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Ищите же прежде Цар-
ства Божия и правды
Его, и это все [матери-
альное] приложится вам.
Мф. 6, 33.

Покров Пресвятой Богородицы

Во имя Отца и Сына и Святого
Духа.

С самого начала христианства
на Руси Божия Матерь считалась
Покровительницей земли нашей.
Под Ее покровом, силой Ее молит-
вы росла вера православная на на-
шей земле. И минутами многие
спрашивают, задают вопрос себе и
другим: Каким же это образом,
когда земля Русская, Церковь наша
родная изначально были под защи-
той Пречистой Девы Богородицы, -
каким образом могла наша Русская
история и судьба нашей Церкви по-
рой быть такой страшной и такой
трагичной? Сколько боли, сколько
страха прошло через русскую исто-
рию, и не только в ее светском об-
разе, но и в самой Церкви. Мучени-
ки восставали из столетия в

столетие, свидетели Христовы поги-
бали. Как же это можно совместить
с нашим убеждением, что над
Церковью нашей, над родиной на-
шей - Покров Пречистой Девы Бого-
родицы? Мне думается, что это
можно понять, если только вспо-
мнить, как Она стояла у креста Сы-
на Своего единородного и ни сло-
вом не обмолвилась, ни криком, ни
слезой не умолила, чтобы Его не
распинали, потому что Она знала,
что Сын Божий, ставший сыном че-
ловеческим через Нее, пришел для
того, чтобы жить, учить, жизнь Свою
отдать и умереть на кресте для спа-
сения человеческого рода. И мы,
христиане, не только люди, которые
веруем во Христа, мы, христиане,
Его ученики, мы от Него получили в
наследие заповедь любить друг

друга так, как Он нас возлюбил,
иметь такую любовь, которой земля
не знает: Никто большей любви не
имеет, как тот, который жизнь свою
положит за друзей своих. . .

Мы причащаемся Святых Тайн.
Что же это значит? Это значит, что
чудом святого приобщения жизнь
Христова, человеческая природа
Христова делается нашей жизнью и
нашей природой, и что хотя бы в
зачаточном виде наше присутствие
на земле есть икона и реальность
Христова присутствия в трагиче-
ском, многострадальном нашем
мире. Каждый из нас в меру своей
отдачи Богу, в меру того, верит ли
он или не верит во Христа - не сло-
вом, не чувством только, но всей
жизнью своей, каждый из нас при-
зван пройти путь Христов. А путь
Христов мы знаем. Когда Иаков и
Иоанн, два из Его учеников, подо-
шли к Нему, прося, чтобы, когда Он
победителем придет, они могли
сесть по правую и левую руку Его
престола, Он им ответил: Можете
ли вы, готовы ли вы пить чашу, ко-
торую Я пью? - т.е. разделить ту
судьбу, которую Я взял на Себя по
любви, к вам, к человеческому роду,
готовы ли вы погрузиться в тот
ужас, который будет ужасом Моей
судьбы: предательство, поцелуй
Иуды, бегство апостолов, одиноче-
ство, беззаконный суд, лжесвиде-
тельство и, наконец, осуждение на
смерть, и путь на Голгофу, нося
крест, на котором Ему надлежало
быть распяту и умереть? И когда
Его пригвождали ко кресту, когда
этот крест ставили так, чтобы Он
мог умереть на глазах у всех
медленной смертью, под насмеш-
ками Его осудителей и мучителей,
каковы были Его слова? - Прости
им, Отче, они не знают, что творят. . .
И Божия Матерь стояла, и ни сло-
вом не стала умолять, чтобы пожа-
лели Ее Сына, ни словом Она не
обратилась к Нему, с тем чтобы Он
Божественной властью и силой
Своей сошел со креста, потому что
Она знала, что для того-то Он и
пришел в мир.

