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«Радуйся, смотрения
Зиждителева исполнение»
| Слово пастыря |

Главное
Даже если мы не помним день своего
Крещения, мы должны помнить и знать,
что уже в этот день мы обещали Богу
жить со Христом и во Христе. А исполнение обетов даёт свои благодатные и
спасительные плоды.

Днесь благоволения Божия предображение и человеков спасения проповедание: в храме Божии ясно Дева является и Христа всем предвозвещает. Той
и мы велегласновозопиим: радуйся,
смотрения Зиждителева исполнение.
Так по церковно-славянски звучит
тропарь праздника Введения во храм
Пресвятой Богородицы, передающий
основной его смысл. Чтобы легче его
было понять, прочитаем то же самое на
русском языке: «Ныне день благоволения
Божия (к нам) и предвестия о спасении
людей: Дева торжественно является в
храме Божием и предвозвещает всем о
Христе. К Ней и мы взываем во весь голос:
радуйся, исполнение промышления о нас
Создателя».
О каком промышлении идёт речь?
Вспомним из Книги Бытия, что Адам и
Ева вкусили запретный плод, за что были
изгнаны из рая и лишены лицезрения
Божия. Но Господь не оставил создание
Своё. И тогда уже даётся Богом обещание:
«Вражду положу между тобою (змием) и
между женою, и между семенем твоим и
между семенем её; оно будет поражать
тебя в голову, а ты будешь жалить его в
пяту» (Книга Бытия, 3:15).
По мнению многих отцов Церкви, это
указание относится не столько к Еве,
сколько к Деве Марии, олицетворившей
«вражду» к царству диавола. «Поскольку жена первого Адама была причиной
падения, постольку мать второго Адама
явилась орудием спасения» — читаем в
толковании Книги Бытия у А.П. Лопухина.

Молитва их
была услышана
Прошло не одно тысячелетие, прежде
чем сбылось это обещание Божие: «когда пришла полнота времени, Бог послал
Сына Своего (Единородного), Который
родился от жены, подчинился закону»
(Послание к Галатам, 4:4).
Иоаким и Анна, родители Пресвятой
Богородицы, долго не имели детей и
очень скорбели об этом, но не отчаивались, а лишь усиливали пост, молитву и
милость свою к ближним. А когда первосвященник не принял жертвы Иоакима,
поставив в вину его бездетность, он ушёл
в пустыню и молился там со слезами.
Анна же, узнав об этом, в скорби припала
ко Господу, прося о даровании дитя и
обещая посвятить его на служение Богу.
Молитва их была услышана, и архангел
Гавриил возвестил обоим родителям
о рож ден и и дочери, котора я ста не т
сосудом избранным и обретёт особую
благодать у Бога.

весельем и ликованьем, входят в чертог
Царя» (Псалом 44: 10-12, 14-16.). Это есть
день отделения от мира Богоизбранной
Девы, для того чтобы стать заступницей
всего мира…

И вошла во Святое
Святых

→→ Икона «Введение во храм Пресвятой Богородицы». ФОТО: ИНТЕНЕТ-РЕСУРС

Это есть день отделения от мира
Богоизбранной Девы, для того чтобы стать
заступницей всего мира
Чтобы стать
Заступницей всего мира
По церковному преданию, когда Богородице исполнилось три года, настало
время родителям исполнить данное ими
обещание.
Святитель Димитрий Ростовский пишет о необычайной торжественности
этого события: «Созвали они в Назарет,
где жили, всех своих родственников из
царского и архиерейского рода, — ибо
сам праведный Иоаким был из царского
рода, супруга же его, святая Анна, была
из рода арх иерейского, а та к же хор
непорочных дев. Приготовили много
свечей и окружили Пречистую Деву Марию царским благолепием, как все сие
свидетельствуется святыми отцами»
(Четьи-Минеи. Ноябрь 21).Три дня шла
эта торжественная процессия из Назарета в Иерусалим. «Достигнув города
Иерусалим, они торжественно вошли

