспомнить, о чем идет речь в послании к
скрыта некая опасность, разрушительная для
Ефесянам. В нем апостол сравнивает отношения
семейных отношений. Для женщины – это опасмужчины и женщины в браке с тем единством,
ность потерять уважение к мужу, без которого люкоторое связывает Христа с Церковью. В этой
бить становиться очень трудно. Для мужа – опаспараллели есть два ключевых момента. С одной
ность утратить чувство ответственности за свою
стороны, Церковь повинуется Христу, как и жена
семью, без которого он перестает быть ее главой, выдолжна повиноваться мужу. С другой стороны,
полнять свою роль в семейных отношениях. В ответ
Христос так возлюбил Церковь, что отдал Себя на
на жалобы всегда хочется спросить: «А дала ли ты
крестную смерть за Нее. И муж должен любить свою
своему мужу шанс почувствовать эту ответственжену, вплоть до готовности отдать за нее свою
ность, научила ли его беречь свою семью?» Ведь нажизнь.
учить этому мужа должна женщина, и другого споСтановится понятным, что речь идет не о боязни
соба сделать это, кроме как через послушание мужу,
какого-либо насилия – духовного или, тем более
просто не существует.
физического, а об уважении к мужу, которое должно
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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

КАЗАНСКАЯ ИКОНА
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
ромыслом Божиим в период польского
Трехдневный пост и усердная молитва пред Казаннашествия (1605-1612), который народ ской иконой Божией Матери приклонили Господа на
назвал "Смутным временем", Русскую милость. В осажденном Кремле находился в то время в
Церковь возглавлял великий исповедник плену прибывший из Греции, тяжело больной от
Православия – священнопотрясений и переживаний архиеписмученик Ермоген, Патрикоп Элассонский Арсений (впослеарх Московский и всея
дствии архиепископ Суздальский;
Руси, почитатель Казанской иконы
†1626; 13 апреля). Ночью келлия
Пре святой Богородицы, автор
святителя Арсения вдруг озарилась
"Сказания" о ней и Службы ей.
Божественным светом, он увидел
В трудные дни, когда Москва была
Преподобного Сергия Радонежского
занята поляками, а по стране шири(память 5 июля и 25 сентября),
лись усобицы и нестроения, непреккоторый сказал: "Арсений, наши
лонный страдалец за Святую веру и
молитвы услышаны; предстатОтечество, находясь под стражей,
ельством Богородицы суд Божий об
сумел тайно отправить в Нижний
Отечестве преложен на милость;
Новгород воззвание: "Пишите в
заутра Москва будет в руках осаждаКазань митрополиту Ефрему, пусть
ющих и Россия спасена".
пошлет в полки к боярам и к казацкоВ подтверждение истинности прому войску учительную грамоту, чтобы
рочества архиепископ получил исцеони крепко стояли за веру, унимали
ление от болезни. Святитель послал
грабеж, сохраняли братство, и как
известие об этом радостном событии
обещались положить души свои за
русским воинам. На следующий день,
дом Пречистой и за чудотворцев и за
22 октября 1612 года, русские войска,
веру, так бы и совершили. Да и во все
воодушевленные видением, одержагорода пишите... везде говорите моим
ли крупную победу и взяли Китайименем". Нижегородцы откликнулись
город, а через 2 дня – Кремль.
на призыв первосвятителя. Собранное Казанская икона Божией Матери.
В воскресенье, 25 октября, русополчение возглавил князь Димитрий
ские дружины торжественно, с
Икона храма Благовещения
Михайлович Пожарский.
Крестным ходом, вошли в Кремль,
Присоединившиеся к ополчению казанские дружи- неся Казанскую икону. На Лобном месте Крестный ход
ны принесли с собой список с Казанской чудотворной был встречен вышедшим из Кремля архиепископом
иконы, которую в Ярославле передали князю Димит- Арсением, который нес Владимирскую икону Богорорию. Пресвятая Владычица взяла ополчение под Свое дицы, сохраненную им в плену. Потрясенный свершивпокровительство, и Ее заступлением была спасена шейся встречей двух чудотворных икон Богородицы,
Россия.
народ со слезами молился Небесной Заступнице.
Огромные трудности испытывали русские войска:
Ныне этот святой образ находится в Богоявленском
внутреннюю вражду, недостаток оружия и продовольст- Патриаршем соборе Москвы.
вия. В осеннюю непогоду двинулось русское воинство
на штурм Москвы, находившейся в руках поляков.

жизнь прихода

ЕВАНГЕЛЬСКОЕ чтение

Наша школа

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

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, сказала:
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.

Уроки рисования в Воскресной школе
дним из самых любимых для
ребят уроков в школе является рисование. Конечно, мы
стараемся, чтобы рисунки, прежде
всего, были на православные темы.
Это изображения храмов, праздников, копирование икон. Лучшие рисунки отбираются для выставки.

