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Рождественское послание
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

Возлюбленные о Господе служители алтаря Господня, всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
Примите мое сердечное
поздравление
с радостным
и мироспасительным праздником Рождества Христова!
В благословенную
Рождественскую ночь, обращаясь к вифлеемским пастухам, Ангел Господень
произнес слова, имеющие
отношение
к каждому
из нас: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне
родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который
есть
Христос
Господь»
(Лк.2:11). Убогую пещеру
благоизволил избрать местом Своего явления миру
Богомладенец Христос. Нас
ради и нашего ради спасения воплотился предвозвещенный
пророками
и веками
ожидавшийся
людьми Мессия — Сын Божий.

Какие дары наших
сердец
принесем
мы Спасителю? Дела милосердия
благотворительности в отношении страждущих
и нуждающихся,
а также
труды
по утверждению
и распространению
веры
православной, восстановление порушенных святынь!
В наступающем году
мы будем
размышлять
о событиях минувшего столетия российской истории.
Святые
новомученики
и исповедники Церкви Русской в ту годину показали
пример верности Христу
даже до смерти. Происшедшая с нашим народом трагедия в немалой степени стала
следствием
небрежения
христианским воспитанием
подрастающего поколения.
Поэтому
сегодня
мы в Московской епархии
в сотрудничестве со школой
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стремимся
дать
детям
и юношеству
знания
о православии и обращаем
внимание на нравственное
воспитание.
Благодарим Господа
за то, что ныне в России
Церковь имеет возможность
беспрепятственно осуществлять свое служение. Сейчас
самое время всем, по словам
святителя Иоанна Златоуста,
украшать свою душу благодатию
и человеколюбием
Господа нашего Иисуса
Христа.
Мы молимся
и о тех, кто еще не обрел веру. Да получат и они утешение под благодатным покровом Святой Церкви!
Всех вас, возлюбленные братьясопастыри и наши дорогие
чада церковные благодарю
за самоотверженное
и жертвенное
участие
в жизни нашей Епархии.
Молитвенно желаю вам

в духовном
ликовании
встретить великий праздник
Рождества Христова, который, по словам святителя
Московского
Филарета,
пусть «будет вашей собст-

венной радостью, истинной,
чистой и полной!»
Да пребывают с вами
благословение
и милость
Богомладенца Иисуса!

+ Ювеналий, митрополит
Крутицкий и Коломенский
Рождество
2016/2017
Москва

Христово

НА КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Перенесемся мыслью,
дорогие, на то священное
место, где совершилось
Крещение Господа нашего
Иисуса Христа. И вот нашему взору предстает глубоко
поучительная, дивная, полная Божественного величия
картина Иорданского события. Когда Иисусу Христу
минуло 30 лет, Он пришел к
Иордану, где Иоанн крестил
народ, и сказал, что Он тоже
пришел креститься. Бог открыл Иоанну, Кто был подошедший к нему, и он воскликнул: «Мне надо креститься от Тебя». Но Иисус
ответил: «Не удерживай
Меня, ибо так должны
мы исполнить волю
Божию». При этих словах Он
сошел в воду, и когда Он
погрузился, то открылось
небо и Святой Дух сошел на
Него в виде голубя, послышался Голос Бога Отца:
«Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».
Иоанн крестил народ крещением покаяния. Но
неужели и у Безгрешного,
Святейшего Богочеловека
Иисуса Христа были грехи,
были
такие привычки? Разумеется,
нет. У Него не было грехов.

Ему не в чем было каяться… Да, у Него не было
Своих личных грехов, но на
Его Божественной
совести тяготел
мировой
грех. Основатель
Нового
Царства, основа которого –
самоотверженная любовь,
по которой познаются члены
этого Царства, с самого начала Своего служения дает миру образец этой любви.
Как пастырь, когда пред ним
кается грешник - духовный
сын, берет на
себя
его сердечные,
покаянные
боли и возносит эти плачи к
Господу как бы свои собственные,
так
и
Христос, Божественный Пастырь, когда застонала Палестина покаянными воплями,
Всевидящим Оком Своим
видя всю пучину греховного
мира, преклонил Свою Главу под руку Предтечеву,
слагая под нее Свою молитву об этом покаянии и очищении мира
греховного.
Вот, дорогие, как надо любить ближних! Надо страдать его скорбями, болеть
его болезнями. Дивное зрелище! Царь Вселенной крещается от раба, Творец морей и вод нуждается в воде
крещения, Содержащий рукою всю тварь преклоняется
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под руку Предтечеву. И
все – нас ради, человек! Бог
умаляется паче всех сынов
человеческих. Вот какова Христова любовь. Вот в
чем закон, вот в чем правда
сей любви.
Любить
ближнего
можно не иначе и не прежде, чем в нашем сердце будет попрано всякое самолюбие, всякая гордость. Тот,
кто не умеет смиряться перед рабом своим ради спасения ближнего, кто не умеет забывать своей личности,
когда дело идет о благе
ближнего, тот не имеет в себе духа истинного смирения, а где нет смирения, не
может быть никакой добродетели. А тут, как бы желая усилить страдания Иисуса Христа, Сам Бог Отец
вещает с неба: «Сей есть
Сын Мой возлюбленный, о
Немже благоволих», а Дух
Святой нисходит в виде голубя. И Сей-то Истинный
Сын Божий, полнота Духа
Святого смиряется, научая и
всех нас этому смирению.
Идем, дорогие, да узрим
Христа
Избавителя,
от
Предтечи крещаемого в
струях Иорданских; придите, встретим явившегося
Владыку. Аминь.

Священномученик
Алексей (Мечев) пресвитер.
1915 г., январь.

