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	 Для	 нас,	 Божьего	 народа,	 получающего	
окормление	в	Святой	Соборной	и	Апостольской	
Церкви,	 всё,	 что	 происходит	 в	 православном	
храме,	 имеет	 первостепенное	 значение.	 Заду-
мывались	 ли	 мы	 над	 тем,	 что	 церковный	 год	
начинается	 с	 праздника	 Рождества	 Пресвятой	
Богородицы	 –	 21	 (8)	 сентября,	 а	 заканчивает-
ся	 праздником	 Её	 Успения	 –	 28	 (15)	 августа?	
Празднику	 же	 Успения	 предшествует	 двухне-
дельный	 Успенский	 пост,	 по	 строгости	 прибли-
жающийся	к	Великому	Посту.	Во	время	этого	по-
ста	Христова	Церковь	празднует	Преображение	
Господне	–	19	(6)	августа.	Почему	праздник	Пре-
ображения	Господня	приходится	на	пост	перед	
Успением	Богородицы?	
	 Почему	 вообще	 среди	 многих	 событий	

в	 земной	 жизни	 Спасителя	 Церковь	 особенно	
выделила	Преображение	и	посвятила	этому	со-
бытию	один	из	главных,	так	называемых	двуна-
десятых	праздников?	Если	мы	спросим	об	этом	
людей	невоцерковленных,	даже	ученых	–	куль-
турологов,	 этнографов,	 историков	и	 религиове-
дов,	 то	 они,	 возможно,	 ответят,	 что,	 становясь	
правящей	 идеологией,	 христианство	 приспоса-
бливалось	к	нуждам	людей,	вбирая	в	себя	мест-
ночтимые	культы.	Так,	праздник	Преображения	
символически	 соответствовал	 празднованию	
сбора	 плодов	 или	 сбора	 урожая.	Об	 этом	 сви-
детельствует,	в	частности,	то,	что	в	этот	день	в	
церквях	 освящается	 виноград	 и	 другие	 плоды,	
например,	яблоки.	Этот	ответ	правилен	в	той	же	
мере,	 в	 какой	 правилен	 вывод	 о	 том,	 что,	 на-
пример,	 дождь	 пошёл	 потому,	 что	 мы	 надели	
плащ	 и	 взяли	 зонтик.	 Безусловно,	 между	 дея-
тельностью	Церкви	по	спасению	человека	и	со-
циально-культурной	организации	общества	есть	
связь,	 но	она	не	в	 том,	 чтобы	угождать	обыча-
ям	людей.	Всё	как	раз	наоборот:	обычаи	людей	
должны	измениться	в	соответствии	с	Благой	Ве-
стью	об	их	спасении.	
	 Синоптические	 Евангелия	 –	 от	 Матфея,	
от	Марка	и	от	Луки	–	повествуют	нам	о	том,	что	
предшествует	 Преображению	 Господню,	 по-
казывают	 трагическое	 несоответствие	 Миссии	
Спасителя	 и	 представления	 об	 этой	 Миссии	
людей.	 В	 Евангелии	 от	 Марка	 мы	 читаем:	 «И	
пошёл	 Иисус	 с	 учениками	 Своими	 в	 селения	
Кесарии	 Филипповой.	 Дорогою	 Он	 спрашивал	
учеников	Своих:	за	кого	почитают	Меня	люди?	
Они	 отвечали:	 за	 Иоанна	 Крестителя;	 другие	
же	–	за	Илию;	а	иные	–	за	одного	из	пророков.	
Он	 говорит	 им:	 а	 вы	 за	 кого	 почитаете	Меня?	
Пётр	сказал	Ему	в	ответ:	Ты	Христос.	И	запре-
тил	им,	чтобы	никому	не	говорили	о	Нём»	(Мк.	8:	
27-30).	Ответ	апостола	Петра	был	совершенно	
правильным,	но,	как	повествуют	дальше	еванге-
листы,	даже	апостол	Пётр,	которому	Спаситель	
говорит	«блажен	ты,	Симон,	сын	Ионин,	потому	
то	не	плоть	и	кровь	открыли	тебе	это,	но	Отец		
Мой,	Сущий	на	небесах»	(Мф.	16:	17),	не	мог	в	
тот	момент	понять	смысл	Подвига	Иисуса	Хри-
ста.	 После	 того,	 как	 Спаситель	 начинает	 рас-
сказывать	 ученикам	 о	 завершении	Своей	Мис-
сии,	о	том,	что	Ему	«до́лжно	идти	в	Иерусалим	
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и	 много	 пострадать	 от	 старейшин	 и	 первосвя-
щенников	и	книжников,	и	быть	убиту,	и	в	третий	
день	 воскреснуть»	 (Мф.	 16:	 21),	 апостол	Пётр	
отзывает	Его	в	 сторону	и,	 сопереживая	Ему,	 и	
веря	в	то,	что	Христос,	как	Сын	Божий,	всё	мо-
жет,	начинает	 уговаривать	Иисуса	постараться	
избежать	 этого	 драматического	 развития	 со-
бытий.	И	тогда	Господь	говорит	поразительную	
фразу:	 «отойди	 от	 Меня,	 сатана!	 ты	 Мне	 со-
блазн!	потому	что	думаешь	не	о	том,	что	Божие,	
а	о	 том,	что	человеческое»	 (Мф.	16:	23).	Кому	
говорит	это	Господь	Иисус	Христос?	Тому,	кого	
Он	считает	опорой	Своей	Церкви,	тому,	кому	Он	
даст	ключи	от	Царствия	Небесного	(Мф	16:	19),	
самому	 надежному,	 самому	 верному	 и	 достой-
ному	из	Своих	учеников.	И	вот	оказывается,	что	
этот	наиболее	достойный	человек	ничего	не	по-
нимает	сам	по	себе,	своим	обычным	человече-
ским	сознанием.	
	 Этот	лучший	из	учеников,	любящий	свое-