В нашей школе рисованием занимается также группа взрослых
прихожан. Занятия ведет настоятель храма. Изучаются перспектива, основы композиции. Также на

занятиях будет изучаться история искусства, прежде всего христианского. В дальнейшем навыки, полученные на уроках рисования, будут использованы в иконописи.

жизнь прихода

Наша школа
Встреча с учителями
Павлослободской средней школы

р а м ка х п р о вед е н и я О бл а с т н ы х
Рождественских чтений, 2 декабя 2009
года в муниципальной средней школе с.
Павловская Слобода прошла встреча
настоятеля храма Благовещения протоиерея Владислава Провоторова с педагогическим составом школы. Среди учителей есть прихожане храма, периодически храм посещают учащиеся с педагогами для проведения внеклассных занятий
по православной культуре и истории
храма.
Началась
встреча с разговора о Рождествен ском посте.
По с ле из ло жен и я б о го с л о вс ко го с м ы с л а
п о с т а н а с то ятель ответил на
воп росы о сущности и значении поста как вел и ко й ш ко л ы
пре одо ле ния
страстей и време ни стро го го
исполнения молитвен но го прави ла.
Затем рассматри валась возможность
участия педаго гов Воскресной школы в
бу ду щем преподавании в общеобразо-

вательной школе предмета «Православная ду ховная и нравственная культура».
Было выражено мнение, что опыт Воскресной приходской школы поможет сделать эти уроки интересными и полезными для ребят.
После этого настоятель ответил на вопросы педагогов о современной жизни
Православной Церкви, смысле и последовании богослужений, ведущихся рестав раци он ностроительных рабо тах на при ходе,
о при писных храмах, Воскресной
при ходской школе и гимназии.
В е ч е р з а в е ршил ся сов ме стным пожеланием
регулярно проводить подобные
встречи.

История
азанская икона Божией Матери пользуется в
Невском проспекте Казанский собор. Спустя год
России беспримерным почитанием. Обычно
разразилась Отечественная война. Когда Александр I наименно этой иконой благословляют молодых к
значил главнокомандующим М. И. Кутузова, фельдмарвенцу, именно ее вешают у детских кроваток,
шал перед отъездом в действующую армию специально
чтобы кроткий лик Богородицы с любовью
отправился помолиться в Казанский собор перед чудосмотрел на юных христиан.
творной. Народ взывал к полководцу: «Прогони франНыне в Москве на Красной площади вновь стоит
цузов!» Богородица не отвергла возложенного на Нее стапосвященный этой иконе Казанский собор, разрушенный
рым солдатом упования, и фельдмаршал вернулся к Ее
в середине 1930-х и возрожденный уже в наши дни по черобразу на вечное упокоение в тот же Казанский собор.
тежам, сохраненным замечательОбщецерковным почитанием
ным реставратором Петром Дмипользуются еще несколько списков
триевичем Барановским. Вновь в
Казанской: Богородско-Уфимская,
нескольких шагах от ВоскресенВысочинская, Вышенская, Вязниских ворот и неподалеку от памятковская, Каплуновская, Нижненика спасшим Русь гражданину Миломовская, Тамбовская, Тобольская,
нину и князю Пожарскому возноЯрославская; местночтимых же Касятся пред ликом Казанской иконы
занских по русским градам и весям,
молитвы.
по приходам и семьям православКазанская икона – незыблемое
ных христиан великое множество.
напоминание о милости БогородиА что же стало с подлинной Кацы к Русской земле, о заступнизанской иконой, явленной в 1579 гочестве Ее за нашу страну в тяжелейду в Казани? В ночь на 29 июня 1904
шие для России годы.
года несколько грабителей во главе с
Казанский образ принадлежит к
неким В. А. Стояном-Чайкиным
иконографическому типу «Одигитзабрались в собор, привлеченные
рии». От классического варианта
драгоценными украшениями ризы.
этого типа его отличает лишь
Когда святотатцев поймали, ни
оплечное изображение и наклон горизы, ни самого чудотворного
ловы Богоматери к Младенцу. Перобраза при них уже не было.
воначальная икона Казанской БогоГлавный грабитель не раз уверял,
родицы являлась списком с древней
будто ризу они распилили и продали
Влахернской иконы Одигитрии –
ювелирам, а икону бросили в печку,
Путеводительницы, написанной,
чтобы проверить, в самом ли деле
по преданию, евангелистом Лукой.
она чудотворная. Было это в доме
Известно, что именно этот образ
купца Шевлягина в Академической
был благословлен Самой Пречисслободке Казани. Многолетнее
Казанская икона Пресвятой Богородицы.
той Девой Богородицей со словами:
следствие и сопоставление протиИкона храма Благовещения.
«Благодать Рождшегося от Меня и
воречивых показаний святотатцев
Моя милость с сим образом да
тогда ни к чему не привело.
будет». Казанская икона, подобно своему древнему виГоворили, будто икона в действительности была купзантийскому прототипу, стала всенародной святыней,
лена Шевлягиным, после революции уехавшим в Англию
знамением особого участия Пресвятой Богородицы в
и продавшим ее там в частные руки. В 1960-х на Западе
судьбах России. Связь Казанского образа с Влахернским
действительно появилась Казанская икона в драгоценной
проявляется и в первом чуде, от нее происшедшем –
ризе. Образ этот оказался мастерски исполненным уже в
исцелении слепых, что заставляет вспомнить о ритуалах
XX столетии списком; но вот риза на нем, судя по всем
Влахернского святилища, важнейшей частью которого
свидетельствам, подлинная – та самая, что была на пробыла часовня целебного источника, посвященного
павшей в 1904 году чудотворной. В 1970 году Казанская
Богоматери.
вместе с украшающей ее ризой была куплена католикаПервый список с чудотворного образа, явленного в Ками, долгое время хранилась в португальском городе Фазани, был сделан в самый год обретения святыни – в 1579
тима, а с 1982 года находилась в Ватикане.
году и послан в Москву. Особо чтимым являлся чудотворВ августе 2004 года папа Иоанн Павел II принял
ный список, который был поднесен казанскими дружинарешение передать в дар Русской Православной церкви
ми князю Димитрию Пожарскому. Как сообщает Никочудотворную икону Казанской Божией Матери, которая
новская летопись, по изгнании поляков из Москвы, князь
хранилась у него более 10 лет, и перед который он
поставил Казанскую икону в своей приходской церкви
молился два раза в день. 28 августа, на праздник Успения
Введения во храм Пресвятой Богородицы, на Лубянке, в
Божией Матери, в Москве, в кремлевском Успенском
Москве. После, когда иждивением князя на Красной плособоре делегация из Ватикана во главе с кардиналом
щади был воздвигнут Казанский собор, святой образ был
Вальтером Каспером передала икону Казанской Божией
перенесен туда.
Матери Патриарху Московскому и Всея Руси Алексию II.
Второй важнейший чудотворный список с Казанского
В 2005 году, в год 450-летия Казанской епархии Свяобраза, спасший Россию в Отечественную войну 1812
тейший Патриарх Алексий II посетил г. Казань. 21 июня в
года, с 1721 года находился в Петербурге. Уже в 1730-х пеБлаговещенском соборе Казанского Кремля Святейший
тербургская Казанская неоднократно совершала многоПатриарх передал верующим великую святыню – Чудообразные чудеса и стала любимейшей святыней града
творную Казанскую икону Божией Матери.
святого Петра; к 1811 году для нее был выстроен на
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Димитриевская родительская суббота