Источник: «Пастырь
добрый». Жизнь и труды
московского старца протоиерея Алексея Мечева. —

Издание второе, исправленное и дополненное. — М.:
«Серда-Пресс», 2000. —
С. 35-36.

СЛОВО В НЕДЕЛЮ ПО БОГОЯВЛЕНИИ
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Народ, сидящий во
тьме, увидел свет великий,
и сидящим в стране и тени
смертной
воссиял свет (Мф. 4, 16), - так
апостол и евангелист Матфей, передавая слова святого пророка Исаии, изображает состояние людей - верующих и неверующих. Богодухновенный Пророк провидел благодатное действие
проповеди Иисуса Христа,
от которой сердца всех с верою слушающих озаряются
неизреченным благодатным
светом и всякая тьма прогоняется. Земля Завулонова и
земля Неффалимова, куда
Господь пришел после Своего Крещения и сорокадневного искушения, лежали по
соседству с землями языческими, а потому и переняли
жившие на них от своих соседей многие языческие
обычаи и убеждения. С явлением Христа Спасителя
сей языческий мрак был
рассеян, и люди увидели великий свет.
Для нас из этого евангельского повествования открывается та непреложная
истина, что не верующие во
Христа находятся во тьме, а
верующие видят свет. Не
верующие во Христа люди
всех времен сидят во тьме,
предаются заблуждениям и

всяческим порокам. Они не
ведают необходимых для
спасения истин, а потому их
жизнь и исполнена нечестия
и беззаконий. Они не знают
истинного Бога, обоготворяя
всякую бездушную тварь,
свой ум, свои знания, самих
себя. Они не знают происхождения и достоинства человека, не знают, каково назначение его в настоящей
жизни и каково - в будущей,
не знают и пути к достижению сего назначения.
Не ведая и не видя того, что нужно человеку для
настоящей и будущей жизни, они потому и живут так,
как если бы не имели разумной бессмертной души, предаются порокам, имея ложное понятие о благочестии;
иногда же и самые пороки и
страсти оправдывают и действие их считают за явление
нормальное.
И конечно, такое состояние человека есть истинная духовная тьма и
тень смертная, ибо душа
может просвещаться и жить
только через познание истинного Бога и через приближение к Нему верою, надеждою
и
любовью.
Напротив,
евангельская
проповедь, или учение Иисуса Христа, есть истинный
свет для нашей души. Кто с
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верою слушает евангельское
учение, тот видит великий
свет, по слову Писания.
Учение Христово открывает
нам всё, что необходимо человеку знать для своего спасения. Оно показывает, что
человек создан по образу
Божию для того, чтобы благочестивой и добродетельной жизнью служить Богу,
прославлять Его, через это
сподобляясь благоволения
Божия, и как последней цели достигать вечного спасения в небесных обителях.
Человек
согрешил,
навлек на себя гнев Божий и
подвергся вечному осуждению, сделавшись не способным познавать Бога и соблюдать Его святую волю.
Милосердный же Господь
сперва обещал, а потом послал в мир Единородного
Своего Сына Иисуса Христа, чтобы научить людей
истинному ведению о Боге и
о спасении их через веру в
Него, Искупителя и Спасителя мира. И Он Своими
страданиями и крестной
смертью, подъятой за грехи
мира, удовлетворил правосудию Божию и примирил
нас с Отцом Небесным, открыл нам путь к вечной
жизни.
Всё в книгах Нового
Завета раскрывается ясно.

Кто с верою внимает этому
учению, тот видит благодатный свет, познаёт Бога
Отца и Господа Иисуса
Христа и Духа Святаго, видит свое назначение - в вечной жизни - и пути к достижению этой цели: через веру
в Иисуса Христа и через исполнение Его заповедей.
Следуя своему назначению,
он старается удаляться от
пороков и усовершает себя в
добродетелях, исполняя заповеди Христовы. Кто так
живет, тот не заблуждается,
но, как при дневном свете,
видит путь к Небесному
Отечеству и идет по нему.
При свете учения Христова
он ясно различает распутья,
ведущие к погибели, и старается удалиться от них,
всегда держась пути, кото-

рым шел Сам Спаситель, к
которому Он и теперь всех
зовет, говоря: Кто хочет
идти за Мною, отвергнись
себя, и возьми крест свой,
и следуй за Мною (Мф. 16,
24).
Дорогие братия и сестры, мы с вами просвещены светом учения Христова,
но надо остерегаться того,
чтобы, и познав правила и
нормы христианской жизни,
мы не оказались в жизни
своей не поступающими по
духу Христова учения. Мы
должны так мыслить, чувствовать, говорить и поступать, как чувствовал, говорил и поступал Сам Господь, как Он заповедал и
нам в Святом Своем Евангелии, чтобы неверующие не
укоряли нас, что живем мы

не по вере. Ибо вера без дела мертва (Иак. 2, 20). А
поэтому должны мы стараться, чтобы вера наша сопровождалась добрыми делами. Если у нас допускаются вражда, клевета, ненависть, зло, обман, кража, то
наша вера ложная, а не истинная. Будем всегда веру
свою подтверждать добрыми делами, чтобы таким образом исполнить вечный завет Христов: Тако да просветится свет ваш пред
человеки, яко да видят ваша добрая дела и прославят Отца вашего, Иже на
небесех (Мф. 5, 16). Аминь.
1962 г.
Архимандрит Кирилл (Павлов)
23 января 2005 г.