во храм и повели туда одушевленный
храм Божий — трёхлетнюю отроковицу,
Пречистую Деву Марию. Впереди Неё
шёл хор девиц с зажжёнными свечами…
Святые же родители, один с одной стороны, другая же с другой, взяв за руки
данную Богом Дочь свою, с нежностию
и честию вели её между собою. За ними
ра дос т но с ле дов а ло всё м ножес т во
родственников, соседей и знакомых,
держа в руках свечи и окружая Пречистую Деву, как звёзды светлую Луну, на
удивление всему Иерусалиму» (ЧетьиМинеи. Ноябрь 21).
Исполнилось пророчество царя Давида: «Слыши, дщерь, и смотри, и приклони
ухо твое, и забудь народ твой и дом отца
твоего. И возжелает Царь красоты твоей;
ибо Он Господь твой, и ты поклонись Ему…
Вся слава дщери Царя внутри; одежда
ее шита золотом; в испещренной одежде ведется она к Царю; за нею ведутся
к Тебе девы, подруги ее, приводятся с

Далее свершилось нечто необычное и
удивительное. Трёхлетнюю отроковицу
поставили на первую ступень храма, и
она быстро, без чьей-либо поддержки
взошла по пятнадцати крутым ступеням,
как совершеннолетняя. По выражению
святых отцов, Скиния Нового Завета
легко «перелетела» пятнадцать ступеней
Ветхого Завета. Первосвященник Захария, будучи объят Духом Святым, ввёл
её «в самое Святое Святых, где находился
кивот Завета, куда по закону дозволено
было входить только одному архиерею
единожды в год, и при этом с очистительною жертвенною кровию, которую
он приносил за себя и за грехи народа, и
куда не только женскому полу, но и священникам запрещён был вход», — пишет
протоиерей Г.С. Дебольский.
«Ангели, вхождение Пречистой видяще, удивились: как Дева вошла во святая
святых» — воспевает Церковь (9-я песнь
канона; 21 ноября). Да, действительно,
дивен этот вход! Поскольку ветхозаветный ковчег Завета, прообразовывающий
собой Богородицу, содержал в себе скрижали и манну, а вошла во Святое Святых
та, которая должна была принять в себя
Христа – Хлеб Небесный и стать одушевленным кивотом для нашего Спасителя.
Вот каков плод принятия и исполнения
обета родителями Пресвятой Богородицы…
Каждый из нас тоже однажды впервые
входит в храм Божий. Чаще всего это
бывает в день святого Крещения. Для
взрослого человека или отрока этот день
очень запоминающийся. Но даже если
мы не помним день своего Крещения, мы
должны помнить и знать, что уже в этот
день мы обещали Богу жить со Христом
и во Христе! А исполнение обетов даёт
свои благодатные и спасительные плоды.
Аминь!
|| Протоиерей Александр Антошкин,
настоятель храма Рождества Христова
г.о. Звенигород
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«Место сие – лучшее
из подмосковных»
На закрытой территории санатория «Звенигород» мэрии Москвы
находится церковь Введения Пресвятой Богородицы
Цитата

Церковь является объектом
культурного наследия федерального значения в составе
архитектурного комплекса
(ансамбля) усадьбы Введенское.
В результате хранения в
церкви химических удобрений полностью уничтожена
прекрасная внутренняя отделка. Нам остаётся только
напомнить удивительную
историю создания усадьбы и
надеяться на успешный исход
переговоров о передаче храма
Русской Православной Церкви.
Введенский погост на великокняжеской земле вблизи
Звенигорода известен с 1504
года. В Смутное время деревянный храм был уничтожен
и в 1624 году в переписных
книгах было записано: «Пустошь, что был погост на царя
и великого князя земле... а в
нём место церковное Введение
Пресвятой Богородицы». Близ
погоста была пустошь Першина, в первой половине XVII века
входившая в большое земельное владение князя Дмитрия
Пожарского, освободителя
Москвы от поляков в 1612 году.
В 1655 году ею владел боярин
Иван Андреевич Милославский, потом Фёдор Кузьмич
Елизаров — дьяк Поместного
приказа, а в 1664 году владельцем усадьбы стал его племянник Андрей Прокофьевич
Елизаров, он поселил здесь
крестьян.
В 1678 году сельцо Першино
принадлежало окольничему
Михаилу Петровичу Головину,
женатому на Улите Прокофьевне Елизаровой. В 1694 году он
восстановил Введенский храм,
и сельцо стало называться
селом Введенским. В 1695 году
боярин Михаил Петрович Головин отдал село Введенское
сыну Автамону Михайловичу.
После его смерти Введенское
перешло к его сыну Сергею Автамоновичу, который в 1744 году
продал село Сергею Васильевичу Поздееву. В 1769 году владельцем стал обер-гофмаршал
князь Николай Михайлович
Голицын, который и построил
усадебный дом.