Молебен в д. Ивановское

Симонове монастыре. Совершив в Троицкой обители поминовение православных воинов,
павших в Куликовской битве, великий князь предложил Церкви
творить это поминовение ежегодно в субботу перед 26 октября (ст. ст.), в день святого Диимитриевская
родительская
суббота, бывшая в начале
днем поминовения
православных воинов, установлена великим князем Димитрием Иоанновичем Донским. Одержав знаменитую победу на Куликовом
поле над Мамаем, 8
сентября 1380 года,
Димитрий Иоаннович, по воз вращении с поля брани,

посетил Троице-Сергиеву
оби тель. Пре по доб ный
Сергий Радонежский, игумен обители, ранее благословил его на брань с неверными и дал ему из числа
братии своей двух иноков –
Александра Пересвета и Андрея Осляблю. Оба инока пали в битве и были погребены
у стен храма Рождества Пресвятой Богородицы в Старом

ные христиане стали в этот день творить память не
только православных воинов, за Веру
и Отечество жизнь
свою на брани отдавших, но вместе с
ними – и всех усопших братий своих.
Димитриевскую
субботу всегда проводили торжественно: ходили на могилы родных, служили па ни хи ды,
устраивали помимитрия Солунского – день тезоименитсва самого Димитрия
Донского.
Велика была радость победы, но во многие тысячи православных семей пришла горечь
утраты, и этот частный родительский день стал на Руси, по
сути, вселенским днем поминовения.
Впоследствии православнальные трапезы.
В этот день, как и в другие
родительские дни (на мясопустную и Троицкую субботы, в субботы 2-й, 3-й и 4-й
седмиц Великого поста), православные христиане молятся об упокоении душ почивших людей, преимущественно родителей.
По книге Е. Тихомирова
«Загробная жизнь или последняя участь человека»

В деревне Ивановская, рядом с древним погостом, расположенным на холме, поросшем соснами на берегу р.
Истры, недавно был
по строен храмчасовня во имя ико-

Сейчас в храме
ведутся отделочные
работы.
По традиции, и в
этом году был совершен молебен с акафистом Казанской
иконе Божией Матери. Несмотря на ветренную и холодную
лась в современный коттеджный поселок, с радостью
поддержали идею построения
храма, среди них нашелся
благотворитель, который взял
на себя основное бремя
финансовых расходов.
В мае 2007 г. состоялась
закладка храма, а в ноябре
2008, в день празднования
Казанской иконы, на храм
был водружен крест.