го	Учителя,	и	прозревший	истину	о	том,	что	Он	–	
Христос,	Сын	Бога	Живаго,	как	и	все	остальные	
ничего	не	понимает.	Тот,	 кто	в	будущем	станет	
первоверховным	апостолом	Петром,	твердыней	
Божией	Церкви,	что	будет	неуязвима	для	«врат	
ада»	 (Мф.	 16:	 18)	 оказывается	 таким	 же,	 как	
близорукие	земляки	Иисуса	Христа,	как	учителя	
Закона	или	духовенство	богоизбранного	народа,	
презирающие	и	ненавидящие	Господа.	А	можно	
ли	было	по-другому	воспринимать	Спасителя?	
Ведь	 Он	 явился	 не	 как	 царь,	 не	 в	 окружении	
сонма	 ангелов,	 а	 как	 провинциальный	 ремес-
ленник,	 в	 простом	 окружении	 необразованных	
людей,	 подозрительных	 нищих	 и	 больных,	 не-
благочестивых	женщин.	Совсем	не	такого	Мес-
сию	 ждали	 люди.	 Можно	 ли	 обвинить	 за	 это	
народ	 Израиля?	 Ведь	 и	 Спаситель	 на	 Кресте	
говорил:	 «Отче!	 Прости	 им,	 ибо	 не	 знают,	 что	
делают»	(Лк.	23:	35).	
	 Вот	тут	мы,	наконец,	подходим	к	понима-
нию	значения	двунадесятого	праздника	Преоб-
ражения	Господня.	Никакими	словами,	по	всей	
видимости,	 невозможно	 было	 объяснить,	 что	
Бог	 пришёл	 на	 Землю,	 как	 писал	 апостол	 Па-
вел,	 в	 уничижении	 Самого	 Себя.	 Настоящую	
природу	Спасителя,	Его	славу	и	скрытый	в	Нем	
Свет	 нельзя	 было	 объяснить.	 Но	 можно	 было	
показать.	 Это	 и	 стало	 содержанием	 Преобра-
жения,	утверждающего	всемогущество	Божие	и	
Его	любовь	к	человеку.	Безусловно,	это	событие	
имело	и	пропедевтическое	значение.	Как	писал	
преподобный	Ефрем	Сирин,	Спаситель	решил	
явить	Царство	Своё	и	Честь	Свою,	чтобы	учени-
ки	знали,	что	когда	Он	будет	распят	иудеями,	то	
распят	Он	будет	не	по	немощи,	но	по	благоизво-
лению	Своему,	добровольно,	во	спасение	мира.
	 Согласно	Евангелию,	по	прошествии	не-
дели	 после	 резкой	 отповеди	 ученикам,	 «взял	
Иисус	Петра,	Иакова	и	Иоанна,	брата	его,	и	воз-
вёл	их	на	гору	высокую	одних,	и	преобразился	
пред	 ними:	 и	 просияло	 лицо	 Его,	 как	 солнце,	
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одежды	же	Его	сделались	белыми,	 как	 свет.	И	
вот,	явились	им	Моисей	и	Илия,	с	Ним	беседу-
ющие.	 При	 сем	 Пётр	 сказал	 Иисусу:	 Господи!	
хорошо	 нам	 здесь	 быть;	 если	 хочешь,	 сдела-
ем	 здесь	 три	 кущи:	Тебе	 одну,	 и	Моисею	одну,	
и	одну	Илии.	Когда	он	ещё	говорил,	се,	облако	
светлое	 осенило	 их;	 и	 се,	 глас	 из	 облака	 гла-
голющий:	Сей	есть	Сын	Мой	Возлюбленный,	в	
Котором	 Моё	 благоволение;	 Его	 слушайте.	 И,	
услышав,	 ученики	 пали	 на	 лица	 свои	 и	 очень	
испугались.	Но	Иисус,	приступив,	коснулся	их	и	
сказал:	встаньте	и	не	бойтесь.	Возведя	же	очи	
свои,	они	никого	не	увидели,	 кроме	одного	Ии-
суса»	(Мф.	17:	1-8).
	 Что	показал	Спаситель	ученикам,	то	есть	
всем	 нам?	И	 как	 Христова	Церковь	 объясняет	
увиденное?
	 Став	 человеком,	 Сын	 Божий	 сделал	 че-
ловеческую	 природу	 причастной	 Божественно-
му	Свету	и	Его	благодати.	В	момент	Преображе-
ния	апостолы	приобрели	способность	видеть	в	
своем	Учителе	величие	Бога	и	сияние	благода-
ти,	то	состояние	Славы	Божией,	которое	ожида-
ет	праведников	в	Царствии	Небесном.	Другими	
словами,	они	увидели	Его	по-настоящему.	
	 Этой	Славе	Божией	мы	можем	стать	со-
причастниками	уже	здесь	на	Земле,	будучи	чле-
нами	Христовой	Церкви	и	соучаствуя	в	Её	таин-
ствах.	Церковь	учит,	что	Господь	преобразился,	
чтобы	показать	будущее	преображение	падшей	
природы	человека	и	новое	благодатное	состоя-
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ние,	 обретаемое	 им	 в	 результате	 Воскресения	
Христа	из	мертвых.	Не	только	человек,	но	и	весь	
мир	призван	Спасителем	к	освящению	и	преоб-
ражению.	Христианин,	надеясь	на	это,	приносит	
в	храм	плоды	своих	трудов,	как	в	прямом,	так	и	
в	символическом	смысле,	то	есть,	кроме	земных	
плодов,	плоды	труда	над	своей	душой,	и,	если	
они	 праведны,	 Божия	 Церковь	 благословляет	
эти	плоды.
	 Теперь	 мы	 можем	 постараться	 ответить	
на	вопрос,	почему	Праздник	Преображения	при-
ходится	на	Успенский	пост	и	почему	Успение	–	
последний	двунадесятый	праздник	в	церковном	
году.	Вначале	скажем	коротко	о	самом	праздни-