ПРОПОВЕДЬ НА СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Архимандрит
Кирилл (Павлов)
Дорогие братия и сестры, сегодня мы с вами
празднуем славный и радостный праздник Сретения
Господня. Этот праздник
так называется потому, что
праведный старец Симеон,
живший в Иерусалиме,
встретил в Иерусалимском
храме четыредесятидневного Младенца Господа Иисуса Христа с Пречистой Его
Матерью. Вот как это священное событие описывается евангелистом Лукой: А
когда исполнились дни
очищения их по закону

Моисееву, принесли Его в
Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как
предписано в законе Господнем, чтобы всякий
младенец мужеского пола,
разверзающий
ложесна,
был посвящен Господу, и
чтобы принести в жертву,
по реченному в законе Господнем, две горлицы или
двух птенцов голубиных.
Тогда был в Иерусалиме
человек, именем Симеон.
Он был муж праведный и
благочестивый,
чающий
утешения Израилева; и
Дух Святый был на нем.
Ему было предсказано Ду4

хом Святым, что он не
увидит смерти, доколе не
увидит Христа Господня.
И пришел он по вдохновению в храм. И, когда родители принесли Младенца
Иисуса, чтобы совершить
над Ним законный обряд,
он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: Ныне
отпускаешь раба Твоего,
Владыко, по слову Твоему, с
миром, ибо видели очи мои
спасение Твое, которое Ты
уготовал пред лицем всех
народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля. Иосиф же и Матерь Его ди-

вились сказанному о Нем.
И благословил их Симеон и
сказал Марии, Матери Его:
се, лежит Сей на падение
и на восстание многих в
Израиле и в предмет пререканий, — и Тебе Самой
оружие пройдет душу, —
да откроются помышления многих сердец. Тут
была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от
колена Асирова, достигшая
глубокой старости, прожив с мужем от девства
своего семь лет, вдова лет
восьмидесяти
четырех,
которая не отходила от
храма, постом и молитвою служа Богу день и
ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и
говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом,
исполняясь премудрости, и
благодать Божия была на
Нем (Лк. 2, 22-40).

Это чудное повествование, братия и сестры. Но
остановим сейчас наше
внимание на словах: И благословил их Симеон и сказал Марии, Матери Его: се,
лежит Сей на падение и на
восстание многих в Израиле и в предмет пререканий.
Дорогие мои, Господь
наш Иисус Христос, к Которому относятся эти пророческие слова праведного
Симеона, явился на землю
не для того, чтобы лежать
кому-либо на падение или
быть причиной чьей-либо
погибели. Нет, Он пришел
на землю на восстание всем
людям, всем народам. Он
пришел для того, чтобы спасти все человечество, всех
людей возвести на подобающую им нравственную
высоту и, сделав их достойными Неба, привести к Отцу
Небесному. Равным образом
Он пришел на землю не для
того, чтобы служить предметом пререканий, не для
того, чтобы произвести разделение между людьми и
народами. Напротив, Он
пришел для того, чтобы соединить всех людей воедино, стать Единым Пастырем
всего человеческого рода.
Желая того, чтобы все люди
спаслись и пришли в познание истины, Он для этого
именно и пришел.
Но сами люди, грехи
и дурные наклонности их
были причиной того, что,
придя в мир для спасения
всех, Христос для одних
сделался виновником восстания, а для других послужил невольной причиной
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падения — стал предметом
пререканий, так что одни с
радостью приняли Его, уверовали в Него как в Бога,
Спасителя мира и возлюбили святое учение и святой
закон Его, а другие с ожесточением отвергли Его, как
врага истины и блага людей.
Так отнеслись ко Христу современники Его. Так относятся ко Христу на всем
протяжении существования
христианской
Церкви
вплоть до наших дней: одни
— с верой и любовью, а
другие — с неверием и ненавистью. И такое отношение будет во все века, до
скончания мира и Пришествия Его: Се, лежит Сей на
падение и на восстание
многих в Израиле и в предмет пререканий!
В самом деле, тотчас
же по рождении Христа началось и пререкание о Нем.
Ангелы и добрые люди
встречают рождение Его с
ликованием и славословием
и видят в Нем утеху и славу
Израилеву, а другие вместе
с Иродом ищут убить Его.
Является Христос с проповедью Своего Евангелия,
возвещает людям Божественную истину и святой закон любви и благотворит им
— и что же мы видим? Одни
принимают Его учение, с
благоговением взирают на
Его дела и делаются последователями Его, а другие
ожесточаются против Него и
простирают свою вражду и
ненависть к Нему до того,
что обрекают Его на страшные мучения и пригвождают
ко Кресту. И спасительная

смерть Его, и славное Воскресение не положили конца
разделению людей на спасаемых и погибающих: одни
из свидетелей страданий и
смерти Его вразумились и
спаслись, а другие погибли в
своем ожесточении.
Эти пророческие слова праведного Симеона: Се,
лежит Сей на падение и на
восстание многих в Израиле — находили себе подтверждение в течение двадцати истекших веков. И в
наше время, как и во все
времена, Христос лежит одним на падение, а другим на
восстание, служит предметом пререканий. Достойно
слез, братия и сестры, что
Сладчайший наш Господь,
пришедший дать людям
счастье и радость, положивший из любви к человеческому роду Свою бесценную жизнь, является предметом противоречий, вызывающих у некоторых самое
настоящее озлобление. Христос лежит на пути всех людей, занимает в жизни и
судьбах человечества такое
положение, что, куда бы
люди ни пошли, они везде
непременно встречаются с
Ним и, встретившись, или
восстают, утверждаясь на
Нем, или претыкаются об
Него и падают. Се, лежит
Сей на падение и на восстание многих — не только
во Израиле, но и во всем человечестве; не только для
современников Своих был
Он предметом противоречий, но и для людей всех
времен и народов.