ны Божией Матери «Казанская».
По рассказам старожилов
здесь когда-то стоял деревянный храм Казанской
Божией Матери, а после его
разрушения была построена
деревянная часовня, которая еще несколько лет назад
украшала кладбище.
Жители д. Ивановская,
которая, по сути, преврати-

погоду, на молебне присутствовали многие жители деревни и Павловской Слободы.
«Единым сердцем и едиными усты» все пропели акафист, затем настоятель
храма Благовещения протоиерей Владислав Провоторов окропил освященной
водой храм и молящихся.
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святьiе

Празднование Казанской иконе

Великомученик Димитрий Солунский

До закрытия нашего храма в
1933 году с правой стороны
трапезной части находился
придел во имя Казанской иконы
Божией Матери, одного из
самых чтимых у нас в православной России.
Особое покровительство и заступничество, явленные через этот образ, не раз
спасало нашу Родину
от завоевания иноверцами и иноплеменниками.
Государь Петр I
брал с собой в военные походы против
шведов образ Казанской Божией Матери и

одерживал победы. Наш великий полководец Михаил Кутузов во время Отечественной
войны 1812 года в решающие
моменты молился с войском
перед образом Пречистой, и
грозный враг был разгромлен и
с позором бежал со священной
русской земли. Есть и свидетельства о чудотворном покровительстве Пресвятой Богородицы в страшной войне 1941-1945
годов, когда безжалостный и
свирепый враг стоял уже у
Москвы, и казалось, что наступили последние времена для
нашей великой страны. Сам
маршал Георгий Жуков, командовавший обороной Москвы, по
свидетельству современников,
возил с собой образ Казанской

Матери Божией и, конечно,
молил Божию Матерь о помощи.
Здесь можно добавить, что,
по рассказам старожилов с. Павловская Слобода, в 1941 году,
когда немецкие войска находились в нескольких километрах
от Слободы, был совершен крестный ход
вокруг села с иконой
Каз анской Божией
Матери. Как известно, немцы в Павловскую Слободу не вошли.
Пресвятая Богородице, моли Бога о нас
грешных!