ке	Успения.	Само	слово	«успение»	изначально	
означает	«сон».	Так,	как	правило,	называют	спо-
койную	кончину,	подобную	сну.	Так	мирно,	будто	
уснув,	встретила	Свою	кончину	Пресвятая	Бого-
родица.	Из	Нового	Завета	мы	знаем,	что	Матерь	
Господа	 занимала	 почётное	 место	 среди	 апо-
столов	(Деян.	1:	14).	Она	жила	в	доме	любимого	
ученика	 Христова	 апостола	 Иоанна	 Богослова	
(Ин.	 19:	 27)	 в	 Иерусалиме,	 который	 заботился	
о	Ней,	как	о	родной	матери.	Богородица	делила	
с	 апостолами	 их	 труды	 по	 проповеданию	 Бла-
гой	 Вести,	 пользовалась	 неизменной	 любовью	
и	уважением	людей,	Она	постоянно	молилась	и	
горячо	хотела	быть	со	Своим	Сыном.	О	прибли-
жении	кончины	Ей	сообщил	за	три	дня	Архангел	
Гавриил.	В	канун	Успения	Пресвятой	Богороди-
цы	апостолы	чудесным	образом	были	собраны	
в	 Иерусалим	 на	 Её	 погребение.	 Отсутствовал	
только	апостол	Фома.	В	самый	день	смерти	Го-
сподь	 Иисус	 Христос	 в	 сопровождении	 Небес-
ных	Чинов	сошёл	с	Небес	и	принял	душу	Своей	
Пречистой	Матери.	
	 Оплакав	 разлуку	 с	 Матерью	 Божией	 на	
Земле,	апостолы	пронесли	тело	Богородицы	по	
Иерусалиму	на	погребальном	одре	и	множество	
людей,	прикасаясь	к	нему,	получали	исцеления	
от	недугов.	Когда	спустя	три	дня	после	погребе-