Я когда-то спрашивал Святей-
шего, приснопамятного, дорогого
всем нам патриарха Алексия, как
бы он определил Церковь, и он мне
сказал: Церковь - это тело Христо-

Продолжение на второй

странице.
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Лучше носить ветхое и заботиться о душе в страхе Божием, чем одеваться
пышно и жить неблагочинно. (Преподобный Ефрем Сирин).

во, распинаемое ради спасения
своих мучителей. . . Только тогда,
когда мы являемся жертвой, полу-
чаем мы ту власть, которую Хри-
стос имел, сказать: Прости им, От-
че! - потому что принятием
страдания без протеста, безмолвно
отдавая себя (Христос сказал: Ни-
кто не отнимает у Меня жизни, Я
отдаю ее свободно) - когда мы тоже
отдаем себя на поругание, на на-
смешки, а порой и на худшее, мы
получаем власть прощать.
Близкий мне человек, друг мой,
старше меня лет на двадцать с
лишним, был взят в концентрацион-
ный лагерь во время немецкой ок-
купации. Когда он вернулся, я его
опросил, встретив на улице: Что вы
принесли с собой из лагеря? И он
мне сказал: Неумолкающую трево-
гу. Я на него посмотрел и сказал:
Неужели вы там потеряли веру? -
Нет, - сказал он, - но пока я был в
лагере, пока я был в страдании, под
опасностью смерти, когда меня му-
чили, терзали и голодом и побоями,
я в любую минуту мог сказать: От-
че, прости им, они не знают, что
творят! - и я знал, что Господь не
может не услышать мои молитвы,
потому что я своей кровью Ему сви-
детельствовал в том, что я всерьез
эти слова произношу, из глубины
страдания взываю о прощении мо-
их мучителей. А теперь я на свобо-
де, а те, которые нас так мучили,
так терзали, так зверски с нами по-
ступали, может, не покаялись, не
поняли, что они делали, но когда я
кричу к Богу, вопию к Нему, плачу
перед Ним о том, чтобы Он их как-
нибудь спас, не может ли Господь
мне сказать: Легко теперь о них мо-
литься: ты не страдаешь; чем ты
докажешь Мне свою искренность в
молитве?. . Вот отношение простого
русского христианина. И к этому все
мы призваны, потому что мы кре-
щением облекаемся во Христа, по-
тому что мы миропомазанием полу-
чаем Духа Святого, потому что мы

причащением становимся одним те-
лом, одной жизнью со Христом
Спасителем, Сыном человеческим,
во всем подобным нам, кроме гре-
ха, но и Сыном Божиим, и начина-
ется в нас тот процесс, который
должен нас приобщить Божествен-
ной жизни в конце времен.

И вот когда мы думаем о Покро-
ве Божией Матери над Русской зем-
лей, разве мы не можем понять, что
Она - да, вместе с нами стояла у
престола Божия, что Она слезно
молила Бога о том, чтобы милость
сошла на нас, чтобы крепость нам
была дана, но не о том, чтобы мы
были лишены чудесного дара жить
и умирать во спасение тех, которым
нужно наше прощение и нужно сви-
детельство о том, что значит быть
человеком, в котором живет Боже-
ственная любовь.

Но вы скажете: Как это сделать?
Где найти силы?. . Апостол Павел
обратился к Богу, видя, что ему
надлежит совершить на земле,
обратился к Нему с мольбой о силе,
и Христос ему ответил: Довольно
тебе Моей благодати, сила Моя в
немощи твоей проявляется. . . В ка-
кой немощи? Конечно, не в страш-
ливости, не в трусости, не в лени,
не в унынии, а в той немощи, кото-
рую мы можем явить, когда мы
отдаем себя беззащитно, как ребе-
нок себя отдает в объятия матери,
не защищаясь, просто зная, что он
безопасен в ее объятиях. Вот как
мы должны отдать себя Богу, и то-
гда сила Божия в нас совершится,
не мудростью наших слов, не силой
наших действий, а открытостью на-
шей благодати Божией, которая бу-
дет изливаться через нас на всё и
на всех вокруг нас.