Дорогие братия и сестры, кроме усвоения этой
Божественной истины, настоящее чтение и праздник
научают нас многому полезному и доброму в отношении нашей собственной
жизни. Праведный Симеон,
который, по преданию, жил
триста шестьдесят лет, ибо
было ему предсказано, что
не увидит он смерти, пока
не увидит Христа Спасителя, когда взял на руки Младенца Христа, то духом возрадовался и воспел дивную
песнь: Ныне
отпущаеши
раба Твоего, Владыко, по
глаголу Твоему, с миром,
яко видесте очи мои спасение Твое(Лк. 2, 29-30). Его
очи видели спасение миру, и
потому он спокоен и отраден и мирно, спокойно умрет. Но, чтобы такую песнь
мог при смерти воспеть и
каждый из нас, для этого
нужно и нам стать Богоприимцами и Богоносцами.
Праведный
Симеон
сподобился быть таковым не
потому только, что он принял Младенца на свои руки,
но наипаче потому, что он в
сердце своем носил Христа
вместе с Отцом и Святым
Духом. Поэтому не одному
старцу Симеону предоставлено высокое достоинство
носить на руках Христа и
быть Богоприимцем, но и
многие другие могут иметь
это достоинство. Аще кто
любит Мя, — сказал Господь, — слово Мое соблюдет; и Отец Мой возлюбит его, и к нему приидем
и обитель у него сотворим (Ин. 14, 23). И в другом
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месте: Се, стою при дверех
и толку: аще кто услышит глас Мой и отверзет
двери, вниду к нему и вечеряю с ним, и той со
Мною (Откр. 3, 20).
Значит, для того, чтобы восприняли мы и сие высокое достоинство, требуется от нас только одно —
чтобы мы любили Христа и
соблюдали святые Его заповеди и не запирали сердца
своего, когда Он стучится к
нам или через ниспосланное
для нашего вразумления
слово Свое, или через скорби.
Что удостоило праведного Симеона сделаться
Богоприимцем и Богоносцем? То, что он был человек
праведен, чая утехи Израилевы (Лк. 2, 25), то, что
он жил по закону Божию и
ожидаемого Мессию носил
в сердце прежде, нежели
принял Его в свои трепещущие руки. Если бы этого
не было в праведном Симеоне, то не удостоился бы он
принять Христа на руки
свои, или если бы и принял,
то не воспел бы такой отрадной песни: Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко… Ведь внешнее осязание Христа и прикосновение к Нему без внутренней
веры и любви бесполезно.
Многие иудеи осязали Его и
прикасались к Нему, однако
это не принесло им никакой
пользы. Отсюда ясно видно,
что Богоносцем может назваться лишь тот, кто соблюдает заповеди Христовы, любит Бога.

Будем, дорогие братья
и сестры, стремиться к сему
высокому достоинству и мы.
Будем являть свою любовь к
Господу соблюдением Его
святых заповедей, чтобы и в
наших сердцах устроил Господь для Себя светлые оби-

тели, дабы и мы могли в
жизни своей сделаться Богоносцами. А при отшествии своем из этой временной жизни к жизни нетленной, вечной от всей души
могли воспеть, подобно
праведному Симеону: Ныне

отпущаеши раба Твоего,
Владыко. Аминь.
Архимандрит Кирилл (Павлов)
14 февраля 2007 г.

Закхей мытарь. Поклонение честным веригам Апостола Петра.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Дорогие братья и сестры, в сегодняшнем богослужении
евангельскую
правду, так нужную сегодня
всем нам, современным христианам, доносят до нас четыре замечательные исторические личности, бывшие
современники,
сподобившиеся видеть Господа нашего Иисуса Христа во дни
Его земной жизни. Кто же
они? Это Закхей, начальник
мытарей из Иерехона, из
рассказа, который оставил
нам другой свидетель проповеди Христа, святой апостол и Евангелист Лука (Лк.
19:1-10). Это и святой первоверховный апостол Петр,
образ которого запечатлели
в святом Евангелие апостол
и Евангелист Иоанн Богослов (Ин.21:15-25), и тот же
апостол Лука в Деянии святых Апостолов (Деян.12:111).
В чем же состоит эта
Евангельская правда? Святой пророк, царь Давид, неустанно молитвенно повторял: «Господи, научи мя оправданием Твоим».
Научиться
правде
Божьей можно только по-

знав и приняв Истину, то
есть, Господа нашего Иисуса Христа. И Закхей- мытарь
вместе с псалмопевцем
стремится к этому познанию
и к этому научению. Видимо
он неплохо знал Писание
Ветхого Завета и, когда Господь соизволил войти в его
дом, Закхей из сердца своего
произнес вслух: «Господи!
Половину имения моего я
отдам нищим, и, если кого
чем обидел, воздам вчетверо».( Лк. 19: 8) Действительно,
здесь
уместно
вспомнить о некоторых законах, которые Бог дал
Моисею для того, чтобы тот
объявил народу еврейскому.
Так повелел Бог за неправедно полученное богатство
возместить многократно тому, которого неправедно
лишили богатства. «Если
кто украдет вола или овцу и
заколет или продаст, то пять
волов заплатит за вола и четыре овцы за овцу» Исх.22:1
Видимо, что Закхей, в
глубине души своей, много
страдал от того, что имел
немалое богатство. Страдалто потому, что считал его
неправедно-нажитым. Его
7