ния	в	Иерусалим	прибыл	апостол	Фома,	и	ему	
открыли	гробницу	для	прощания	с	Богородицей,	
то	 выяснилось,	 что	 пещера,	 где	 Она	 была	 по-
хоронена,	оказалась	пуста.	Это	явилось	ясным	
свидетельством	того,	что	Пресвятая	Богородица	
и	телом,	а	не	только	душою,	была	взята	Своим	
Сыном	на	Небо.
	 Иерусалимский	 патриарх	 Модест,	 испо-
ведуя	веру	в	целокупное	бессмертие	Богороди-
цы,	наступившее	до	всеобщего	воскресения,	пи-
сал,	что	Всеславная	Матерь	Начальника	жизни	
оживилась	 Спасителем,	 чтобы	 телесно	 разде-
лить	вечную	нетленность	с	Тем,	кто	вывел	Её	из	
гроба	и	принял	Её	к	Себе	образом,	известным	
Ему	одному.	Земная	смерть	Богоматери	–	лишь	
краткий	 момент	 сна,	 за	 которым	 следует	 вос-
крешение	 и	 вознесение.	 Следовательно,	 зем-
ная	 кончина	 Пресвятой	 Владычицы	 не	 являет-
ся	 скорбью,	 а	 является	 радостью;	 не	 является	
днём	траура,	а	является	днём	праздника.	
	 Однако	 этому	 празднику	 предшествует	
строгий	двухнедельный	пост.	Что	такое	пост?	В	
самом	 широком	 смысле,	 это	 инструмент,	 уста-
новленный	 Христовой	 Церковью	 для	 гармо-
низации	 духовной	 и	 телесной	 жизни,	 единство	
которых	было	нарушено	грехопадением.	По	пра-
вославному	 вероучению,	 пост	 призван	 к	 тому,	
чтобы	 «поработить	 плоть»,	 то	 есть	 завставить	
тело	служить	душе,	духовному	человеку,	отучить	
человека	подчиняться	желаниям	плоти,	которые	
часто	не	являются	телесными	желаниями,	а	яв-
ляются	желаниями	падших	духов	заарканить	че-
ловека	в	свои	сети	с	тем,	чтобы	заточить	после	
смерти	 бессмертную	 человеческую	 личность	 в	
геенну	огненную.	По	учению	Святой	Христовой	
Церкви	 человек	 является	 двуединым	 духовно-
телесным	 существом.	 Соответственно,	 и	 пост	
как	инструмент	в	борьбе	с	соблазнами	падших	
духов	должен	обязательно	сочетать	как	матери-
ально-телесную,	 так	 и	 идеально-духовную	 при-
роду.	Мало	остановиться	в	подвиге	поста	на	не-
ядении	 скоромного,	 на	 отказе	 от	 многоядения	
или	 многоспания.	 Надо	 обязательно	 возбудить	
в	себе	ревность	к	духовному	деланию,	к	проще-
нию,	к	милосердной	бескорыстной	любви.	Ведь	
действительно,	 как	 говорил	 ещё	 святитель	 Ио-
анн	 Златоуст,	 какая	 польза	 нам,	 когда	 мы	 воз-
держиваемся	от	птиц	и	рыб,	а	братьев	угрызаем	
и	 снедаем?	 Действительно,	 какая	 может	 быть	
польза	 от	 такого	 поста?	 Как	 в	 народе	 говорят,	
никакой	пользы,	кроме	вреда.
	 Но	 если	мы	 постимся	 правильно,	 не	 са-
мовольно,	 а	 по	 благословению	Святой	Церкви	
и	 Её	 священноначалия,	 в	 положенное	 время,	
если	 мы	 соединяем	 духовное	 и	 телесное	 воз-
держание,	то	неожиданно,	сами	того	не	зная	как,	
мы	начинаем	воспринимать	пост	не	 как	угнете-
ние	нашей	жизни,	а	как	её	воодушевление,	как	
радость	и	праздник.	И	тогда	в	глубине	души	по-
явится	 отблеск	Преображения	 Господня	 и	 того	
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(окончание цикла «Полигон Бутово», начало в №№ 2-7)

Сменить зависть на милосердие

Окончание см. на стр.5

	 В	 прошлой	 статье	 мы	 писали,	 что	 Христова	
Церковь,	 являясь	 Ковчегом	 Спасения,	 спасает	 че-
ловека	 от	 онтологического	 одиночества,	 от	 того	 со-
стояния,	 в	 котором	 дьяволу	 просто	 овладеть	 чело-
веческим	 разумом.	 Ничто	 не	 спасает	 человеческий	
рассудок	от	влияния	противника	и	клеветника	кроме	
благочестивой	 соборной	 жизни	 в	 церковной	 ограде	
христианства.	Ничто	–	ни	образование,	ни	культура,	
ни	доброе	сердце,	ни	таланты,	ни	прогрессивные	на-
учные	 теории	 –	 ничто.	 То	 есть,	 всё	 это	может	 быть	
совсем	неплохо,	и	даже	хорошо,	но	не	спасительно	
для	человека.
	 Почему?	Потому,	что	только	в	ограде	Святой	
Соборной	и	Апостольской	Церкви	под	руководством	
православного	священноначалия,	то	есть,	правильно	
рукоположенного	 духовенства,	 наследующего	 апо-
стольское	 преемство,	 восстанавливается	 общение	
человека	 с	 Богом,	 к	 Богу	 возносится	 человеческая	
природа.	
	 Ещё	раз	скажу.	Кто	бы	что	бы	нам	ни	говорил,	
какими	 бы	 посулами	 нас	 ни	 прельщал,	 мы	 должны	
твёрдо	 знать,	 передать	 это	 своим	 детям	 и	 внукам:	
общение	с	Богом	возможно	только	соборно,	в	право-
славной	церковной	ограде.	Нас	могут	спросить,	а	как	
же	 другие	 христианские	 конфессии?	 Ответ	 на	 этот	
вопрос	очень	прост.	Христианские	конфессии	–	римо-