По проекту Львова
В 1797 году подмосковное
имение Введенское, бывшее
к этому времени в собственности императора Павла I,
было пожаловано Екатерине
Николаевне Лопухиной, а её
отец Пётр Васильевич Лопухин
пригласил для строительства
усадьбы в Введенском Николая Александровича Львова,

«Наши замки — монастыри наши, светочи
просвещения, двигатели колонизации,
рассадники благотворительности…
Законодательство наше не может не
считаться с этими особенностями нашего
самостоятельного развития, с этою самобытностью России», — писал граф Сергей
Дмитриевич Шереметев.

→→ Введенская церковь. ФОТО: ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС
выдающегося архитектора,
учёного и поэта, тайного советника, собирателя фольклора.
Приехав сюда в начале 1799
года, он писал П. В. Лопухину:
«Введенское ваше таково, что я
замёрз от удовольствия, смотря
на окрестность, и 24 градуса
мороза насилу победили моё
любопытство. Каково же должно быть летом. Приложа, как
говорят, руки к делу, место сие
выйдет, мало сказать, лучшим
из подмосковных».
Львов построил деревянный
оштукатуренный дом, отличающийся благородством форм,
флигеля, возвёл служебные
корпуса, по его плану был разбит липовый парк, прорублена
подъездная аллея. Уже после
смерти архитектора по его же
проекту была построена каменная, ныне существующая
Введенская церковь.

Введенское часто
меняло хозяев
В XIX веке усадьба Введенское часто меняла хозяев: в
1830-х годах принадлежало
Зарецкому, потом А. М. Головиной, барону Штакельбергу,
с 1861 по 1884 год – фабриканту
В.И. Якунчикову, советнику,
купцу первой гильдии, председателю совета Московского
торгового банка, потомственному дворянину, видному меценату и благотворителю.
Якунчиков продал усадьбу
графу Сергею Дмитриевичу
Шереметеву, члену Государственного совета, обер-егермейстеру, краеведу. «Россия
развилась и создалась самостоятельно, а потому всё
существенное в ней является
самобытным; и Церковь, при
всем вселенском её значении, самобытна, и монархия
её самобытна; самобытно и
её дворянство: оно не чета
европейскому потомству рыцарей — детищу феодализма.
У нас не было феодализма,
не было и замков. Наши замки — монастыри наши, све-

точи просвещения, двигатели
колонизации, рассадники
благотворительности… Законодательство наше не может
не считаться с этими особенностями нашего развития, с
этой самобытностью России»,
— писал Сергей Дмитриевич
Шереметев после своего назначения в 1897 году членом
«Особого совещания по делам
дворянского сословия» в записке императору.

О последних
владельцах
усадьбы
Пос ле д не й в л а де л и це й
Введенского была любимая
младшая дочь Сергея Дмитриевича – Мария Сергеевна. Она
получила имение в приданое,
когда в 1900 году вышла замуж
за графа Александра Васильевича Гудовича – уездного
предводителя дворянства,
камергера высочайшего двора,
статского советника, чиновника Министерства внутренних
дел. Гудовичи большую часть
года проводили во Введенском,
стараясь бывать в столицах
лишь в случае крайней необходимости.
Во время войны Гудовичи
устроили в селе госпиталь для
раненых солдат. Мария Сергеевна писала в сентябре 1914
года: «Мы здесь много времени
проводим с ранеными. Я им
читаю вслух все газеты, дети
тоже почти целый день с ними:
водят их гулять, беседуют с
ними».
В 1918 году пришли арестовывать графа Шереметева,
но он был уже безнадёжно
болен и через несколько дней
скончался. Умирая, граф всё
повторял своим детям и внукам слова завещания: «Несите
нашу родовую святыню, не
живите себялюбивой жизнью,
живите для пользы нуждающихся. Молитесь, трудитесь,
смиряйте себя».
Губернатор, граф А. В. Гудович был приговорён к «пре-
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быванию в лагере до окончания Гражданской войны». В
сентябре 1919 года он вывезен
в Москву, где был расстрелян
вместе с другими заложниками в ответ на взрыв анархистами здания Московского
комитета РКП(б). Долгое время
родственники ничего не знали
о его судьбе. В том же году
усадьба Введенское была подожжена.

