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Вестник Местной православно религиозной организации приход в честь
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ГЛАВНАЯ ТАЙНА НАШЕГО СПАСЕНИЯ
4 декабря –Введение во храм Пресвятой Богородицы

Введение во храм Пресвятой Богородицы – праздник, в который христиане вспоминают,
как святые Иоаким и Анна привели трёхлетнюю Деву Марию в Иерусалимский Храм.
Так родители Богородицы исполнили свой обет – обещание посвятить долгожданную
дочь Богу.
С самого начала, с самого первого решающего события Своей жизни – Введения
во храм – Божия Матерь свидетельствует о главной тайне нашего спасения. Почему
так легко восходит Она по ступеням, ведущим во Святое Святых? Чтобы показать
нам, что иго заповеди о любви легко. Всё, что в духовной жизни делается не ради этой
заповеди, не может быть истинным. Заповедь о любви – величайшая из всех не потому,
что исключает другие, а потому, что включает всё. Только любовь придаёт смысл
существованию человека, любовь данная и любовь принятая.
Мир страдает от недостатка любви, потому что не «хранит себя от идолов» (1 Ин.
5, 21). Хуже всего, когда пост и молитва, вместо того чтобы возводить нас к любви,
становятся для нас своего рода идолами. Это происходит, когда мы забываем, где
дух закона, оживотворяющий всё, в чём корень и источник всего нашего служения. И
уподобляемся тем самым книжникам и фарисеям, которые неотступно ходили в тот же
Иерусалимский Храм, строго исполняли все внешние предписания Церкви и отвергли
Воплощённую Любовь.
Вся ветхозаветная святость присутствует
в этом сегодняшнем восхождении Божией Матери. И потому ответ, который даст Господь о
том, какая наибольшая заповедь, не особенно
удивит вопрошающих Его книжников и фарисеев. Наибольшая заповедь – «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею
душею твоею и всею крепостию твоею». Это
«Слушай, Израиль» – великая молитва богоизбранного народа, которую благочестивый
иудей должен был произносить три раза в
день, обратившись лицом к Иерусалиму. Это
исповедание веры Израиля. Начало его – во
Второзаконии: «Господь Бог наш, Господь
един есть» (Втор. 6, 4). Всё для Бога, ничего без Бога – вот закон, который должен был
нравиться фарисеям, но слушать это из уст не
поддающегося никакому определению Пророка было для них невыносимо. Но этим сказано
ещё не всё. Есть вторая заповедь, подобная
первой. Подобная! Возможно ли такое? Если
Бог превыше всего, если всё должно возводиться к Богу, какая другая заповедь может
быть рядом с ней? Но Господь и на этот раз
приведёт слова из Книги Левит: «Возлюби
ближнего твоего как самого себя. Я Господь»
(Лев. 18, 19). Все книжники и фарисеи хорошо
знают эту заповедь. Но кто может поставить
её на ту же глубину, что и любовь к Богу? Однако Господь ясно скажет: «На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки»
(Мф. 22, 40).
Мы видим Пречистую Отроковицу в восхождении туда, где исполнение закона и пророков. И Она будет учиться заповеди о любви
к ближнему – тому, что в сердце Писания. Но
как соединить две заповеди в одну? Прежде
всего любовь Божия зовет Её любить всякого
человека – так, как Бог любит Её. Во-вторых,
все пророки, так или иначе, стремились соединить заповедь о любви к ближнему с заповедью о любви к Богу. И потому от лица Бо-