тяготило не само богатство
и достаток в доме, но чувство греха, вольного и невольного, приобретенное им
вместе с богатством за многие годы своей жизни. И так
неспокойно и тяжело было
на душе. Вполне вероятно,
что он и не прибегал к приобретению богатства воровством, но мог использовать,
как мы сегодня сказали бы,
свое служебное положение,
чтобы стимулировать как-то
желание окружающих приносить ему дары. Последняя
мысль вполне могла принести мир в душе самого Закхея, но тот её не принял,
чувствуя в себе грех и помышляя себя вором. Трудно
сказать, сам ли Закхей дошел в своем внутреннем
страдании до истины, о которой говорил Господь наш
Иисус Христос в Своей Нагорной проповеди, или же
он вначале услышал в этой
проповеди слова Спасителя,
которые и «проросли» позже в нем до понимания этой
истины. «Никто не может
служить двум господам: ибо
или одного будет ненавидеть, а другого любить; или

одному станет усердствовать, а о другом нерадеть.
Не можете служить Богу и
мамоне» (Мф. (6:24). И Закхей избрал служение Богу,
не жалея своего нажитого
богатства материального и
греховного. «Иисус сказал
ему: ныне пришло спасение
дому сему, потому что и он
сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее».
(Лк.19:9,10)
Братья и сестры, сегодняшний евангельский рассказ о Закхее полезно нам
всем принять и для своего
исправления и научения,
тем более, что со следующей недели святая церковь
начинает готовить своих чад
к вступлению в Великий
пост. Не велико бывает наше материальное богатство,
но заметно выросло наше
самомнение в условиях
сплошной компьютеризации
населения. От знаний, приобретаемых через всемирную паутину, часто, мельчает глубина знаний во всех
сферах жизнедеятельности
человека, так как она приобретается не путем труда
внешнего и внутреннего, но
простым
заимствованием
тех идей и мыслей, которые
выложили в сети пользователей некие специалисты.
Вроде бы и не воровал, как
Закхей, но знания эти такие
же неправедные, как и имение, нажитое начальником
мытарей. Нам бы почувствовать и понять вместе с Закхеем, что нет нам пользы
от такого богатства, от этих
«энциклопедических» зна-

ний! Но, увы, человека
прельщает то, что совершенно почти не тратя усилий на обучение, он, как ему
кажется, приобретает истинные знания. Это подмена, подобие истины, часто,
просто ложь, которая так
доступна всему человечеству через современные технические средства. Особенно это вредит молодой душе, опыт жизни которого не
позволяет взглянуть на этот
процесс с позиций духовных
и нравственных – отсечь, не
принять безбожную, «нейтральную»,
без
национальную идеологию
современного мира, которая
навязывается как идеология
«ученого» потребительства.
«Учиться, учиться и учиться» - не безызвестный лозунг, принятый многими
мыслителями разного уровня. Но важно в исполнении
этого призыва знать ради
чего и чему надо учиться.
Можно учиться тому, чтобы
познать Бога и приблизиться
к Нему своими делами и
жизнью, исполняя Божьи
заповеди. Можно учиться
подчинять и управлять социумом ради неких гуманистической идеи, ради построения нового общества
на земле, лишенного традиций, для воплощения мертвых идей великих мыслителей. Распорядиться полезно
достижениями цивилизации
может лишь тот человек, кто
не угасил, а сохранил, уберег и развил в себе духовное
зрение. В таком духовном
научении важно иметь пример. И святая церковь через
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сегодняшнее богослужение
дает нам такой пример через
евангельского Закхея, который желание свое жить с
Богом осуществил делами
веры, глубоким покаянием
перед Самим Господом Иисусом Христом.
Первоверховный апостол Петр, поклонение честным веригам которого совершается в этот день, дает
нам глубже постичь тайну
спасительного домостроительства, Божий Промысел.
Простой рыбак, человек не
книжный, как говорили тогда, оставил нам два Соборных послания, духовная
глубина и сила мысли которых, не может не поражать
читателя. Это воистину духовная высота «посланника
Иисуса Христа», назидающая всех нас в благочестии,
проповедующая
любовь
Христову, пророчествующая
о судьбах грядущего мира.
Но для того, чтобы подняться до этой высоты Симонрыбак перенес многие испытания и тяготы жизни. Вместе с Иаковом, братом Иоанна, он один из первых
апостолов подвергся испытаниям злобного царя Ирода, когда за проповедь свою
был посажен в темницу. И в
сегодняшним чтении на богослужении, из Деяний святых апостолов, мы слышали
о том, как Ангел Господень
чудным образом освобождает апостола Петра, связанного железными цепями и
охраняемого четырьмя воинами. Деян. (12: 8-10).
Те вериги, которые
тогда спали, чудесным обра-

зом, с Петра, и явились позже предметом поклонения и
почитания христиан, признаны всей полнотой Церкви как память о подвиге
Первоверховного апостола и
чудесах Божьих, совершаемых ради укрепления нашей
веры и нашего спасения.
И Бог сердцеведец,
зная о том, что Апостол
Петр любит Христа и готов
положить жизнь свою ради
Него, дабы не смущались
сердца верующих немощью

апостола, которую он проявил после того, когда Христос был взят ночью в Гефсиманском саду, после своего Вознесения, понуждает
его трижды вслух засвидетельствовать свою веру и
любовь ко Христу. То, что
мы ныне читали из евангелия от Иоанна: «Симон ионин, любишь ли мя паче
сих; глагола ему: ей Господи, ты веси, яко люблю тя.
Глагола ему: паси овцы
моя» Ин. (21:15) И действи-

тельно,
Перввоверховный
апостол Петр является для
всех нас истинно Вселенским Пастырем. Как много
русских людей в святом
крещении были наречены в
честь Апостола Петра. Именем его была наречена северная столица нашей Родины. Молитвами святого
Апостола Петра, Господь
помилует и спасет всех нас!
Настоятель протоиерей
Георгий.