католики,	 англикане,	 протестанты	 и	 другие	 течения	
христианства	 –	 сохраняют	 возможность	 богообще-
ния	в	той	мере,	в	какой	они	сохраняют	неразрушен-
ной	 православную	 церковную	 ограду.	 Почему?	 По-
тому	 что	 православная	 церковная	 ограда,	 и	 только	
она,	 позволяет	 защитить	 сознание	 человека	 от	 воз-
действия	 падших	 духов,	 которое	 осуществляется	
путём	 активации	 греховных	 программ,	 полученных	
прародителями	в	момент	грехопадения.	Как	мы	уже	
писали,	 прародители,	 поддавшись	 искушению,	 пре-
ступили	Божью	заповедь,	зло	вошло	в	их	тело	и	душу,	
они	 отпали	 от	 Бога.	 С	 этого	 момента	 первородный	
грех	прародителей	стал	источником	всех	 греховных	
страстей.	До	прихода	в	земной	мир	Господа	Иисуса	
Христа	 и	 основания	 Им	 Святой	 Церкви	 люди	 оста-
вались	беззащитными	перед	греховными	страстями,	
так	как	греховные	программы	передавались	из	поко-
ления	в	поколение	уже	в	момент	зачатия.	Как	мы	уже	
писали,	активационный	момент	греховных	программ	
в	сознании	человека	основан	на	зависти	в	её	онтоло-
гическом	аспекте.	Зависть	сама	по	себе	–	не	чувство	
зависти,	а	гносеологический	оператор,	включающий	
генетические	 и	 приобретенные	 в	 процессе	 безбож-
ной	жизни	 греховные	 программы,	 вызывающие	 чув-

великого	Подвига,	 ради	 которого	 Господь	 стал	
человеком,	причастив	нас,	людей	слабых	и	пад-
ших,	Божественному	Свету,	Его	Славе	и	благо-
дати.	
	 Теперь	 мы	 можем	 вернуться	 к	 началу	
нашего	 рассуждения.	 Мы,	 Божий	 народ,	 полу-
чающий	окормление	в	Святой	Церкви,	обязаны	
выполнять	Церковный	Устав,	череду	служб,	по-
стов	и	праздников,	даже	не	ради	Церкви,	а	ради	
самих	основ	жизни.	Просто	потому,	что	вне	Хри-
стовой	Церкви	нет	жизни	в	её	действительном	
смысле,	 а	 есть	 соблазн,	 тщета	и	 заблуждения.	
Церковь	 Своей	 церковной	 организацией,	 Сво-
ими	 таинствами,	 обрядами	 и	 молитвословием	
всё	 расставляет	 на	 свои	 места.	 Она	 говорит	
нам,	 Своим	 чадам,	 что	 настоящая	 реальность	
начинается	с	Рождения	Пречистой	Девы	Марии,	
и	 для	 того,	 чтобы	 стать	 причастниками	Славы	
Божией	необходимо	преобразиться,	а	для	этого	
надо	 работать	 над	 своей	 душой	 подобно	 тому,	
как	 работала	 Богородица,	 готовясь	 к	 Своему	
Успению,	воскресению	и	восшествию	со	Спаси-
телем	на	Небеса.
	 Надо	собрать	плоды	нашей	жизни,	плоды	
работы	нашей	души,	принести	их	в	храм	Божий,	
освятить	их	в	этом	храме,	и	тогда	наша	смерть	