О закрытии церкви
3 августа 1935 года в президиум Мособлисполкома
было направлено отношение
(орфография подлинника сохранена): «Президиум Звенигородского райисполкома просит разрешить использовать
находящуюся при станции
Звенигород Введенскую церковь. Последнюю совершенно
почти никто не посещает, к
тому же церковь находится в
хаотическом состоянии, загрязнена, не производится
соответствующего ремонта.
Изъятие её можно произвести,
как за варварское отношение
государственного имущества.
Просим дать соответствующее согласие».
4 августа 1935 года зав. продчастью Московского облисполкома (МОИК) Ерещенко на
основании постановления президиума РИК от 19 июня того же
года «О закрытии Введенской
церкви» просил Комиссию по
вопросам культа ускорить дело
по передаче церкви под хозяйственные нужды: «В предстоящую хлебозаготовительную
кампанию по Звенигороду недостаёт помещения под зерно
на 200 тонн…»
Позднее в усадьбе Введенское находились детский дом,
совхоз, партийная школа, музей, а с 1933 года – санаторий…
|| Подготовила
Наталия РЫСЕВА
В статье использованы материалы:
статья Т. Б. Тишуниной «Введенское в
переписке Шереметевых, Гудовичей»
из книги «Звенигород за шесть
столетий»;
книга протоиерея Олега Пэнэжко
«Звенигород, Саввино-Сторожевский
монастырь и храмы Одинцовского
района»;
с сайта Wikipedia.

Святитель Тихон
Задонский о первой
заповеди блаженства
| Заповеди Блаженства |
Мы созданы по образу Создателя нашего и по Его подобию, и созданы для
вечных благ, но сатана лукавством
своим лишил нас всего этого и сделал
нас нищими; и хотя многие и изобилуют видимым богатством мира сего,
однако же, все перед Богом – нищие,
ибо грешники.
Грех ведет к истинному духовному
обнищанию. В эту нищету лукавый
ввергнул нашего праотца Адама и нас,
его потомство. Богач, который много
золота, серебра и прочего тленного богатства имеет, но живет в грехах, нищ,
ибо не имеет надежды на небесные
блага. Видишь нищету, в которой все
мы, бедные, находимся?
Когда человек посмотрит внутрь своего
сердца и рассудит о внутреннем состоянии своем, то увидит духовную нищету,
более горькую, чем телесная. Ибо ничего
он в себе, кроме бедности, окаянства, греха
и тьмы, не имеет. Не имеет истинной и живой веры, истинной и сердечной молитвы,
истинного и сердечного благодарения,
своей правды, любви, чистоты, благости,
милосердия, кротости, терпения, покоя,
тишины, мира и прочих душевных благ.
Так нищ и убог человек! Но кто имеет некое сокровище, от Бога его получает, а не
от себя имеет; и благодати Божией, а не
своей силе должен приписывать его.
Через нищету Христову человек обогащается. Христос Господь пришел к
нам и, будучи богат, обнищал, чтобы нас
обогатить. На земле странствовал, чтобы
нам возвратить Небесное Отечество. Воспринял образ раба, будучи Господином,
чтобы в нас возобновить образ Божий.
Не имел где головы приклонить, чтобы
нам открыть дом Своего Небесного Отца.
Нищ был на земле, чтобы открыть нам
небесные сокровища. Грехи наши взял
на Себя, чтобы подать нам Свою правду.
Так Он избавляет нас от нищеты нашей
и подает богатство Свое.
Пос тараемс я, воз л юблен н ые, это
богатство от Него принять, перестанем
искать земное и поищем богатства Небесного. Земное на земле останется, и
мы скоро потеряем его, но Небесное вовеки неотлучно пребывает с нами.