СМЫСЛ ПОСТА
Во имя Отца и Сына, и Святого Духа!
В Неделю сыропустную, как всегда, за Божественной литургией, в этот
день, накануне начала Великого поста, мы читаем
евангельский текст из шестой главы Евангелия от
Матфея, через который
Сам Спаситель раскрывает
всем нам значение и основной смысл поста, и духовного делания. Дав нам
образец молитвы к Отцу
Небесному: «Отче наш…»,
Господь дает нам и духовное поучение к ней, дабы
не подумали мы, что сила
молитвы заключается в магии слов, говоря нам :
«Ибо, если вы будете прощать людям согрешения
их, то простит и вам Отец
ваш Небесный, а если не
будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш
не простит вам согрешений
ваших» Мф( 6:14,15).
Смысл
духовной
жизни нашей заключается

в изменении нашей души,
падшей и грешной, в восстановлении образа Божья,
запечатленного в человеке
Создателем. И как не
вспомнить здесь нам и
Адама, живущего в первом
земном раю, насажденным
Богом, Еву, того первого
змия- обольстителя, того
первого греха человеческого, положившего начало
страданиям всего последующего
человечества?!
Но знаем мы, что Бог, удалив первого человека из
рая земного, не оставил его
погибнуть, но дал ему путь
спасения, указав и на Самого Спасителя. «Семя
Жены » - так в Бытие называется будущий Мессия,
Спаситель, Господь наш
Иисус Христос, Который и
совершил подвиг спасения,
вочеловечившись от Духа
Свята и Девы-Марии, Распятого же за нас, и Страдавшего и Погребенного, и
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Воскресшего в третий день
по Писаниям… Он Совершил, а нам всем предстоит
совершить…Без нашей воли и наших усилий Спасение невозможно. Бог для
спасения нашего послал
Сына Своего, дал всем нам
возможность жить и трудиться так, чтобы в своем
труде и жизни приобретать
нам любовь к своему
ближнему, Богу, подражая
Божьей любви. Но как несовершенна наша любовь!
Какие подмены происходят
в нашей падшей во грехах
душе! Любовь принимает
вид страстей, удовольствий, с которыми человек не
желает расставаться. А если уж «образованный» и
ловкий человек умеет получать в жизни этой нужные ему ценности, усугубляя часто состояние своей
падшей души, то отказаться от этого ему очень трудно. И очень трудно при

этом бывает простить нам
того человека, чьи поступки и чья жизнь не способствуют приобретению нам
в этой жизни тех ценностей, к которым мы стремимся. И, если мы осуждаем и не прощаем такого человека, то все наши усилия
в духовной жизни оказываются бессмысленными, о
чем слышали мы сегодня
из Евангелия от Матфея.
Удержать мир в семье, в
обществе можно тогда, когда мы научимся принимать всех окружающих
людей такими, какими они
есть. Это не значит, что мы
должны равнодушно смотреть на недостойное поведение детей, взрослых,
приносящих нам ущерб и
обществу в том или ином
виде, но исключать в себе,
своей душе раздражительность, вражду, месть. Простить – это во многом,
принять на себя скорбь о
таком человеке, совершившим ошибку, или отпадшего даже от любви
Божьей, или потерявшему
главное в своей жизни.
Пусть это будет нашей малой жертвой Богу. Не разжигали в себе ненависть к
этому человеку, согрешившему против вас и,
возможно, принесшего вам
страдания. Не ответили ему
непристойными словами,
ругательством, не физическими и другими оскорблениями. Молились за него
и за себя, а при общении с
этим человеком сказали

ему: «Бог да простит тебя.
И я, грешный, прощаю тебя!» Возможно, что всетаки почувствуете вы в себе частое возвращение памяти своей к тому человеку
и эпизоду, который был
направлен на вас или задел
вас больно. Велика бывает
гордыня наша и уж сильно
велик бывает образ свой
перед очами нашими. Молитесь, просите Бога, Ангела-хранителя
своего,
чтобы изгладить в душе
своей обиды и борения на
этого человека, простить
его, так как Отец наш Небесный знает и видит каждое сердце и может и не
простить нам многие и
тяжкие наши грехи.
Часто в обиде такой
на человека мы прибегаем
к законам справедливости,
ставим себя на место праведника и защитника правды, дабы оправдать своё
неспокойное
поведение.
Все это наш ум и наша
гордыня… Вспомним преподобного Серафима Саровского, вспомним тех,
кто возлюбил истинно Бога
и легко приносил себя в
жертву любому человеку
на своем жизненном пути,
любовью этой покрывая
свои нестроения, страданья
и потери, которые принесли им своими действиями
далеко не лучшие представители человечества.
«Также, когда
поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они
принимают на себя мрач10

ные лица, чтобы показаться
людям постящимся. Истинно говорю вам, что они
уже получают награду
свою».
Духовная
жизнь,
пост, аскетика христианская имеют целью очищения души от страстей, порочных навыков и приобретения, или стяжания
внутреннего мира. Мы видим, как мудро святая Церковь использует тот дар
души человеку, вложенный
Создателем, для восстановления порушенной грехами
гармонии души, то в соборной молитве в храме на
Богослужении, где доминирует Слово и каждый
может принять Его, а свидетелями являются священнослужители, то в личном аскетическом и келейном участии каждого, чтобы лучше увидеть свою
душу. Главными плодами
такого духовного делания
становятся
внутренний
мир, смирение, терпение,
любовь, стяжание Духа
Святого. Это и есть преображение души. И Господь
предупреждает нас о том,
что те главные плоды такого аскетического труда мы
можем и не получить, если
пожелаем вместо долгожданных духовных наград
получить тут же похвалу от
своих ближних. Эта награда нашей гордыне, нашему
тщеславию, удаляющая нас
от Бога.
В
духовном
делании важно иметь стер-