будет	лёгким	и	быстротечным	сном,	успением,	
который	окончится	встречей	с	Господом.	Надо	
успеть	 преобразиться	 до	 успения,	 чтобы	 Го-
сподь	 Иисус	 Христос	 встретил	 нас	 как	 Cвоих	
друзей,	 как	Своих	 спасенных	 чад.	 У	 нас	 полу-
чится!	Ведь	и	храм	наш	в	Святой	Соборной	и	
Апостольской	Церкви	–	во	имя	Успения	Пресвя-
той	 Владычицы	 нашей	 Богородицы	 и	 Присно-
девы	Марии.
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ство	зависти,	которое	в	свою	очередь	толкает	чело-
века	к	совершению	греха.	В	предыдущей	статье	мы	
сформулировали	это	так:	степень	зла,	совершаемого	
завистником,	 пропорциональна	 степени	 одержимо-
сти	духом	ненависти.	
	 Будете,	как	боги,	внушает	дьявол	Еве.	Имен-
но	в	 этом,	 то	есть	 в	 завистливом	стремлении	полу-
чить	знание	и	власть	над	миром	независимо	от	Бога	
и	даже	против	Его	Святой	Воли,	заключалась	основа	
первородного	греха.	Только	Святое	Крещение	во	Хри-
ста	Спасителя	смывает	скверну	первородного	греха,	
но	 не	 уничтожает	 его	 последствия,	 то	 есть	 повреж-
дённости	 человеческой	
природы.	Мы	всё	время	
потакаем	 поврежден-
ности	 нашей	 природы	
тогда,	 когда	 символиче-
ски	 повторяем	 перво-
родный	грех,	отвергаем	
свою	 зависимость	 от	
Творца	 и	 выше	 этой	 за-
висимости	 ставим	 зави-
симость	 от	 своего	 «я»,	
либо	 зависимость	 от	
какой-то	 формы	 кумир-
ства,	 денег,	 социально-
го	 престижа,	 телесных	
страстей	 и	 прочего.	
Причём,	 что	 совершен-
но	 парадоксально,	 для	
достижения	 этого	 чело-
век	всё	время	учится,	всё	время	приобретает	знания.	
Огромный	багаж	знаний	приобретается	по	незнанию	
того,	 что	 все	 эти	 знания	 используются	 в	 конечном	
итоге	для	погубления	человека,	природы	и	Земли	в	
целом.	 Вот	 уж,	 действительно,	 слепые	 вожди	 сле-
пых!
	 По	словам	преподобного	Симеона	Нового	Бо-
гослова,	человек	впал	по	внушению	змия	в	гордость	
и,	возмечтав	быть	богом,	вкусил	от	Древа	познания	
добра	и	зла.	Прародители	думали,	что	они	получат	
мудрость	 (в	 еврейском	 подлиннике	 «арум»),	 но	 по-
лучили	вместо	неё	наготу	(«эрум»	Быт.	3:	7).	Нагота	
в	Священном	Писании	стала	символизировать	чело-
веческую	немощь,	а	в	более	широком	смысле	–	не-
мощь	греховного	состояния.	Трагическим	итогом	на-
рушения	Слова	Божия	стало	то,	что	человек,	надеясь	
получить	знание	и	мудрость,	обрёл	немощь,	болезни,	
страсти,	тление,	смерть.	Страшный	итог!	Почему	так	
получилось?	 Ведь	 действительно	 произошла	 все-
ленская	всеисторическая	катастрофа.	
	 Нужно	обратить	внимание	на	то,	что	означа-
ют	слова	Древо	познания	добра	и	зла.	Как	отмечают	
комментаторы	Священного	Писания,	сочетание	слов	
«добро»	и	«зло»	обозначает	«всё»,	а	не	только	нрав-
ственные	 категории.	 Глагол	 же	 «познавать»	 имеет	
смысл	 «уметь,	 владеть,	 обладать».	 Приложив	 эти	
смыслы	 к	 пониманию	 творения	 Господом	мира,	мы	
можем	 высказать	 осторожное	 предположение,	 что	
метафора	«Древо	познания	добра	и	 зла»	означала	
хранилище	информации	по	созданию	и	управлению	
вселенной	 (более	 подробно	 см.:	 Актуальные	 вопро-

сы	религиозного	образования.	Вып.	1.	М.:	РПУ,	2008.	
С.	50-52).	
	 Именно	 поэтому	 губительность	 воздействия	
на	физическую	 и	 духовную	 природу	 человека	 неза-
конного	вкушения	от	плодов	Древа	познания	добра	
и	 зла	 была	 даже	 не	 столько	 физической,	 сколько	
информационно-духовной.	 Говоря	 современным	
языком,	 «хакерский	 захват»	 мегафайлов	 управле-
ния	вселенной,	растительным	и	животным	миром,	а	
также	 человеческим	 организмом,	 привёл	 к	 необра-
тимым	 последствиям.	 Это	 воздействие	 содержало	
вредоносные	 программные	 продукты,	 своего	 рода	

вирусы,	 нарушившие	
информационную	 без-
опасность	 вселенной	
и	 человеческого	 ор-
ганизма.	 Мегафайлы	
«овладения	 всем»,	 то	
есть,	 метатехнических	
центров	 аналитики	 и	
принятия	 решений	 по	
управлению	 вселен-
ной	 и	 человеческим	
организмом	 внесли	 в	
сложнейшую	 систему	
информационных	 про-
странств	 свои	 инфи-
цированные	 продукты.	
Это,	 еще	 раз	 подчер-
кну,	 было	 трагическим	
событием	 для	 всего	