Мы имеем другую еще радость
сегодня: мы впервые можем мо-
литься Святейшему Патриарху Ти-
хону. Он для нас - образ многостра-
дальной, распятой Руси. Он,
человек старого времени, вошел в
новое время, неведомое ему до то-

го, и вгляделся в пути Божии; и эти
пути он сумел прозреть, и смысл их
для себя и для других раскрыть, и
он поставил Церковь в должное по-
ложение по отношению к земным
властям и к Богу. Он для нас - образ
всех новомучеников, которых мы
вспоминаем, всех подвижников ве-
ры, мужчин и женщин, детей и ста-
риков, которые свою жизнь отдали,
которые жизнью и смертью попла-
тились за то, что они захотели до
конца остаться Христовыми. Он как
бы ключ, он - средоточие всего это-
го подвига. Он в свое время соеди-
нял невидимо, через непроходимые
границы, тех, которые остались на
многострадальной, измученной на-
шей родной земле, и тех, которые,
подобно моим родителям и мне,
оказались на чужбине, лишенные
родины и лишенные такой земли, в
которой они могли стать своими. Он
нас соединял, он был тем, который
за нас всех молился и за которого
мы и тут, и там могли молиться од-
ним сердцем. Какое чудо! Конечно,
он молился за нас, за Русскую зем-
лю и когда был на земле живым, и
когда предстал перед престолом
Божиим. Признание его святости
говорит в первую очередь не о его
святости, а о том, что теперь мы
можем ее провозгласить, о том, что
теперь мы ее понимаем, как, может
быть, не понимали раньше, и
благодарим Бога за то, что, подобно
ему, следуя его учению, его образу,
миллионы людей на родной земле
жили и умирали по вере своей.
Слава Богу! . . И поэтому когда нам
придет время скорби, большой или
малой, будем помнить, что скорбь
наша - это скорбь Христова, что не-
сем мы эту скорбь, потому что мы
Христовы, потому что мы — тело
Христово на земле, продолжение
Его телесного присутствия, Его рас-
пятого тела. Аминь!

Митрополит Антоний Сурожский

Покров Божией Матери
Продолжение. Начало на первой странице.

Священный Синод принял решение отметить 1 5 сентября допол-
нительный день празднования памяти святых благоверных Петра и
Февронии, Муромских чудотворцев.

В связи с тем, что празднование памяти святых совершается 8
июля (25 июня по старому стилю), то есть в период Петрова поста,
Архиерейский Собор 2-4 февраля 2011 года поручил Синодальной
богослужебной комиссии «рассмотреть вопрос о дополнительной да-
те празднования памяти святых благоверных князя Петра и княгини
Февронии Муромских, имея в виду желание многих христиан всту-
пить в церковный брак в день почитания этих покровителей супруже-
ства». Решением Священного Синода от 26 декабря 201 2 года, с
201 3 года утвержден дополнительный день памяти святых, а также
особые прошения, которые в этот день будут включаться в сугубую
ектению.

Те, кто желает вступить в брак, могут избрать 1 5 сентября днем
совершения Таинства Венчания. Продолжение на третьей странице

1 5 сентября - Новый День Памяти
Святых Петра и Февронии
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Гордость и высокоумие низвергли диавола с Неба в преисподнюю. Смирение и
кротость возносят человека с земли на Небо. (Преп. Антоний Великий).