жия обличали лицемерие как будто бы очень
благочестивых людей, являвших самое вопиющее беззаконие. «Когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, научитесь делать
добро, ищите правды, спасайте угнетенных,
защищайте сироту, вступайтесь за вдову» (Ис.
1, 15–17). Подобное предупреждение сделает
стоящий вместе с Нею у Креста Господня апостол Иоанн Богослов – первый в роде человеческом сподобившийся принять Её духовное
материнство: «Кто говорит: «я люблю Бога»,
а брата своего ненавидит, тот лжец; ибо не
любящий брата своего, которого видит, как
может любить Бога, Которого не видит?» (1
Ин. 4, 20). От такого ложного благочестия будет постоянно предостерегать Господь: «Не
всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!»
войдёт в Царство Небесное, но исполняющий
волю Отца Моего Небесного» (Мф. 7, 21).
Но самая великая новизна учения Христова, свет которого уже присутствует в сегодняшнем празднике, – поставить рядом Бога и
человека, любовь к Богу и любовь к человеку. Здесь начало и конец – тайна Страшного
Суда, когда Христос отождествит Себя просто
и ясно с «малыми сими», которых Его ученики
возлюбили, не зная, что Сам Господь пребывает в них. Эта двуединая заповедь есть исполнение закона, как скажет апостол Павел
(Рим. 13, 10), и она судит верующих и неверующих. Она выносит суд такой вере, которая
ставит любовь к Богу настолько выше всего,
что не слышит воплей страждущих. И выносит
суд неверию, которое не знает Бога и отвергает тайну спасения.
Божия Матерь зовёт нас следовать за
Собой. Потому что мы не сможем исполнить
эту заповедь, пока не войдём во Святое Святых, пока не откроются наши сердца для принятия дара благодати Божией. Новый закон,
возвещаемый Христом, не удовлетворяется

тем, чтобы сказать, что мы должны делать,
но даёт также силу делать это. Христианская
жизнь – не вопрос магии, но вопрос свободы. Готовы ли мы ответить на даруемую нам
любовь? Речь идёт о всецелой любви – всем
сердцем, всею душою, всею мыслию, всею
крепостию нашей. Это значит – любить Бога
всем существом, отдавая всю душу и всё
тело этой любви. Но разве не это и есть тайна Воплощения, к которой восходит сегодня
Пречистая Отроковица? И это значит также –
любить всех в Боге. Любить не только тогда,
когда мы переполнены Его утешением, но и
тогда, когда Он требует от нас самоотвержения и мужества. С той же всецелостью любви
во Христе к ближнему, что и к Богу. И здесь
уже начинается тайна усыновления Божией
Матерью всех нас у Креста Господня.
Любовь – самый прекрасный путь. Перед
царственной силой её пусть всякое колено
преклонится вместе с Божией Матерью, входящей во Святое Святых, – небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедует, что Господь Иисус Христос в славу Бога
Отца. «Христос раждается, славите! Христос
с небес, срящите!» Господь приходит в мир не
упразднить закон, а исполнить. Потому что Он
один может жить по этому закону в полноте
и совершенстве. Всё в Божией Матери соотносится со Христом Богом. Она не говорит
ничего, кроме того, что говорит Бог. Она – первая из рода человеческого, кто всем своим
существом устремлён к Богу. Когда мы обращаемся к Ней: «Матерь Божия!», Она отвечает: «Христос Бог». Совершая Её праздник, мы
совершаем праздник Христа Бога.
Протоиерей Александр Шаргунов
http://www.russdom.ru/node/10929
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СЛОВО О РОЖДЕСТВЕНСКОМ ПОСТЕ
Идет Рождественский пост… Чем отличается
он от других многодневных постов? Наверно,
тем, что он — самый вдохновляющий, самый
радостный! Рождественский пост — весь
ожидание таинственного и великого чуда: воплощения на земле Бога, пришедшего спасти
человечество. А в нашу эпоху еще и праздник Нового года, праздник новых земных надежд…
Обычай основательно приготовиться к Рождеству Христову душой и телом возник в первые
века христианства. Причём в одних христианских общинах пост первоначально длился
всего семь дней, в других дольше, но постепенно установилось общее правило — воздерживаться целых сорок дней. Поэтому, как
и Великий пост, Рождественский именуется
Четыредесятницей. На Руси этот пост также
издавна называют как бы по-домашнему Филипповым, поскольку последний день перед
постом — это день памяти апостола Филиппа.
Конечно, общий смысл любого поста понятен.
Чем больше воздерживаемся от излишеств, в