вятой великомученик Димитрий Сораздать имение нищим со словами: «Раздели богалунский был сыном римского проконтство земное между ними – будем искать себе богасула в Фессалониках (современные
тства небесного». А сам предался посту и молитве,
Салоники, славянское название – Соготовя себя к принятию мученического венца.
Когда император вошел в город, Димитрий смелунь). Шел третий век христианства.
ло исповедал себя христианином и обличил неправРимское язычество, духовно сломленное
ду и суетность римского многобожия. Максимиан
и побежденное сонмом мучеников и исповедников
приказал заключить исповедника в темницу, и
Распятого Спасителя, усиливало гонения. Отец и
Ангел сошел к нему в узилище, утешая и укрепляя в
мать святого Димитрия были тайными христианаподвиге. Между тем император предался мрачным
ми. В тайной домовой церкви, бывшей в доме прогладиаторским зрелищам, любуясь, как
консула, мальчик был крещен и наставлен
его любимый силач, германец по имени
в христианской вере. Когда умер отец, а
Лий, сбрасывал с помоста на копья воиДимитрий уже достиг совершеннолетия,
нов побежденных им в борьбе христиан.
император Галерий Максимиан, вступивОтважный юноша, по имени Нестор, из
ший на престол в 305 году, вызвал его к сесолунских христиан, пришел в темницу к
бе и, убедившись в его образованности и
своему наставнику Димитрию и просил
военно-административных способносблагословить его на единоборство с вартях, назначил его на место отца проконсуваром. По благословению Димитрия и
лом Фессалоникийской области. Главная
его святыми молитвами, Нестор одолел
задача, возложенная на молодого стратесвирепого германца и сбросил его с пога, состояла в обороне города от варваров
моста на копья воинов, как убийцаи истреблении христианства. Интересно,
язычник сбрасывал христиан. Разгневанчто среди угрожавших римлянам варваный повелитель приказал немедленно казров важное место занимали наши предки
нить святого мученика Нестора (память
славяне, особенно охотно селившиеся на
27 октября ст. ст.) и послал стражу в темФессалоникийском полуострове. В отноницу – пронзить копьями благословившении к христианам воля императора быс частицей мощей
шего его на подвиг святого Димитрия.
ла выражена однозначно: «Предавай смер- Ковчежец
вмч. Димитрия Солунского
На рассвете 26 октября 306 года в подв храме Благовещения
ти каждого, кто призывает имя Распятоземную темницу святого узника явились
го». Император не подозревал, назначая
воины и пронзили его копьями. Верный служитель
Димитрия, какую широкую стезю исповеднических
великомученика, святой Лупп собрал на полотенце
подвигов предоставляет он тайному подвижнику.
кровь святого, снял с его пальца императорский перПриняв назначение, Димитрий возвратился в Фессастень, знак высокого достоинства его, и также омолоники и тотчас пред всеми исповедал и прославил
чил в крови. Перстнем и другими святынями, освяГоспода нашего Иисуса Христа. Вместо того, чтобы
щенными кровью святого Димитрия, святой Лупп
гнать и казнить христиан, он стал открыто учить жистал исцелять недужных. Император повелел схвателей города христианской вере и искоренять язытить и умертвить его.
ческие обычаи и идолопоклонство. Составитель ЖиТело святого великомученика Димитрия было
тия, Метафраст, говорит, что он стал для Фессаловыброшено на съедение диким зверям, но солунник в своей учительной ревности «вторым апостоские христиане взяли его и тайно предали земле.
лом Павлом», потому что именно «апостол языков»
При святом равноапостольном Константине (306основал когда-то в этом городе первую общину веру337) над могилой святого Димитрия была воздвигющих. Святому Димитрию предназначено было Госнута церковь. Сто лет спустя, при строительстве ноподом последовать за святым апостолом Павлом и в
вого величественного храма на месте ветхого, обремученической кончине.
тены
были нетленные мощи святого мученика.
Когда Максимиан узнал, что вновь назначенС VII века при раке великомученика Димитрия
ный им проконсул – христианин, и многих римских
начинается чудесное истечение благовонного мира,
подданных, увлеченных его примером, обратил в
в связи с чем великомученик Димитрий получает
христианство, гневу императора не было границ.
церковное именование Мироточивого. Несколько
Возвращаясь из похода в Причерноморье, имперараз почитатели солунского чудотворца делали потор решил вести армию через Фессалоники, полный
пытки к перенесению его святых мощей или частижелания расправиться с солунскими христианами.
цы их в Константинополь. Но неизменно святой ДиУзнав об этом, святой Димитрий заблаговремитрий таинственно проявлял свою волю остаться
менно повелел своему верному служителю Луппу
покровителем и защитником родных Фессалоник.
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Небесные силы бесплотные
овершаем мы праздник Ангелов; сии чистые
тех моих от лица грех моих. Яко бремя тяжкое
духи пребывают всегда в полной радости.
отяготеша на мне» (Пс. 37.4-5). Но чрез покаяние
Ктоб подумал, чтоб их райскую радость мы,
свергает с себя сие тяжкое бремя; и потому
мы сущие на земли, умножить могли? Но
облегчается, отдыхает, и поет пред Богом и Ангелы
умножить можем; свидетель тому слово
его: «Растерзал еси узы моя. Тебе пожру жертву
Божие. А то и еще удивительхвалы» (Пс. 115.7-8).
нее, что радость Ангелов не иным
Люди многие процветают крачем умножить можем мы, как тольсотою телесною, блистают одеждако слезами. Вот Евангелие говорит:
ми и уборами, трапезы преиспол«Ангели радуются на небеси». О
нены сладчайшими яствиями, сачем? О едином грешнике кающеммыя жилища их представляют вид
ся (Лк. 15.7). И так наши слезы поземнаго рая. При изобилии таковых
каяния суть источником радости
благ чего еще более желать?
Ангельской.
Чистейшие духи не только о
Сей день посвящен чрез праздвсем том не радуются; но еще и
нование наше имени Архангела и
оскорбляются, видя, что мы к сим
Ангелов. Когда пристойнее им о
радостям пристрастны. Они, яко
нас обрадованным быть, как не в
просвещенные, ведают, в чем
сей день? Когда мы благовременнее
состоит истинная радость: и потопринесем им священную жертву
му желают нам радости душевной,
слез нашего покаяния, как не при
а не телесной, вечной, а не временсем случае? Ибо когда пристойнее
ной.
их радости быть умноженой, как не
Принесем им жертву и для них
в день торжества их? Доставим им
радостную, и для нас спасительсию радость, не оскорбим их хотя в Икона небесных сил бесплотных ную.
в храме Благовещения
сей день. Ибо, конечно, святые
Да побоимся, чтоб оскорбленАнгелы почтут сие наше им празднование не
ные нами Ангелы не предстали пред судию
обрадованием для себя, но оскорблением и
праведнаго, и не сказали ему: «Доколе, доколе
печалию, когда не увидят нас кающихся. Покаяние
Господи им не мстиши?» (Откр. 6.10). Для чего
наше их увеселяет; а оскорбляет нераскаяние.
святый Михаил изобразуется на иконе держащим
Ангелы радуются; но сия радость и самого
мечь? Не для того ли, что сколько он радуется о
грешника кающагося сердце наполняет. Нераскаяг р е ш н и ке ка ю щ е м с я , с тол ь ко г р е ш н и ку
ние грешную душу ожесточает, и ввергает в мрачнераскаянному угрожает конечным посечением.
ное уныние, она под тяжким бременем греха стонет
Аминь.
Из Слова на день Архангела Михаила
и воздыхает, и воздыхая вопиет: «Несть мира в кос-