13

Материалы подготовлены при поддержке
Звенигородского благочиния Московской епархии
Русской Православной Церкви
№101, декабрь 2017 года

www.inzvenigorod.ru

Четвёртый удел Пресвятой Богородицы
Прихожане Звенигородского храма Рождества Христова совершили паломническую поездку
в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь
Паломническая поездка в
Свято-Троицкий СерафимоДивеевский монастырь – это
нелёгкий труд: надо очень
рано проснуться, преодолеть многочасовую поездку
в автобусе, оторвавшись от
привычной домашней жизни.
Но ради того, чтобы побывать
на Святой земле, выбранной
Пресвятой Богородицей в четвёртый свой удел, можно всё
стерпеть, ибо это — милость
Божья.
Наш путь пролегал через Муром, где в Свято-Троицком монастыре мы поклонились честным
мощ а м с в я т ы х б ла г оверн ы х
князей Петра и Февронии, Муромских чудотворцев. К трём
часам дня мы приехали в село
Дивеево.
До вечернего богослужения у
нас было время, и наша группа с
благословения отца Алексея отправилась на источник матушки
Александры. В 17 часов началась
вечерняя служба, после которой
– трапеза. Немного тесновато
и по-монастырски строго: суп,
каша, чай. И всё равно – это
вкусно и замечательно! Спасибо,
Господи!
После трапезы мы выходим
на улицу и видим: идёт снег,
всё вокруг покрывается белым
покрывалом... Как чудесно! Нам

→→ Звенигородские паломники у Казанской церкви. На заднем
плане колокольня Серафимо-Дивеевского монастыря.
Фото из архива Звенигородского благочиния

не хочется замечать холода, ведь
сейчас мы вместе с сёстрами
пойдём крестным ходом по благословенной Канавке, — по ней
каждый день обходит свой удел
Пресвятая Богородица…
Идём. Тихо падает снег. Монахини в чёрных облачениях с
иконами в руках. Паломники,
старательно шепчущие «Богородице Дево, радуйся…» — молитву, дающую покой и мир душе
уставшей.… Наверное, только

→→ У источника преподобного Серафима Саровского
в Цыгановке. Фото из архива Звенигородского благочиния

ради ощущения причастности
к общей мол и т ве Пресвя той
Богородице стоило преодолеть
все т руд ност и и неудобст ва
пройденных дорог…
Потом бы ли отды х, чтение
вечерних молитв, правила ко
п ри час т и ю. Ус та л и, од на ко,
утром все пришли в Троицкий
храм на раннюю службу. Литургия прошла на одном дыхании, Причастие, потом акафист
батюшке Серафиму. По мило-

(Евангелие от Матфея, 5 глава, 3 стих)
Уважаемые читатели, рубрика
«Заповеди Блаженства» будет постоянной

сти Божьей всё богослужение
мы стояли возле его честных
мощей. Ощущение неземного
мира и благодати испытывает
душа, находясь здесь, в святом
уделе Богородицы…
Затем ещё были экскурсии, поездка на источник преподобного
в Цыгановку, крестный ход по
Канавке с матушкой-игуменьей
Сергией, но главное уже совершилось: мы причастились Тела
и Крови Христовой в главном

Троицком соборе у мощей святого угодника Божьего Серафима
Саровского.
|| Лидия Приголовкина,
прихожанка храма Рождества
Христова г.о. Звенигород

В статье использованы материалы интернет-сайтов Серафимо-Дивеевского
монастыря www.4udel.nne.ru, православного портала www.pravoslavie.ru.

Побывать
на Святой
земле –
это милость
Божья

→→ Главные соборы Серафимо-Дивеевского монастыря:
Троицкий (слева) и Преображенский. фото: Интернет-ресурс

В глубь веков

«Блаженны нищие
духом, ибо их есть
Царство Небесное»

О четырёх уделах Пресвятой
Богородицы
Первый удел – Иверия (Грузия). Когда апостолы бросали жребий,
дабы определить, кому в какую страну отправиться для проповеди
Евангелия, Богородице достались земли Иверии. И когда Богоматерь
была готова отправиться в путь, Ей явился Ангел Божий и повелел
оставаться в Иерусалиме, пообещав, что жребий её свершится в своё
время. Тогда Богоматерь, призвав апостолов Андрея и Симона, вручила им Свой нерукотворный образ для благословения Иверии. Впоследствии, в IV—VI веках, Грузия стала христианским государством.
Богородица же отправилась на остров Кипр навестить святого
Лазаря – друга Христа, воскрешённого Господом. Поднялся ветер
и отнёс корабль к берегу Афонской горы, населённой в то время
язычниками. Пресвятая Дева, видя в этом указание воли Божией
на данный ей жребий, вышла на берег и возвестила Евангельское
учение, совершив много чудес. Афон стал вторым уделом Пресвятой Богородицы.
В XI веке в одном Афонском монастыре подвизался монах Антоний – уроженец Черниговской губернии. Божия Матерь открыла
игумену монастыря, что Антонию следует идти в Россию. Антоний,
дойдя до Киева, основал Киево-Печерский монастырь – третий
удел Пресвятой Богородицы.
Четвертым уделом в XVIII-XIX вв. стало благословенное Дивеево.