мира,	всего	живого	и	человека.	И	понадобились	во-
площение	 Самого	 Бога,	 чтобы	 победить	 эту	 траге-
дию.	Второе	Лицо	Пресвятой	Троицы,	Господь	Иисус	
Христос,	воплотившись	в	земной	жизни,	являясь	не-
раздельно	и	неслиянно	Богом	и	человеком,	прошёл	и	
разобрал	на	Своём	собственном	экзистенциальном	
опыте	все	те	нарушения,	все	те	страсти,	всю	ту	боль,	
которые	 накопили	 в	 человеческой	 природе	 Его	 не-
разумные	творения.	Свою	власть	побеждать	эти	на-
рушения	Спаситель	передал	апостолам.	Эта	власть	
по	просьбе	Сына	была	освящена	от	Отца	Святым	Ду-
хом.	Святой	Дух,	в	свою	очередь,	стал	давать	апосто-
лам	 силы	 творить	 чудеса,	 исцелять,	 исповедовать,	
причащать	Телу	и	Крови	Христовой,	 проповедовать	
Благую	Весть	всему	миру.
	 Эту	 власть	 через	 рукоположение	 апостолов	
получили	 пресвитеры.	 Эта	 власть,	 как	 самая	 вели-
кая	 власть	и	ценность	 в	 земном	мире,	 по	 сей	день	
хранится	 православным	 священноначалием	 в	 цер-
ковной	ограде.	Именно	эта	власть	через	церковные	
таинства	 дарует	 нам,	 немощным	и	 нагим	 потомкам	
прародителей,	богатство	богообщения,	восстановле-
ния	падшей	человеческой	природы,	спасения	от	се-
тей	нечистых	духов.	И,	в	первую	очередь,	даёт	нам	
возможность	сменить	зависть	и	ненависть	на	любовь	
и	милосердие.	Не	будьте	как	боги,	говорит	нам	своим	
литургическим	 богослужебным	 языком	 Святая	 Со-
борная	Апостольская	Церковь,	а	будьте	с	Богом,	по-
тому	что	Сам	Бог	с	вами	до	скончания	веков!	
 В.В. Меликов
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НОВОСТИ ХРАМА

	 10	июля	в	нашем	храме	состоялся	при-
ходской	 семейный	 праздник,	 посвященный	
Дню	 семьи,	 любви	 и	 верности.	 Организаторы	
праздника	 Людмила	 Николаевна	Шпица	 и	 ма-
тушка	Фотиния	Лобанова		заранее	предложили	
гостям	 поучаствовать	 в	 различных	 конкурсах:	
конкурсе	рисунков	«Наша	дружная	семья»,	кон-
курсе	 букетов	 и	 поделок	 «Ромашковое	 поле»,	
конкурсе	рецептов	«Бабушкино	лукошко»,	кон-
курсе	 постных	 блюд	 к	 чаю	 «Семейный	 пост»,	
конкурсе	 «Семейный	 альбом	 –	 знаю	 историю	
своей	семьи».	
	 Порадовало	 количество	 собравшихся	
гостей	–	пришло	более	20	семей	–	это	были	и	

учащиеся	воскресной	школы	и	те,	кто	приехал	
отдыхать	 в	 Солнечногорский	 район	 на	 лето.	
Многие	 хорошо	 подготовились	 к	 празднику	 и	
участвовали	сразу	в	нескольких	конкурсах.
Праздник	начался	с	мастер-класса	по	изготов-
лению	семейной	открытки.	Затем	детям	было	
предложено	нарисовать	свою	семью,	а	 комис-
сия	 оценила	 конкурсные	 работы,	 оформлен-
ные	в	виде	выставки	под	открытым	небом.
	 Продолжился	праздник	мини-концертом,	
на	котором	дети	читали	стихи	о	семье,	а	одна	
из	 мам,	 Ульяна	 Туровец,	 исполнила	 песню	 о	
Петре	и	Февронии,	святых	покровителях	празд-
ника.	Священник	Владимир	Дудырев	наградил	
участников	концерта	и	победителей	конкурсов	

памятными	призами	и	сладостями.	
	 В	 завершение	 праздника	 было	 органи-
зовано	чаепитие	с		постной	выпечкой,	в	приго-
товлении	которой	участвовали	дети.	Приготов-
ленные	сладости	очень	понравились	гостям.	
	 Результаты	 праздника	 будут	 радовать	

нас	 ещё	долго	 –	 рецепты,	 рисунки	 и	фотогра-
фии	будут	собраны	в	отдельный	альбом,	кото-
рый	будет	храниться	в	воскресной	школе.