Свято-Успенский монастырь
монастыря оказались в полуразрушенном состоянии.
В 1997 году в монастыре возобновлена монашеская жизнь и
ведется большая восстановитель-

ной трапезной палатой в два
этажа.
Первый патриарх Московский, святитель Иов, принял

Свт. Иов, Патриарх Московский.
Фрагмент иконы из местного чина
иконостаса Успенского собора

здесь постриг, был архимандритом обители, а затем был
сослан сюда за отказ присягнуть самозванцу и скончался
в монастыре в 1607 году.
После 1917 года монастырь был закрыт и в его
истории наступил период забвения. Великая Отечественная война также оставила

ная работа.
По приезде в монастырь
мы совершили молебен с
акафистом святителю Иову,
поклонились мощам матери
святителя, преподобной Пелагии, месту первого погребения святителя, посетили водосвятную часовню, узнали от
экскурсоводов много инте-

Платона (Левшина), митрополита Московского

Храм Михаила архангела в Павловской Слободе
Не все наши прихожане знают, что на теробращение и благословил до би ваться
ритории Павлослободской воинской части
передачи храма. Как правило, нам вежливо
раньше находился храм Михаила Архангела.
отказывали, но мы не теряли надежды,
Он являлся частью архитектурного комплекса,
понимая, что храм должен быть возвращен
в котором располагались казармы и мы можем
Церкви. И вот мы с радостью сообщаем, что напредположить, что храм был воинским полкануне празднования Архистратигу Божиему
ковым храмом, в котором воины молились.
Михаилу, Министром обороны РФ СердюкоПосле 1917 г. храм был закрыт и значительно
вым А. Э. было принято решение о передаче
перестроен. Сохранился алтарная часть и
храма Михаила Архангела приходу БлаговеИкона ангела
стены. В течение нескольких лет мы неодщенского храма. На восстановление храма поГосподня.
нократно обращались в Министерство оборо- Храм Благовещения. требуется определенное время и большие заФрагмент
ны с просьбой о передаче храма православным
траты, но мы надеемся, что Божией милостью
верующим и возможном его использовании воеи трудами православных храм будет приведен в понослужащими. Владыка митрополит Крутицкий и
добающее состояние и станет домом молитвы для
Коломенский Ювеналий под держал наше
наших православных воинов.

свой раз ру шительный след: во
Введенской церкви фашисты заморозили 78 пленных красноармейцев, после военных действий почти все постройки

ресного об истории этой древней
обители. Завершилось пребывание в монастыре
вкус ной тра пезой.

премудрость
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Паломничество в Старицкий
за один год. При его
освящении в 1165 году
присутствовал великий
князь Суздальский Андрей Боголюбский.
С конца XII века обитель стала управляться
игуменами, первым из
которых был Иринарх.
В XIII веке в Успенском
монастыре значительно умножилось число
братии.

чередная обитель, которую
мы посетили, расположена
на берегу Волги в древнем
городе Старице Тверской области. Это Свято-Успенский
мужской монастырь, основанный в 1110 году двумя киево-

печерскими иноками – Трифоном и Никандром.
Постепенно число братии
мно жилось,
место вокруг
иноков обживали и другие
монахи. Так
образовался
мо на стырь.
Память о первых иноках
была увековечена в построенном при иноке Феодорите храме в честь Успения Божией Матери. Храм был построен

а Старица стала центром уезда
Московского государства. Наступивший мир положил начало расцвету Успенской обители.

Татаро-мон гольское нашествие оставило след в истории монастыря погромом 1292
года. Как повествует летопись,
татары убили игумена Серапиона и с ним 124 иноков Успенского монастыря.
В 1485 году Тверские земли
были присоединены к Москве,

Андрею, младшему сыну великого князя Московского Ивана III, Старицкий монастырь
обязан своим возрождением.
Наиболее ярко строительная активность Старицкого князя выразилась в создании ансамбля Ус пенского монастыря, получив шего в
итоге каменные стены,
собор, колокольню, надвратную церковь и ряд каменных палат. В 1570 году по заказу царя
Ивана Грозного в Успенском мона сты ре бы ла выстрое на
Введенская церковь с простор-