|| Из собрания сочинений святителя
Тихона Задонского

→→ Икона «Нагорная проповедь»

Узнать больше

«Иди в землю на север России»
Около 1758 года в Киев прибыла богатая
рязанская помещица Агафья Семёновна
Мельгунова. В 30 лет она лишилась мужа и
решила посвятить свою жизнь Богу. В КиевоФроловском монастыре приняла она постриг
с именем Александра.
Однажды матушка Александра в ясном
видении увидела Пресвятую Богородицу и
услышала следующее: «Это Я – Госпожа и
Владычица твоя, которой ты молишься. Вот
моя воля – не здесь, хочу я, чтобы окончила
ты жизнь свою… Изыди отсюда и иди в
землю на север России, обходи все великорусские места. И будет место, где Я укажу
тебе окончить богоугодную жизнь. Ибо в
этом месте я осную великую обитель мою…».
Старцы Киево-Печерской лавры признали
видение истинным. И с их благословения
Александра отправилась странствовать.
В 1760 году матушка Александра шла из
Мурома к Саровскому монастырю, который

находился на горе в глубине леса и отличался строгим, как на Афоне, уставом. Не дойдя
12 вёрст до Сарова, матушка остановилась
на отдых и в дрёме увидела Пресвятую Богородицу: «Это — то самое место, которое я
велела тебе искать, четвёртый мой удел во
Вселенной, и здесь я осную такую обитель,
равной которой не было, нет и не будет во
всём мире».
Основание Казанской общины
В 1773 году матушка Александра начала
строить в Дивеево Казанскую церковь.
Первоначально Казанская церковь была
приходской, но преподобный Серафим
запрещал сёстрам так её называть, говоря,
что это будет тёплый монастырский собор.
Преподобный Серафим говорил: «Казанская
церковь, радость моя, такой будет храм,
какого и нет подобного! При светопреставлении вся земля сгорит, и ничего не останется. Только три церкви со всего света будут
взяты целиком, не разрушенными на небо:
одна – в Киевской лавре, другая – (сёстры
забыли) и третья – ваша, Казанская».

Именно с Казанской общины и началась
история Дивеевского монастыря. С 1789
года попечение над общиной взял молодой
иеродиакон Серафим. В ноябре 1825 года Богородица явилась преподобному Серафиму
и велела основать мельничную общину, указав, как следует обнести это место канавой
и валом. Первой настоятельницей общины
стала Елена Васильевна Мантурова.
Через 9 лет после преставления преподобного Серафима в 1842 году обе общины были
объединены с наименованием СерафимоДивеевская. В 1861 году община получила
статус монастыря, и его первой игуменьей
стала Мария Ушакова.
В 1848 году заложили огромный Троицкий
собор, который строился 27 лет. К 1917 году
в монастыре было 270 монахинь и 1474 послушницы. В 1927 году монастырь закрыли.
Возрождение монастыря началось
в 1988 году.
«Канавка эта до небес высока»
Преподобный Серафим говорил, что Канавка эта до небес высока и всегда будет

защитой от антихриста: «Кто Канавку эту
с молитвой пройдёт да полтораста «Богородиц» прочтёт, тому всё тут: и Афон, и
Иерусалим, и Киев».
Преподобный Серафим в июне 1829 года
указал, что глубина и высота Канавки должны быть 3 аршина (215 см) и начал копать
её сам, как повелела ему Пресвятая Богородица, а окончили её строительство сёстры
монастыря. Батюшка Серафим не велел привлекать к работам мирян.
Завершились работы лишь в 1833 году. До
1862 года Канавка пережила трудные времена – в этом районе проводили строительные
работы, прокладывали коммуникации,
делали переходы. И только после 1862 года,
при игуменье Марии (Ушаковой), был возобновлён уход за ней.
В 1927 году, в богоборческое время, вал был
срыт и значительная часть Канавки закрыта.
С января 1992 года возобновилась традиция
– все сёстры монастыря после вечернего
богослужения обходят Канавку с молитвой
«Богородице Дево, радуйся».
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В чём заключается подготовка
к Рождеству Христову?