6-го июля 1 959 г. турецкими по-
граничниками был обстрелян и аре-
стован французский гражданин
Фернанд Наварра со своим 1 5-ти
летним сыном Габриелем. Они на-
рушили заключенный договор меж-
ду СССР, Ираном и Турцией о
запрещении подниматься на гору
Арарат. Через опасную зону нару-
шители пробрались ночью. У них
были обнаружены к тому же фото-
пленки. Но после выяснения всех
обстоятельств задержанные были
благополучно отпущены со всеми
фотоматериалами. Нарушителями
оказались французские альпини-
сты, которые обнаружили Ноев ков-
чег и сделали это открытие достоя-
нием всего мира. В этой
героической экспедиции был также
добыт метровый кусок дерева
(шпангоут корабля). Анализы были
произведены в разных лаборатори-
ях мира, одна из них в Мадриде.
Все фотографии, анализы и свиде-
тельства приложены Фернандом
Наварра к изданной им книге на

французском языке. В частности, в
книге говорится, что первые сведе-
ния, дошедшие до нас о Ноевом
ковчеге, датируются 475 г. до Ро-
ждества Христова и записаны язы-
ческим жрецом Веровой. В 275 г. до
Р. X. вавилонский, а затем грече-
ский историки писали, что в курд-
ских горах Армении лежит «древний
ковчег, и с него «люди отдирают
смолу, чтобы использовать ее как
противоядие или амулет. . .»

Ф. Наварра через 1 4 лет повто-
рил экспедицию и привез еще
несколько досок от ковчега. В 70-х
годах совершил 5 восхождений к
ковчегу Том Кротсер, также добыв
часть дерева, радиоуглеродный
анализ которого показал около 5000
лет. Но больше всех восхождений
совершил Эрил Коммис: с 1 961 года
31 восхождение. История экспеди-
ций к ковчегу обрывается в 1 974 го-
ду, когда турецкое правительство
закрыло этот район для посещений,
разместив на Арарате посты на-
блюдения за линией границы.

Для многих ученых остается не-
разрешимой загадкой покрытие
всей Евразии, Америки, Африки и
других континентов вплоть до вы-
соких гор лесовидными суглинками
так называемого «вюрмского пери-
ода». Они покрывают культурный
слой «палеолита», не имея призна-
ков какой бы то ни было органиче-
ской жизни; это чрезвычайно мощ-
ный слой по сравнению со всеми
последующими культурными слоя-
ми: «неолита», «бронзового» и «же-
лезного» веков. Профессор Морти-
лье назвал его «перерыв». Все 40
противоречивых теорий, объясняю-
щие происхождение делювиальных
суглинков, служат лишь доказа-
тельством, что ни одна из них не
истинна. Человечество не хочет
признать, что был бесспорный факт
всемирного потопа, описанный в
Библии, и о котором сохранилась
память у всех народов мира. Лишь
единицы из людей науки (как
Кювье, назвавший этот слой «по-
топ») пытаются честно ответить на
голос Божий, призывающий через
эти открытия нас к покаянию. Как
тогда люди не внимали предупре-
ждениям о небесном наказании и
проповеди праведного Ноя, так за-
крывают свои уши и теперь. Многие
легкомысленные современники, не
желая проводить жизнь честную и
целомудренную, прячутся от голоса
совести и уклоняются от серьезных
диспутов о существовании Творца и
богооткровенности Православной
веры. Как пророчески писал апо-
стол Павел о последних временах:
«Будет время, когда здравого уче-
ния принимать не будут, но по
своим прихотям будут избирать се-
бе учителей, которые льстили бы
слуху, и от истины отвратят слух и
обратятся к басням» (2Тим. 4,3-4).
«Сын Человеческий, придя, найдет
ли веру на земле?» (Лк. 1 8, 8) про-
рочествовал о конце мира и Своем
Втором пришествии Иисус Христос.

Святой благоверный князь Петр, в иночестве Давид, и
святая благоверная княгиня Феврония, в иночество Евфроси-
ния, Муромские чудотворцы. Благоверный князь Петр был
вторым сыном Муромского князя Юрия Владимировича. Он
вступил на Муромский престол в 1 203 году. За несколько лет
до этого святой Петр заболел проказой, от которой никто не
мог его излечить. В сонном видении князю было открыто, что
его может исцелить дочь пчеловода благочестивая дева
Феврония, крестьянка деревни Ласковой в Рязанской земле.
Святой Петр послал в ту деревню своих людей.