О небесной иерархии
вятые Чины небесных существ ближайтому, что сей закон преподан нам чрез Ангелов,
шим общением с Божеством имеют преикак бы порядок Божественного законоположемущество пред существами, не только неония требовал того, чтобы низшие были приводушевленными и живущими жизнию нерадимы к Богу высшими. Ибо высочайший Визумною, но и пред существами разумными,
новник чиноначалия предначертал такой закон,
каковы мы. Ибо, если они умственно стречтобы в каждой Иерархии не только у высших и
мятся к Богоподражанию, духовно взирают на
низших, но и у состоящих в одном чине, были
Божественный первообраз, и стараются сообрапервые, средние и последние Чины и Силы, и
зовать с Ним духовную свою природу: то без
чтобы ближайшие к Богу были для низших тайсомнения имеют ближайшее с Ним общение, понодействователями и руководителями в просветому что они постоянно
щении, приближении к
деятельны, и влекомые БоБогу и общении с Ним.
Я примечаю еще, что сажественною, сильною и немое Божественное таинство
уклонною любовию, всегда
воплощения Иисуса было
простираются вперед, невепервоначально открыто Анщественно и без всякой стогелам; а потом уже чрез них
ронней примеси принисообщена и нам благодать
мают первоначальные озапознания Его. Так я вижу,
рения, и, сообразуясь с тем,
что
и Сам Иисус, высоведут и жизнь совершенно
чайший Виновник пренедуховную. Итак, небесные
бесных существ, приняЧины преимущественно и
вший наше естество без всямногоразлично причастны
Страшный суд.
кой
перемены Божества, не
Божеству, преимущественФрагмент иконы храма Благовещения
нарушает установленного
но и многоразлично и отИм
и
избранного
порядка
в человечестве, но с
крывают Божественные тайны. Вот причина,
покорностию подчиняет Себя распоряжениям
почему они исключительно пред всеми
Бога-Отца,
приводимым в исполнение Анудостоены наименования Ангелов: они первые
гелами. Я не хочу говорить тебе, как знающему
получают Божественное озарение, и чрез них
о том, что сказано в нашем Святом Писании об
уже даются нам откровения. Так по учению
Ангеле, укреплявшем Иисуса, или что Сам ИиБогословия чрез Ангелов преподан нам закон
сус, для нашего спасения вчиненный в число
(Гал. 3.19, Деян. 7.53). Так Ангелы руководили
благовестников, назван Ангелом великого
к Богу (Мф. 2.13, Деян. 9.13, Дан. 7.10) мужей,
совета (Ис. IX, 6); ибо Сам Он как Ангел
прославившихся прежде закона, и отцев наших,
говорит, что все, что Он слышал от Отца,
живших после закона, руководили, или внушая
возвестил нам.
им, что должно делать, и от заблуждения и
Каждый Чин есть истолкователь и вестник
жизни мирской приводя их на правый путь
высших себя. Высшие всех суть истолкователи
истины, или открывая им священные чины, или
Бога их движущего, прочие подобным образом объясняя сокровенные видения премирных
истолкователи Богом движимых; ибо Виновник
тайн, и некоторые Божественные предсказания.
порядка для того, чтобы каждому чину умных и
Сии Божественные видения славным отцам
духовных Существ иметь и благолепный
нашим были открываемы посредством небеспорядок возводить других, установил в каждой
ных Сил. Так, Священное Предание не говорит
Иерархии приличные степени, и всю Иерарли, что и святое законоположение Самим Богом
хию, как мы видим, разделил на Силы первые,
дано Моисею, дабы научить нас той истине, что
средние и последние.
оно есть отпечаток Божественного и священноСщмч. Дионисий Ареопагит
го закона? Но то же слово Божие ясно научает и

СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ

СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ

Крепости Иудеи –

Иродион и Моссада

дна из самых зловещих и одиозных
ка и похитителя престола Давидова. Понимая это
личностей Евангельской эпохи – личи будучи склонным к параноидальным расстройность Ирода Великого.
ствам, Ирод во всем видел угрозу своей власти.
Ирод был назван «великим» после
Осознавая, что только военная мощь является
своей смерти из-за того, что никто из
самым сильным доводом, Ирод возвел по всей
его потомков не смог достичь его масстране несколько крепостей, защищавших страну
штабов в строительстве, ловкости в политике и
от внешних и от возможных внутренних врагов.
Для защиты от внутренних врагов Ирод возвел
роскошью в жизни.
Будучи идумеянином, а соответственно прозекрепость Иродион. Это было место, где царь мог в
литом для истинных иуслучае необходимо сти
деев, Ирод получил иудейукрыться от восстания.
ский престол по решению
Однако, даже возводя
римского сената, в 37 году
военное укрепление, Ирод
до н. э.
не мог отказать себе в удоПосле прихода к власти
вольствии жить в комфорИрод провел массовую волте.
ну репрессий по отношеКрепость расположена в
нию к представителям Хас15 км к югу от Иерусалима
монейской знати, экспрои находилась на насыпной
приируя все, что Хасмогоре, похожей на вулкан.
нейская династия смогла
Состояла из двух частей:
накопить за многие годы.
верхнего и нижнего ИродиСкорее всего, именно этим
она. На момент постройки
Иродион с высоты птичьего полета
и объясняется феноменальвысота сооружения составное богатство Ирода. Для иллюстрации приведем
ляла 8 этажей современного здания. На вершине
тот факт, что Ирод стал меценатом возрождения
рукотворной горы находился дворец (верхний
Олимпийских игр в Греции.
Иродион), а у подножия располагались многочисВо время его правления Иудейское царство
ленные дворцовые корпуса для членов царской
имело приблизительно те же границы, что и во
семьи.
времена царя Давида. Оставаясь вассалом Рима, в
Раскопки Иродиона начались с середины XX
Иудее он правил вполне самостоятельно и привел
века. За это время была обнаружена система тайных фортификаций с водяными ямами, туннелями и лазами для внезапных атак, свидетельствовавшая о большом мастерстве строителей.
Также археологи раскопали вход во дворец, остатки центрального сооружения Иродиона круглого здания с башнями, римские бани.
Самой громкой находкой стало обнаружение в
2007 году израильским археологом Эхудом Нецером могилы царя Ирода. Точнее говоря, были
обнаружены многочисленные элементы сильно
поврежденной гробницы. Во время иудейского
восстания 66-71 годов саркофаг ненавистного
царя был расколот на мельчайшие осколки. В
Остатки саркофага Ирода
этом проявилось отношение народа к личности
страну к экономическому и культурному процвецаря Ирода.
танию. Важнейшим делом Ирода Великого была
Для защиты Иудеи с востока Иродом была выпостройка нового Иерусалимского храма.
строена крепость Моссада. Укрепив существоНесмотря на стремление Ирода укрепить свой
вавшую хасмонейскую крепость, Ирод, к тому
трон, евреи относились к нему с недоверием, так
же, сделал из нее шикарный дворец.
как видели в нем иноземца, римского ставленниСо всех сторон Моссаду окружают отвесные

Когда насыпь была построена и римлянам все
скалы. Лишь со стороны моря наверх ведет узкая,
же удалось войти в крепость, они увидели там чутак называемая, змеиная тропа. Вершину скалы
до вищ ную картину. Не же лая сдаваться
венчает почти плоское трапециевидное плато,
римлянам, оборонявшиеся решили покончить
размеры которого примерно 600 на 300 метров.
жизнь са мо у бий ством.
Плато окружают мощные
Был брошен жребий, выбкрепостные стены общей
раны десять мужчин, котопро тя жен но стью 1400
рые убили всех, включая
метров и толщиной около 4
женщин и детей. После этом е т р о в , в ко то р ы х
го один из них убил оставустроены 37 башен. На плашихся и покончил с собой.
то были построены дворцы,
Развалины крепости быколумбарии, синагога, орули впервые обнаружены в
жейные склады, ямы для
1862 году. Основательные
сбора и хранения дождевой
же раскопки были провеводы и другие вспомогадены в 1963-1965 годах. С
тельные постройки.
1971 года на Моссаде дейНо Моссада прославиВид на Моссаду с птичьего полета
ствует фуникулер, соединялась уже после смерти Ироющий подножие скалы с ее вершиной. Также можда. В 67 году н. э. в Моссаде обосновались
но подняться пешком к воротам крепости по
сикарии, принявшие участие в восстании против
«змеиной тропе», вьющейся по восточной
римлян. В 70 году н. э., после взятия римскими
стороне скалы.
легионами Иерусалима, Моссада оказалась поОбраз защитников Моссады очень силен в иде-

Штурм Моссады

Чертеж римской насыпи

следним оплотом восставших. Защитников
крепости едва насчитывалось около тысячи
человек, включая женщин и детей.
Взятие Моссады было непростой задачей даже
для опытных римских легионеров. Единственный способ захватить крепость заключался в создании искусственной насыпи, по которой осадные сооружения и
воины могли бы проникнуть в Моссаду. Возведение
насыпи проходило в условиях нестерпимой жары
и под постоянным обстрелом со стороны оборонявшихся.

Вид на римскую насыпь от Моссады

ологической системе взглядов современного Израиля. Слова «Моссада больше не падет!» стали
общенациональным лозунгом, в Моссаде до последнего времени принимали присягу израильские солдаты.
Последние археологические раскопки показали,
что найденные здесь ранее
захоронения являются не еврейскими, а римскими. Скелеты нашли в типично римских погребениях, в окружении свиных костей. После этой находки присягу
здесь больше не принимают.
А. Конопатченков