том числе и в пище, чем больше и искренней
молимся и каемся, тем становимся ближе к
Богу. А, значит, и глубже вникаем в духовный,
спасительный для нас смысл одного из главных событий Истории. Только чистые сердцем Бога узрят, говорил сам Спаситель. Вот и
Рождественский пост нужен, чтобы встретить
родившегося Сына Божия достойно — с чистым сердцем, душой и телом.
В плане питания Рождественский пост считается не строгим. Конечно, все мясные и молочные продукты исключаются полностью. Но
рыбу можно есть в любой день, кроме среды
и пятницы, а также в праздник Введения во
храм Пресвятой Богородицы — четвертого
декабря, в день памяти Николая-чудотворца,
девятнадцатого декабря, если этот день приходится на вторник или четверг. В последнюю
неделю перед Рождеством пост полагается
усилить, а уж самый строгий постный день,
хотя богослужебные чтения в этот день уже
наполнены радостью ожидания рождения в
мир Спасителя — канун Рождества, Сочель-

ник. Если по правилам, то в Сочельник нужно
не есть до самого вечера, до первой звезды,
да и потом до Рождественской полночи —
лишь слегка перекусить сочивом — варёными
зёрнами пшеницы с медом.
Что ж… перед каждым верующим стоит большой вопрос, серьезный выбор: с каким размахом праздновать Новый год и проводить новогодние праздники и каникулы.
И вот что ещё важно знать о Рождественском посте. В былые времена этот пост считался ещё и особой жертвой человека Богу,
а именно благодарностью за собранные за
год плоды. И святитель Лев Великий говорил:
«Как Господь ущедрил нас плодами земли,
так и мы во время этого поста должны быть
щедры к бедным». Долг всякого христианина
— всегда быть внимательным к ближнему. А в
радостный Рождественский пост — особенно.
https://radiovera.ru/slovo-o-rozhdestvenskomposte.html

АПОСТОЛ ФИЛИПП, ОДИН ИЗ ДВЕНАДЦАТИ
Память апостола Филиппа Русская Православная Церковь
отмечает 27 ноября по новому стилю

Имя Филиппа, одного из двенадцати учеников Христа, упоминается на страницах
Священного писания всего в нескольких эпизодах… Этой информации ученым было
недостаточно, чтобы признать апостола Филиппа реальным историческим персонажем.
Тем более, что до недавнего времени научное сообщество не располагало артефактами,
которые могли бы подтвердить его существование…
Однако, в 2011 году итальянский профессор Франческо Д’Андрия сделал
сенсационное заявление. По словам учёного, работавшая под его руководством группа
археологов во время раскопок древнего города Иераполиса в западной части Турции
обнаружила гробницу апостола Филиппа… Между тем, новость о находке в Иераполисе
неожиданным образом отозвались на другом конце земного шара. Гробницу,
обнаруженную экспедицией профессора Франческо Д’Андрия, узнали в изображении
на одном из своих экспонатов сотрудники американского музея города Ричмонда!
Комментарий эксперта:
Музей Ричмонда в начале двадцатого века приобрел у частного коллекционера византийскую бронзовую печать пятого столетия с изображением апостола Филиппа. В подлинности этого артефакта ученые не сомневались, а вот предлагаемый древним художником сюжет
вызывал недоумение. Апостол изображен на штампе раздающим хлеб. Фигура святого помещена между двух зданий. В граненых очертаниях правого здания исследователи без труда узнали восьмиугольную конструкцию храма, обнаруженного в 1957 году профессором Верзоне.
А вот сооружение, изображенное слева от апостола, долгое время не поддавалось идентификации. Каково же было торжество ученых,
когда выяснилось, что треугольный фронтон гробницы, представленной профессором Д’Андрия как место захоронения святого Филиппа,
полностью повторяет рисунок на печати в американском музее!
Итальянские ученые предположили, что
восьмигранная базилика была построена в
пятом веке на месте мученической кончины
святого Филиппа, а часовня с треугольным
фронтоном сооружена над могилой апостола.
Вокруг святынь располагались здания, предназначенные для паломников – раскопки этих