жень духовный, построенной на крепкой вере в Господа нашего Иисуса Христа, и ощущать реально те
нематериальные плоды, которые нам дарует Бог уже в
этой земной жизни. Потому
что, если бы будем «богатеть не в Бога», то все наши усилия и дела заполнятся стремлением к приобретению ценностей мира

сего. И жить тогда уж духовной жизнью мы просто
не сможем. Об этом в сегодняшнем
евангельском
чтении Господь сказал так.
«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и
ржа истребляют и где воры
подкапывают и крадут, но
собирайте себе сокровища
на небе, где ни моль, ни
ржа не истребляют и где

воры не подкапывают и не
крадут, ибо где сокровище
ваше, там будет и сердце
ваше».
С таким назиданием
и благословляет всех нас,
вступающих ныне в Великий пост, Господь наш Иисус Христос. Ему же вечная слава и хвала! Аминь.
Настоятель протоиерей Георгий

История далекая и близкая
Церкви
православные своим внешним
видом и символикой напоминали и напоминают
верующим
о
самом
главном в деле нашего
спасения. Да и внутреннее убранство православного храма во многом способствует погружению молящихся в
неповторимое состояние
сопричастности смыслу
и содержанию богослужения. Поэтому, молясь
ныне в храмах, воздвигнутых двести-триста лет
назад, нередко ощущаешь то состояние, которое принято в простом
народе называть «намоленностью». И бывает
желание узнать побольше об истории самого
храма: как, когда и кем
создавалось эти великолепные
рукотворные
строения, но одновременно с этим и понимаешь другое, что многие
годы испытаний, особенно, пришедшие на

годы безбожных властей, изменили, а порой
и обезобразили облик
былого благолепия, созданный нашими благочестивыми предками. И
восстановленный из разрухи он, храм, возможно
и не напоминает тот, который был воздвигнут в
давние времена. В какой-то степени свой интерес к архитектуре, убранству древнего храма,
мы можем восполнить в
архивах федерального и
регионального значения
в источниках их фондов,
посвященных церковному строительству и обследованиям архитектуры зданий церквей.
Церкви
и
приходы современного
Мытищинского благочиния относились, как
мы уже говорили, к Московскому уезду или,
как часто раньше писали
в документах, к Московской округи. Позднее
под округой, как обла11

стью
церковно
–
административной, стали понимать благочиния. Но заметим, что какое-то время большая
часть приходов современного Мытищинского
благочиния, входящая в
Селецкую десятину, в
XVIII веке относилась к
Воскресенской округе.
Пока автору этой статьи
положительно не удалось разрешить эту загадку. Некоторые исследователи полагают, что
к этому имеет отношение город Воскресенск,
который возник на реке
Истре, в связи с монастырем,
построенным
патриархом
Никоном.
Но он городом стал
только в 1871 году, да и
эти места относились к
Звенигородскому уезду.
Мытищинский
храм
Владимирской
иконы Божьей Матери
входил в Радонежскую
десятину и всегда относился к Московскому

уезду. Как известно,
внешний вид храма
сильно пострадал от использования его в течение многих лет совсем
не по назначению, а высокая колокольня храма
была разобрана из соображений безопасности
города в условиях действий немецкой авиации
и оружия во время ВОВ.
Знаем и помним мы и то,
что Владимирский храм
был восстановлен в конце восьмидесятых годов
прошлого столетия усилиями игумена Александра (Агрикова), при
поддержке администрации города Мытищ и
всех верующих прихожан. Заново была восстановлена и колокольня
храма, вернувшая храму
былое великолепие.
В фонде 454 ЦИАМ собраны материалы
Московского
Императорского Археологического Общества, где по
описи №3 имеются данные по охране памятников архитектуры. Среди
них особый интерес
представляют метрики
на церкви, составленные
специалистами этого ведомства, которые практически выезжали в
храмы для исследования
и описания их состояния. По всей видимости,
работа эта проходила в
течение какого-то вре-

мени. К сожалению, написаны эти метрики рукописным методом, иногда плохо читаемые и не
во всем понимаемые, но
все-таки из них можно
получить
некоторые
представления о церкви
и её особенностях глазами
профессионалов,
занимающихся церковной архитектурой. Ниже
автор данной статьи
приводит текст Метрики
Владимирской церкви в
Мытищи, которая учтена под №202. Желающий может уточнить некоторые позиции этого
текста, заказав и просмотрев в ЦИАМ -е
(центр хранения до 1917
год ) дело78 фонда 454
по описи 3 листы: 109,
109об,110,110об. Январь
1887 год.
1.Московского
уезда села Мытищи
церкви
Владимирской
Пресвятой Богородицы.
3.Основана- когда
точно не известна, но по
народному преданию- в
первой половине XVII
века.
4. Каменная
5. Неизвестны
6. Находится в селе Мытищах, основана
на ровном месте.
7. К ней в 1819 году пристроена колокольня и трапеза, а в
1836 году –придел. Вся
каменная. В 1817 году
12

колокольня и притвор
трапезы, примыкавший
к описываемой церкви,
за ветхостью были разобраны.
9. Квадратная, одноэтажная.
10. С тремя небольшими полукружиями без граней.
11. Вышина 7,5
сажень, длина 7 сажень
2 аршина, ширина 5 сажень.
13. Вся из кирпича.
14. Стены выложены все сплошной
кладкой. Цемент положен тонким слоем, кирпич толстостенный тяжеловесный, более 18-ти
(не читаемое слово),
слабо обработаны. Все
сохранилось в первобытном виде. Связи –
железные.
15. Стены гладкие,
без всякого украшения.
16. Карнизы из
кирпича в виде зубчиков.
18. Кровля шатровая, на все скаты железная, новая, подзоров никаких нет.
19. Фонарь глухой
с резными украшениями,
устроен недавно сводами прямо.
20. Одна глава покрыта жестью белого
цвета.
21. Крест медный,
вызолоченный, осьми-