Когда князь увидел святую Февронию, то так полюбил ее
за благочестие, мудрость и доброту, что дал обет жениться
на ней после исцеления. Святая Феврония исцелила князя и
вышла за него замуж. Святые супруги пронесли любовь друг
ко другу через все испытания. Гордые бояре не захотели
иметь княгиню из простого звания и потребовали, чтобы

князь отпустил ее. Святой Петр отказался, и супругов изгна-
ли. Они на лодке отплыли по Оке из родного города. Святая
Феврония поддерживала и утешала святого Петра. Но вскоре
город Муром постиг гнев Божий, и народ потребовал, чтобы
князь вернулся вместе со святой Февронией.

Святые супруги прославились благочестием и милосер-
дием. Скончались они в один день и час 25 июня 1 228 года,
приняв перед этим монашеский постриг с именами Давид и
Евфросиния. Тела святых были положены в одном гробе.

Святые Петр и Феврония являются образцом христи-
анского супружества. Своими молитвами они низводят
Небесное благословение на вступающих в брак.

В день памяти благоверных Петра и Февронии - 8 июля –
в 2008 году был установлен праздник всероссийского
масштаба - День семьи, любви и верности.

1 5 сентября - Новый День Памяти Святых Петра и Февронии
Продолжение. Начало на второй странице.



ВАЖНО!
Пожалуйста, не используйте газету

в хозяйственных целях и не выбрасы-
вайте её, так как она содержит имена и
изображения святых. Если она стала
Вам не нужна - подарите её кому-ни-
будь или отнесите в храм.

Наш адрес: 1 4331 6, Московская обл. ,
Наро-Фоминский р-н, д Таширово
Адрес сайта: www.hram-tashirovo.ru Во-
просы священнику и Ваши пожелания
принимаются по электронной почте
vladimirkratev@yandex.ru

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ:
В субботу вечером и накануне больших
праздников: начало вечернего богослу-
жения (Всенощного бдения) в 1 6:00 В
воскресные и праздничные дни: начало
службы в 8:1 0 (с 1 4 октября по Вели-
кий пост - в 9:1 0)

Стр. : 4 Покров 2 (7), 201 3

Во имя Отца и Сына и Святаго
Духа. Аминь.

Хочу дорогие братия и сестры,
поговорить с вами о таинстве кре-
щения. Многие ли из вас задумыва-
лись, для чего мы приходим в храм
и для чего мы крестим своих детей?
Мне часто, как священнику, прихо-
дилось слышать. Мой ребенок
очень много плачет, хочу чтоб мой

ребенок был удачлив, хочу чтоб
мой ребенок был здоров и т.д и т.п.
Это часто является основной при-
чиной привнесения младенца в
храм Божий для крещения. Но та-
кая редкость когда слышишь слова
от родителей "Аще не крещен Ду-
хом и водою Царствия Небесного
недостоин". Как мы стали меркан-
тильны. Получается основная при-
чина по которой крестился ребенок
вовсе не стяжание(достижение)
Царствия Божия, а какие-то другие

интересы и причины. Особого вни-
мания следует родителям уделить в
выборе крестных родителей. Очень
часто при огласительной беседе с
будущими крестными выясняется,
что они по выражению кровных ро-
дителей очень хорошие люди, ни
разу не исповедовались, не прича-
щались, никогда не читали Священ-
ного писания, не знают основ и пра-

вил православия, (когда
спрашиваешь "символ веры"), изум-
ленное лицо, в лучшем случае, в
худшем непонимание и как самое
худшее ругань. Думается по причи-
не духовной скудоумности в данном
случае родителей и в выборе их
крестных, для детишек готовится
судьба многих отошедших от Бога
по тому-что их ни чему не научили
крестные. Спрашивая у будущих
крестных много ли для них сделали
их крестные, они этого не помнят.