сооружений ведутся и поныне. Вероятнее
всего, в Иераполисе в пятом-седьмом веках
действовал монастырь, посвященный одному
из самых близких учеников Христа. И византийская печать, хранящаяся в американском
музее, почти с фотографической точностью
представила центральный ансамбль этой

обители.
У специалистов остается еще много вопросов. Однако, никто не станет утверждать,
что апостол Филипп – выдуманный персонаж.
Евангелие правдиво, и археологические исследования в очередной раз это подтвердили.
https://radiovera.ru/mogila-apostola-filippa.html

Пожертвования на восстановление храма в честь Сретения Господня на станции Тихонова Пустынь Вы можете внести как
непосредственно в храме, так и перечислением через банк.
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КАКОВ СМЫСЛ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА?
Что нужно для того, чтобы быть счастливым? Пробовали ли Вы ответить себе на этот вопросы?
Есть такое определение: «Человек должен построить дом, посадить дерево и воспитать сына». И очень многие из нас понимают
это буквально — создают семью, растят детей. Обустраивают, доставшуюся в наследство от своих родителей или бабушек
и дедушек, или действительно строят или покупают себе дом или квартиру. Заводят дачу или огород, где высаживают и
выращивают, и не одно дерево. Но, всё равно бывают, и очень часто, несчастливы.
Что такое построить дом? Дом —
это место, где живут любовь, доброта,
понимание, милосердие, помощь, забота,
нежность, радость, счастье. Дом — это всё
пространство вашей жизнедеятельности.
Дом — это ваша Родина. Дом — это всё,
что вам мило и дорого, это то — где вам
хорошо. Ещё своим домом можно назвать
самого себя — дом или храм для души
своей. То есть, в первую очередь, каждый
человек должен стать сам домом для
души. Чтобы душа его расцвела и запела,
и эта песня души изливалась в мир, делая
его лучше. Что же мы делаем на самом
деле — строим хоромы для тела, делаем
евроремонты, покупаем дорогие ковры,
мебель, посуду. Но от этого наши дома не
делаются лучше — нет в них душевного
тепла, нет любви. Да времени для души
нет — сплошные заботы. Есть над чем
подумать, — не правда ли?
А — «посадить дерево»? Что под
этим подразумевается? Конечно, и
буквальное дерево. Каждый из нас
должен заботиться о природе. Должен
её любить и сохранять. У себя на даче
или огороде каждый заботиться о своих
саженцах и рассаде, своих цветах и
ягодах. Старается вовремя их полить,
прополоть, убрать лишнюю грязь. А на
природе, когда выезжаете на пикник или
за грибами, на рыбалку, многие ли из вас
убирают за собой мусор? И что толку
от того, что на вашей даче всё сияет
чистотой, а около вашего подъезда или
дома мусор и грязь?
Но есть ещё и другое значение
«посадить дерево». Это дать возможность
новому поколению вырасти и стать новым
деревом жизни, Древом Жизни. Ваши
родители — корни, вы (семья — супруги)
— ствол, ваши дети — ветви, ваши внуки
— веточки, ваши правнуки — листья. Но,
каждая ветка и веточка, каждый листик
должны вырастить своё Древо. Так и
вырастает родовая роща — род.
Что же такое «создать семью»?
Это не просто, встретить какого-то
человека, полюбить, сыграть свадьбу,
родить ребёнка, выкормить его, отдать
на воспитание сначала в ясли, детский
сад, школу, институт и т.д. Это очень
ответственный труд, и в первую очередь,
с самим собой. Каждый должен найти
те пути и компромиссы, которые
сделают общение в семье комфортным,
спокойным
и
радостным,
полным
душевного тепла и любви. Каждый
должен очень постараться — воспитать