→→ Протоиерей Валериан
Кречетов. ФОТО: ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС

| Жизнь духовная |
Церковь к праздникам готовит своих чад духовно. Обычно
великий праздник предваряет
предпразднство, то есть особое
богослужение, которое вводит в
сущность праздника.
За два воскресных дня до Рождества совершается богослужение
Недели праотец, а само Рождество
предваряет Неделя святых отец, где
уже читается Евангелие о Рождестве
Христовом.
Точно также перед Пасхой празднуется Вход Господень в Иерусалим,
а после него бывает Страстная седмица, венчающаяся Пасхой Христовой – Воскресением. Есть такое изречение, что сущность христианства
– в факте Рождения Богочеловека на
Земле и в факте Его Воскресения. Это
альфа и омега. Начало – Рождение.
Венец – Воскресение.
На Рождество Ангел явился пастухам и возвестил «радость велию
– днесь родися Спаситель мира,
Христос» (Евангелие от Луки, 2:1011). Через это событие мы все приобщились благодати Божией, Истине.
«Люди седящие во тьме видеша свет
велий, и седящим в стране и сени
смертней свет возсия» (От Матфея,
4:16; Исайя 9:2). Когда люди не понимают, что творят, ссорятся, ругаются

между собой – это тьма. Поэтому мы
с радостью ожидаем праздник нашего спасения.
Когда мы стараемся обрадовать
кого-то, собираемся в гости, то готовим себя: одеваемся, приносим
подарки. А какие дары мы принесём
Христу? Если люди вручают какието подарки, но при этом ссорятся, ругаются, какая радость от этих даров?
На Рождество поётся: «Слава в
вышних Богу, и на земле мир, в человецех благоволение». Мы стараемся
жить в мире, в любви. Это нужно делать всегда, это как раз и есть жертва
Богу. «Жертва Богу – дух сокрушен,
сердце сокрушенно и смиренно Бог
не уничижит» (Псалтирь, 50:19). Это
и есть духовный дар, который мы
приносим Христу, наша подготовка
к празднику. Поэтому и очищаются
постом. Кстати, Рождественским
постом читается – хотя и не каждый день, как в дни строгого поста,
- молитва Ефрема Сирина «Господи
и Владыка живота моего». Обычно,
правда, её не читают, многие просто
не знают об этом.
Рождественский пост не слишком
строгий, рыба разрешается по субботам и воскресеньям. Пост – это
не то, что нельзя есть, а то, что не
положено. Поэтому когда в гостях
бываете, и что-то вам положили, - ну
что ж, уже «положено». Можно ради
любви и съесть. А можно и не есть.
Но сам себе не клади…
Пожелание – чтобы радость Рож-

Мы стараемся
жить в мире, в
любви. Это нужно
делать всегда,
это как раз и есть
жертва Богу

14

ЗВЕНИГОРОДСКИЕ ВЕДОМОСТИ / 2 декабря 2017 №48(1330)

Вопрос

батюшке

«…И не введи нас
во искушение»
«Помогите, пожалуйста, понять смысл слов
молитвы «Отче наш»: «…и не введи нас во
искушение». Разве Господь может нас искусить?».
Никита Стариков, г. Звенигород
Отвечает клирик Вознесенского собора
г. о. Звенигород, священник Сергий Золотов

прямая речь
Преподобный
Ефрем Сирин:
Посту радуется и Господь наш,
если только постимся с любовью,
надеждой и верой.
дества Христова была в нашей душе,
в наших семьях. Нужно стараться
хотя бы эти дни (а в другие уже потом это сохранить) провести в святости, без раздоров, без разборок,
без пьянства, без всякой скверны.
Чтобы Святки были именно святыми
днями…
|| Подготовил священник Алексей
Калачиков, клирик храма Рождества Христова
Использован сборник бесед и интервью
«Счастье жить в истине» (2016 г.) протоиерея Валериана Кречетова, настоятеля
храма Покрова Божией Матери села
Акулово Одинцовского района