Приходской семейный праздник
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	 18	 июля,	 в	 день	 памяти	 преподобного	
Сергия,	 игумена	 Радонежского	 в	 строящемся	
храме-часовне	 в	 деревне	 Татищево	 священни-
ком	Владимиром	Дудыревым	был	отслужен	мо-
лебен	 с	 акафистом	 преподобному.	Помолиться	
святому	 пришли	 местные	 жители	 и	 прихожане	

Молебен в строящемся храме-
часовне в деревне Татищево

Успенского	 храма.	 После	 молебна	 священник	
Владимир	обратился	к	собравшимся	с	пропове-
дью.
	 Строительство	 храма-часовни	 в	 честь	
преподобного	 Сергия	 Радонежского	 было	 нача-
то	в	2013	году	–	был	укреплен	существовавший	
фундамент	и	начато	воздвижение	стен,	которое	
было	завершено	в	2014	 году.	В	том	же	 году	на-
чался	 монтаж	 кровли	 и	 возведение	 куполов.	 9	
мая	 2015	 года	 были	 освящены	 и	 подняты	 кре-

сты.	 18	 июля	 того	 же	 года	 была	 освящена	 ико-
на	преподобного,	сооруженная	прихожанином	и	
тружеником	нашего	храма	Олегом	Евгеньевичем	
Смирницким	 в	 стиле	 римской	мозаики,	 которая	
украшает	фасад	нового	храма.	В	данный	момент	
ведутся	работы	по	благоукрашению	внутреннего	
убранства	храма.	



(август  2016 г.)8 ВОСКРЕСЕНИЕ

Возлюбленные служители Алтаря Господня, 
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Уважаемые жители Подмосковья!
	 Душевная	боль	о	порушенных	святынях	
Подмосковья,	 несмотря	 на	 то,	 что	многое	 сде-
лано,	 не	 оставляет	 меня.	 Существующее	 со-
стояние	многих	храмов,	разрушенных	и	осквер-
ненных	 в	 безбожное	 лихолетье,	 не	 может	
не	вызывать	скорбные	чувства.	Уверен,	что	долг	
восстановления	их	лежит	на	всех	нас.
	 Когда	5	ноября	2014	года	Святейший	Па-
триарх	Кирилл	совершил	чин	великого	освяще-
ния	храма	преподобного	Сергия	Радонежского	
на	Федеральном	военном	мемориальном	клад-
бище	в	Мытищинском	районе	Московской	обла-
сти,	я	публично	поделился	с	Его	Святейшеством	
своими	мыслями,	сказав:	«Несмотря	на	то,	что	
сотни	и	сотни	храмов	построены	за	это	время	
в	Московской	области	и	еще	больше	восстанов-
лено,	 со	 скорбью	констатирую,	что	до	сих	пор	
не	 хватило	 ни	 сил,	 ни	 веры,	 ни	жертвенности,	
чтобы	несколько	сотен	храмов	поднять	из	руин.	
Но	 веруя	 в	 Ваше	 благословение,	 мне	 хочется,	
чтобы	с	этого	дня	наше	духовенство	ревностно	
постаралось	 восстановить	 все	 до	 одного	 пору-

Заранее всех Вас благодарю и призываю на Вас Божие благословение.
+ Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский

шенные	святыни	на	нашей	Подмосковной	 зем-
ле».	
	 С	 благословения	 Его	 Святейшества	
мы	 приступаем	 к	 этому	 святому	 делу.	Москов-
ской	 епархией	 создан	 благотворительный	
фонд	по	восстановлению	порушенных	святынь,	
и	 я	 благодарен	 губернатору	 Московской	 об-
ласти	А.	Ю.	Воробьеву,	что	он	вместе	со	мной	
стал	сопредседателем	его	Попечительского	со-
вета.	Горячо	надеюсь,	что	никто	в	Подмосковье	
не	останется	равнодушным	к	этой	инициативе.
	 Московская	 епархия	 уже	 перечислила	
на	 счет	фонда	более	двадцати	шести	миллио-
нов	четырехсот	тысяч	рублей.	Я	со	своей	сторо-
ны	тоже	внес	свою	лепту	в	это	святое	дело.
	 Призываю	 духовенство	 и	 мирян,	 обще-
ственные	организации,	благотворителей	и	всех	
жителей	 Подмосковья	 принять	 активное	 уча-
стие	 в	 восстановлении	 порушенных	 святынь	
Подмосковной	земли	своими	пожертвованиями.
Свои	пожертвования	можно	направлять	по	сле-
дующему	адресу:
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ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ
перед венчанием и крестинами проводятся огласительные беседы

по субботам с 14:00 до 15.30
перед венчанием одна беседа
перед крестинами три беседы

по воскресным дням
после литургии работает 

БИБЛИОТЕКА

ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ
действует 

СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
прием ответственного социального работника 

Лахониной Надежды Васильевны по субботам с 11.00 до 13.00

ПРИЕМ НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА
священника

Владимира Дудырева
по субботам с 11.00 до 13.00
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