своих детей разумными и добрыми.
Что же происходит сегодня на самом
деле? Встречаются двое молодых людей,
у которых нет правильной морали в
отношениях друг к другу, так как все
средства массовой информации сегодня
говорят о свободных отношениях, не о
нравственности, а о безнравственности.
Молодые люди не понимают и не знают,
что такое любить. И возникает так
называемая влюблённость, чувственные
отношения. И, этим двоим очень хочется
вырваться из под опеки родителей, или
кто-то из двоих думает о своей выгоде
(деньги, квартира и др.), или просто это
«последняя надежда» создать семью,
или просто так получилось, что новый
человек уже вскоре должен появиться
на свет. Так создаётся «семья». Причём
сегодня это даже называется «браком».
А где же любовь? Где в отношениях
друг к другу доверие, понимание, доброта,
желание помочь, нежность. Обычно их
нет. Есть либо привязанность (привычка),
либо какие-либо обязательства (тот
же брачный контракт), либо «держат»
маленькие дети. Но и отношение к своим
детям — чисто житейское — вовремя
накормить, одеть, дать образование,
причём за образование должна отвечать
школа, институт, но не мы сами, мы
и так тратим много средств, чтобы
предоставить своим детям учебники,
компьютер, одежду, еду; «чтобы они ни
в чём не нуждались», или были «не хуже
других». А где же любовь к ребёнку?
Не сюсюканье и потакание капризам,
не излишняя опека, а именно любовь?
Именно мама и папа должны быть
первыми воспитателями и учителями.
Именно мама и папа должны быть
первыми товарищами и друзьями.
Именно мама и папа должны показать
своему ребёнку мир, в который он
пришёл. Именно вы должны научить
своего ребёнка любить.
Но как можно научить любить,
если сам не умеешь? Любовь — это
очень
глубокое
чувство,
которое
необходимо держать в равновесии.
Помните, что «от любви до ненависти
один шаг». Ненависть же приходит от
разочарования, от несбывшихся надежд.
А что вы сами сделали, чтобы все ваши
надежды оправдались, чтобы ваша мечта
сбылась?
Любовь нужно растить. Причём
даже просто уважение или глубокую
привязанность можно вырастить до