конечный, без всяких
украшений,
позднего
времени.
22. Окна узкие,
прямоугольные; в Алтаре три окна в один свет.
Над окнами украшения в
виде двух полукругов,
разделенных посередине
завитками,
наличники
полукругами с резьбой.
Ставень у окон нет в настоящее время, но крючья для навеса ставней
есть-железные, простые.
Отливы снаружи
ополе небольшие. Решетки железные (простые), сетчатой формы.
23 Две двери на
северной и южной стороне железные, нового
устройства, петли прочные.
26. Церковь устроена в виде квадратной
палаты. Алтарь отделяется каменной стеной с
тремя пролетами для
дверей. Трапеза и придел, построенные в настоящем столетии, вместо бывших с небольшим притвором отделена от храма стеною с
прочным пролетом.
27. Своды котловые, опирающиеся на
стены храма.
29. В Алтаре в
южной стене две впадины для хранения священнических предметов,
в северной –одна впадина для хранения сосудов,

а другая устроена в виде
колодца для умывания
рук.
30.Пол в Алтаре и
храме из белого камня,
приятный.
31. Алтарь без
разделения. Своды в нем
лежат на стенах. Три окна. Голосников нигде не
имеется. Помост в Алтаре возвышен на одну
ступень. Изменений не
было за исключением
пола, который прежде
был лощенный (?) Алтарь кроме переделки
полов не претерпел изменений.
32. Престол деревянный, длина и ширина
его 1 аршин 6 вершков,
без возвышения над помостом ступенями.
36. Жертвенник,
поставленный на открытом месте, деревянный,
вышиной и шириной 1
аршин 6 вершков.
37. Иконостас нового устройства
38. Солея каменная, выше помоста храма на одну ступень. Решеткой не отделена.
39. Амвон, находящийся на солее, устроен из камня, возвышается над солеей на одну
ступень. Сени над ним
нет.
40. Клиросы устроены при стенах, примыкая к ним прямоугольником, без укра13

шений, деревянные, нового устройства.
41.
Колокольня
построена в 1819 году.
51. Всех колоколов семь штук. Все они
не ранее 1819 года.
52. Стены внутри
храма расписаны живописным письмом и в недавние времена. Никаких древних изображений не сохранилось.
53. В иконостасе
Владимирской Божьей
Матери (слово в скобках
не читается, возможно,
Образ) Святителя Николая Чудотворца. По стенам Образ Боголюбской
Божьей Матери, Пресвятой Троицы и Господа
Вседержителя – все русского писания. Записей о
них никаких нет.
54. Есть икона Иоанна Предтечи – местночтимая с особым благоговением. Печатного
описания её не имеется.
55.
В
предантресоли(?) Иконостаса
находится древняя икона
в первобытном своем
виде
сохранившаяся,
храмовая Владимирская
Божия Матерь.
71.В художественном отношении церковь
не представляет ничего
замечательного и интересного
Читая текст
этой
ведомости
–
обнаруживаешь
нару-

шение нумераций пунктов. Одним из объяснений этому может быть
предположение о том,
что для исследователей
архитектуры храма были
заготовлены бланки с
пунктами, содержание
которых определялось
инструкцией так, что
каждому номеру пункта
соответствовала та или
иная
характеристика
храма. Например, если в
храме остались древние
росписи, то их в подробностях фиксировали
под
установленными
номерами пунктов, в
противном случае – их
пропускали, что и нарушало
последовательность нумерации. Возможна и какая-то другая
причина.
Все-таки следует
заметить, что приведенная выше ведомость составлена довольно кратко и не всегда имеет
четкие формулировки,
исключающие
разное
толкование. Так пункт 7
этой ведомости вполне
может ввести не знающего историю храма человека в заблуждение.
Придел Николая Чудотворца существовал в
храме изначально, по
крайней мере, с 1713 года в каменном виде. Сохранился документ о замене срачицы на престоле именно придела

Николая Чудотворца в
1780 году, из которого
видно, что священник
церкви отец Андрей
Алексеев в своем рапорте пишет: «от давнего
построения на святом
престоле срачица обветшала», и, видимо, на
главном престоле таковая оставалась пригодной.
Совершенно очевидно, что составляющие данную ведомость
специалисты, совсем не
пользовались клировыми ведомостями на Владимирскую церковь за
предыдущие годы, в которых
зафиксированы
были все изменения в
состоянии храма, отсюда
и возникли в тексте Ведомости неточности.
Поэтому для ясности понимания современных читателей и исторической
правды
пункт 7 изложим точнее:
«В 1819 году была сделана новая колокольня,
вместо
обветшавшей
старой, а в 1830 году
вместо
обветшавшего
Никольского
придела
был построен новый
придел в честь святителя
Николая с трапезой, освященный 6 ноября 1832
году по благословению
Митрополита Московского и Коломенского
Филарета». Добавим к
этому, что все эти рабо14

ты были осуществлены
под руководством одного из самых долголетних
священников Владимирской церкви Дмитрием
Федоровичем. В найденных архивных документах его фамилия не
указана. Он служил в
храме с 1798 по 1834
год, ему было уже более
81 года. За многолетний
священнический труд и
большие заслугах в храма-строительстве, отцу
Дмитрию Федоровичу
23 сентября 1821года
было присвоено звание
протоиерея. Собственно,
это единственный священник в истории храма
Владимирской Божьей
Матери в Мытищи дореволюционного времени,
получивший звание протоиерея.
Настоятель протоиерей Георгий
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