– Добрый день, Никита! Ответ идёт и от
самого вопроса. Действительно, Господь нас
не искушает: «В искушении никто не говори:
Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого…»
(Послание Иакова; 1:13-17).
Но для полного разъяснения вашего недоумения приведу цитату святителя Иоанна
Златоуста: «И не введи нас во искушение».
Подлинно много скорбей причиняется нам
от диавола, много и от людей, или явно
оскорбляющих, или тайно злоумышляющих.
И тело, иногда восставая на душу, наносит
тяжкий вред; а иногда, подвергаясь различным болезням, причиняет нам скорби и страдания. Посему, так как многие и различные
бедствия нападают на нас со многих сторон,
мы научены испрашивать у Бога избавления
от всех них. Ибо при Его запрещении прекращается всякое смятение, буря превращается в тишину и пристыженный лукавый
удаляется; как некогда, оставив людей, он
удалился в свиней, даже не осмелившись
сделать и это без приказания (Mф. 8: 31). А
кто не имеет власти даже над свиньями, тот
как может овладеть людьми, охраняемыми
Богом?...

Братия и сёстры! Рубрика «Вопрос батюшке»
будет в «Звенигородском колоколе»
постоянной. Пишите нам, задавайте
ваши вопросы на интересующие вас темы.
E-mail: z-vedomosti@yandex.ru,
с пометкой «Вопрос батюшке».

| Православный календарь |

Декабрь
2 – Прор. Авдия (из 12-ти) (IX в. до Р. Х.). Свт. Филарета,
митр. Московского (1867).
3 (воскр.) – Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. Прп. Григория Декаполита (816).
4 –ВВЕДЕНИЕ (ВХОД) ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ
МАРИИ.
5 – Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. Блгв. кн. Михаила Тверского (1318).
6 – Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме
Алексия (1263). Свт. Митрофана, в схиме Макария, еп.
Воронежского (1703). Престольный праздник Александро-Невского храма г.Звенигорода.
7 – Вмц. Екатерины (305-313).
8 – Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. Сщмчч. Климента, папы Римского
(101), и Петра архиеп. Александрийского (311).
10 (воскр.) – Иконы Божией Матери, именуемой
«Знамение».
11 – Сщмч. митр. Серафима Чичагова(1937).
13 – Апостола Андрея Первозванного (62).
14 – Прор. Наума (VII до Р.Х.).
15 – Прор. Аввакума (VII-VI до Р.Х.).

16 – Прп. Саввы Сторожевского (Звенигородского)
(1407). Престольный праздник Саввино-Сторожевского
монастыря и Александро-Невского храма.
17 (воскр.) – Вмц. Варвары и мц. Иулиании (ок. 306).
Прп. Иоанна Дамаскина (776). Свт. Геннадия, архиеп.
Новгородского (1505).
18 – Прп. Саввы Освященного (532). Свт. Гурия, архиеп. Казанского (1563).
19 – Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских чудотворца (ок. 345). Престольный праздник
Христорождественского и Вознесенского храмов.
20 – Свт. Амвросия, еп. Медиоланского (397). Прп. Антония Сийского (1556). Прп. Нила Столобенского (1554).
22 – Зачатие праведною Анною Пресвятой Богородицы.
Иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная Радость».
23 – Свт. Иоасафа, еп. Белгородского (1754).
24 (воскр.) – Неделя Святых праотец. Прп. Даниила
Столпника (489-490).
25 – Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца (ок. 348).
26 – Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария
и Ореста (284-305).
29 – Прор. Аггея (500 до Р.Х.). Прп. Софии Суздальской
(1542).

30 – Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и
Мисаила (600 до Р.Х.).
31 (воскр.) – Неделя пред Рождеством Христовым.
Святых отец. Мчч. Севастиана и дружины его: Никострата
(казнохранителя), жены его Зои, Кастория, Транквиллина
пресвитера и сынов его Маркеллина и Марка, диаконов,
Клавдия, начальника над тюрьмами, сына его Симфориана, брата Викторина, Тивуртия и Кастула (ок. 287 или 304).

Январь
1 – Мч. Вонифатия (290). Прп. Илии Муромца, Печерского,
в Ближних пещерах.
2 – Предпразднство Рождества Христова. Прав. Иоанна
Кронштадтского (1908). Сщмч. Игнатия Богоносца (107).
3 – Свт. Московского Петра, всея России чудотворца
(1326).
4 – Вмц. Анастасии Узорешительницы (ок. 304).
6 – Навечерие Рождества Христова (Рождественский
сочельник). Прмц. Евгении и с нею мчч. Прота, Иакинфа и
Клавдии (ок. 262).
7 января – РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. Престольный праздник Христорождественского храма, что на Верхнем Посаде.