большой любви. Это я вам говорю
наверняка. Я сама это прошла. Но для
этого вам необходимо действительно
полюбить себя и увидеть в вашем
партнёре, в первую очередь личность,
которую есть за что любить. Именно
такая любовь остаётся на долгие годы.
Это, как в сказках: «Они жили долго и
счастливо и умерли в один день».
Нужно стараться не изменить другого
человека своими нравоучениями, а
измениться самому. Понять, что главное
в жизни для вас и для него. Найти
компромиссы, причём такие, чтобы и вам
и вашей второй половине было спокойно
и комфортно. Чтобы в ваших отношениях
не было никаких недомолвок и пусть
даже мелких, но обманов. И это работа
для двоих супругов.
Самое простое — это сказать, что он
(она) сам не хочет меняться, что вы и так
много делаете для спокойной семейной
жизни, что вы уже устали подстраиваться
и уступать. И так живут многие семьи. И,
дети в таких семьях, вырастают такими
же — незнающими счастья — не у кого
было учиться.
Вот вам и «Человек должен построить
дом, посадить дерево и воспитать сына».
Оказывается, каждый из нас должен
сначала воспитать самого себя. Понять
самого себя. Принять самого себя.
Научиться любить, научиться отдавать и
принимать любовь.
Это сложно, но это может сделать каждый!
Ведь именно для этого мы и пришли на
эту землю — научиться любить.
И о любви я говорю не как об
отношениях или чувствах к другому
человеку, но о любви безкорыстной,
безусловной, безграничной и чистой.
Это любовь к самому себе — как храму
души, это любовь к миру, в котором вы
живёте, это любовь к людям, которые вас
окружают, это любовь к своим корням —
всем своим предкам, это любовь к Богу,
как Создателю всего и всех, это любовь к
человеку, который является вашей второй
половинкой, это любовь к вашим детям,
продолжению вас самих, это любовь ко
всему живому и сущему.
Но как научиться Любить?!   Начать
изменяться самому: «Изменись сам, и
мир изменится вокруг тебя!»
https://samopoznanie.ru/articles/chelovek_
dolzhen_postroit_dom_posadit_derevo_
vospitat_syna/
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О ТОМ, С КАКИМИ НУЖДАМИ ПРИБЕГАЮТ
К СВЯТИТЕЛЮ СПИРИДОНУ
Многим людям святитель Спиридон известен, как помощник в решении квартирных вопросов
и финансовых затруднений. Сразу надо оговориться: никакой «специализации» у святых нет, и
главное, о чем нужно и правильно просить подвижников, – помочь научиться на их примере жить
по заповедям Божиим. А для этого необходимо что-то о них узнавать, сравнивать свою жизнь с
тем, что они говорили и делали. Такое всматривание в личность святого и молитвенное общение с
ним как раз и делает его для нас не посторонним – родным. И позволяет избегнуть кощунственного
восприятия святого, как поставщика услуг. Святой помогает человеку именно тогда, когда видит с его
стороны усилие и сердечное движение по отношению к себе.
Однако примеров помощи угодников Божиих в
каких-то конкретных случаях и обстоятельствах
действительно бесчисленное множество. В
подавляющем большинстве это бывает связано
с обстоятельствами жизни подвижников:
способностями, которыми они обладали;
скорбями, которые они сами претерпевали;
добродетелями,
которые
стяжали;
той
помощью, которую они оказывали людям при
жизни. Так и со святителем Спиридоном. Из
его жития мы знаем, что он выручал людей
в каких-то бытовых вопросах и сложностях.
Поэтому ничего удивительного нет в том, что
к нему и теперь обращаются в жилищных и
финансовых затрудненияхСегодня в мире очень
много зла, люди ожесточены по отношению
друг к другу, не хотят замечать чужой боли,
могут равнодушно взирать на бедственное
положение
окружающих,
отказывают
оказавшимся в беде. А то количество военных

конфликтов, о которых мы слышим постоянно,
создает подчас ощущение приближающейся
мировой катастрофы. Святитель Спиридон
Тримифунтский явил нам пример истинной
христианской любви и внимания к ближним.
Если все мы, кто придет помолиться у его
мощей, попросим святого не только о своих
нуждах, но также и об умножении в людских
сердцах любви и сострадания, то наверняка и
в этом он станет ходатаем за нас перед Богом.
Не стоит забывать, что мы можем и не получить
просимого, и происходит это вовсе не потому,
что мы плохо помолились или Господь кого
то из нас любит меньше, поэтому не слышит и
не откликается на просьбу нашу и святого, через
которого мы к Нему обращаемся, или Ему что
то для нас жалко. Просто иногда Господь не
подает того, о чем мы просим, потому что знает
и видит: это не будет для нас благом, хотя мы
убеждены в обратном. В таком случае надо

просто довериться Господу и не сомневаться ни
в Его любви, ни в Его желании сделать для нас
лучше. Не всегда это бывает нам понятно, но
искренние любовь и доверие Богу постепенно
дают человеку ответы на все вопросы.

ХРОНИКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
СРЕТЕНСКОГО ХРАМА

Начато сооружение иконостаса

Вдоль дороги и ограждения территории храма  с западной стороны
высажены сосны.

Скоро в средней части храма и притворе начнется настилка полов. Брус, половые доски и другие материалы уже заготовлены
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