То-же и с кровными родителями. А
вам нужно что-бы и ваши детки вы-
росли без веры Христовой? Конеч-
но нет. Но батюшка как-же без
крестных? А вот так. Любого чело-
века верующего нужно крестить и
если родители желают крестить
младенца, они сами могут передать
веру православную своему чаду,
без крестных, и если крестные не

желают менять свою жизнь во Хри-
сте то им и нет нужды быть крест-
ными. В конечном счете спасение
это личное дело каждого христиа-
нина. Стяжите Царствия Божия и
многия Царствия Божия вокруг вас
обрящут (найдут) пример, как гово-
рят, заразителен.

Настоятель Храма Покрова
Пресвятой Богородицы

д. Таширово,
священник Владимир Кратьев

Родители будут наказаны не только за свои грехи, но и за пагубное влияние на
детей, успеют ли они довести их до падения или нет. (Свт. Иоанн Златоуст).

О Крестных Родителях

Укрестных по отношению к крестникам есть 3 основные обязанности:

1. Молитвенная. Крестный обязан молится за своего крестника, а также по мере его

возрастания научить молитве, чтобы крестник уже сам мог общаться с Богом и просить

Его о помощи во всех своих жизненных обстоятельствах.

2. Нравоучительная. На собственном примере, вы должны показать малышу человеческие

добродетели – любви, доброты, милосердия, и т.д. , чтобы малыш возрастал настоящим

добрым христианином.

3. Вероучительная. Обучать крестника основам христианского вероисповедания, а если вы

сами не достаточно осведомлены, то сначала восполните пробелы у себя сами.

Вы обещали Богу, что приведете к Нему этого малыша. Помните об этом.

Малые добрые дела
Сегодня, по-моему, не надо и искать нуждающихся

в нашей помощи. Ведь известно, что богатые тоже
плачут. То есть совсем не обязательно специально
искать человека бедного, бомжа или которого
обокрали. Человек нуждается в любой помощи. Один –
в материальной, другой – в добром слове, третий – в
поддержке, четвертый – в совете, в утешении, да
просто в разговоре по душам: открыться некому.

Искать. По крайней мере, самому раскрыться.
Люди сегодня – интроверты. Каждый зациклен на

себе. Эгоисты жуткие, совершенно эгоисты. Думают
только о себе. Даже разговор для человека становится
нагрузочным, тяжелым: «чего ты на меня свои пробле-
мы сбрасываешь?»

А ты пойди, войди в его проблемы! Послушай чело-
века. Наберись терпения и не перебивай. Как говорят,
через 7 секунд после начала разговора мы перебиваем
человека: «Да, а вот я, а вот у меня4» Но началось-то
с чего? Он – рассказывает про себя. Ты послушай его
до конца – уже будет доброе дело.

Да добрых дел – сколько угодно. Уступи место в
транспорте, помоги слепому перейти улицу, женщине
донести тяжёлую сумку, уступи в очереди место.

На дороге: ты едешь, и справа подъезжает машина.
Не уступишь, лучше в аварию попадешь. А ты – уступи,
одному, второму, третьему, четвёртому4 Ты приедешь
позже всего лишь на пять машин, на 1 0 секунд. Нет, ка-
кими только словами мы не называем тех, кто пытается
завернуть: «Куда лезешь! Блондинка!» Так вот пропу-
стить – разве не доброе дело? Вот он тебе сзади фа-
рами поморгал, у него уже настроение улучшилось.

Добрые дела – они могут быть и маленькими, а мо-
гут быть и большими.

Кстати сказать, в приходах есть целые системы,
есть сестричества милосердия. Поищите, обратитесь.
Скажите: «Я тоже хочу поучаствовать!» Куда? В боль-
ницу сходить? Странника к себе принять? Бомжа на-
кормить? Зайди на сайт «Милосердие.ру» — во-
лонтёры везде требуются.

Протоиерей Андрей Юревич




