
                                                                                                                                                                                                                                                                                ИюИюИюИюннннь ь ь ь 2008 год, №2008 год, №2008 год, №2008 год, №30 

    
                              

 

 

 

 

 

 

 

Московская епархия Русской Православной Церкви. Московская епархия Русской Православной Церкви. Московская епархия Русской Православной Церкви. Московская епархия Русской Православной Церкви.     

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ  ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ  ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ  ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ  ЧУДОТВОРЦАЧУДОТВОРЦАЧУДОТВОРЦАЧУДОТВОРЦА, с.Лямцино, с.Лямцино, с.Лямцино, с.Лямцино.... 

По благословению настоятеля прот. Александра ТрушиПо благословению настоятеля прот. Александра ТрушиПо благословению настоятеля прот. Александра ТрушиПо благословению настоятеля прот. Александра Трушина.на.на.на.    

 

ППППППППЕЕЕЕЕЕЕЕТТТТТТТТРРРРРРРРООООООООВВВВВВВВ        ППППППППООООООООССССССССТТТТТТТТ........        
23 июня   начался Петровский пост, который продлится до 12 июля — 

праздника Святых апостолов Петра и Павла. Второе название   поста   — 
апостольский. Особенностью этого поста является его различная 
продолжительность: самый короткий пост длится 8 дней, самый длинный 
– 6 недель. От чего   зависит длительность поста? Петровский пост 
начинается через неделю после праздника 
Троицы, которая празднуется на 50-й день 
после Пасхи. Если Пасха бывает в году 
ранняя, – то Петровский пост 
продолжительный, если поздняя – короткий.  

В этом году Петровский пост 
составит 19 дней. Как любой пост, Петровский 
пост предназначен, прежде всего, для того, 
чтобы православный человек мог очистить 
свои душу и тело от всего низменного и   злого. 
«Что же нужно делать для этого?» – 
спрашиваем мы часто у священников. «Держа 
веру в Господа Спасителя и святую Его 
церковь, уклоняться от зла и творить добро 
словом, делом и помышлением», — 
отвечает нам свт. Феофан, затворник 
Вышенский.   — «Вы исповедуете свой грех, что нетерпелива, обидчива, не 
мирна, уступчива мыслям смущающим? – Это очень нехорошо. Все от 
гордости. Если бы было смирение, ничего такого не было бы. Так извольте 
стараться, уверив себя, что вы ничего не стоите, никакого внимания и 
почести, — что вы стоите не таких еще оскорблений не словом только, но и 
делом. Когда уверите себя в этом и восчувствуете свое ничтожество, тогда 
все будет проходить для вас мирно».  



ППЕЕРРВВААЯЯ  ННЕЕДДЕЕЛЛЯЯ  ППОО  ППЯЯТТИИДДЕЕССЯЯТТННИИЦЦЕЕ  ––    
ВВООССККРРЕЕССЕЕННИИЕЕ  ВВССЕЕХХ  ССВВЯЯТТЫЫХХ..  

В праздник Пятидесятницы родилась христианская церковь. Церковь —   
не только храм, в который мы приходим, – это все мы, принявшие крещение, 
притекающие к Нему и причащающиеся Его Даров. Каждому из нас при 
крещении дается Ангел-хранитель и   святой, именем которого нас 
нарекают. С этого момента у нас появляются защитники, к их помощи мы 
молитвенно прибегаем в горестях и напастях. Святой, чье имя мы носим, не 
только наш покровитель и заступник, но и тот образ, от которого мы 
многому можем научиться в жизни. Вот почему так важно знать его 
житие. И давая имена   детям, мы молим святых о тех благодеяниях, 
которые хотим видеть у своих детей. В   День всех святых   все православные 

христиане – именинники. ««««««««ВВССЕЕ  ССВВЯЯТТЫЫЕЕ,,  ММООЛЛИИТТЕЕ  ББООГГАА  ОО  ННААСС!! »»  

Среди сонма святых, по свидетельству Господню, никто не был так 
велик, как Иоанн Предтеча. 7 июля Церковь празднует  РРООЖЖДДЕЕССТТВВОО    
ССВВ..  ИИООААННННАА  ППРРЕЕДДТТЕЕЧЧИИ.. Вся жизнь его земная была неразрывно связана со 
Христом. Он родился в семье престарелого священника Захария за 6 месяцев 
до Рожества Христова. Рождение его было предсказано архангелом 
Гавриилом: «…Захария, услышана молитва твоя. И жена твоя Елизавета 
родит тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн…он будет велик перед 
Господом, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей». Юность 
свою он провел в пустыне, облачившись в верблюжью шерсть и питаясь 
только диким медом и акридами. Достигнув 30 лет, Иоанн начал 
проповедовать в пустыне Иудейской, призывая народ к покаянию и 
исправлению жизни. Сила проповеди его была велика, и множество людей 
крестились в Иордане. Всем, кто слушал его, он говорил, что крестит водою, 
а идущий за ним будет крестить Духом Святым. Проповедь Иоанна 
Крестителя предшествовала приходу Христа и подготавливала народ к 
принятию Мессии. Поэтому св. Иоанна называют еще Предтечею, то есть 
Предшественником Спасителя.  

66  ИИЮЮЛЛЯЯ  ——      ППРРААЗЗДДННООВВААННИИЕЕ  ББООЖЖИИЕЕЙЙ  

ММААТТЕЕРРИИ  ВВ  ЧЧЕЕССТТЬЬ  ВВЛЛААДДИИММИИРРССККООЙЙ  ЕЕЕЕ  ИИККООННЫЫ..     
Празднование в этот день установлено было в 1480 г 
. Ордынский хан Ахмат, правивший тогда Большой 
Ордой, решил восстановить былое владычество над 
богатым русским улусом. Момент для этого был 
самый подходящий: Ливонский Орден готовился к 
вторжению в русские земли; польский король, 
взбешенный присоединением Новгорода к Москве, 
дал согласие на союз с Большой Ордой, и, наконец, 
родные братья великого князя Ивана III , обидевшись 
на него, решили поднять мятеж. И вот Ахмат 
двинул войско на Русь. Ордынская волна докатилась 
до   реки Угры (приток Оки), которую русские 



назвали   поясом Богородицы, охраняющим Московские владения. На одном 
берегу реки стояли русские полки, преградив врагу путь на Москву, на другом – 
войско хана Ахмата. Начало знаменитое «стояние на Угре». И снова 
москвичи, как во времена нашествия Тамерлана, молились перед 
Владимирской иконой: «Матерь Божия, спаси землю русскую!» Все лето 
простояли полки   на разных берегах, а осенью приказал   Ахмат своему войску 
переправиться через Угру. «Ахмат-хан, —   как писал летописец,     — 
покушался многажды перелезти реку во многих местах, а не мог 
воспрещением от русских воинов». И в этот раз защитила Богородица землю 
русскую. В память о событии   был установлен ежегодный праздник и 
крестный ход в Сретенском монастыре в Москве.  

ППРРААВВООССЛЛААВВННЫЫЙЙ  ЭЭТТИИККЕЕТТ..  
 При обращении к духовенству для избежания ошибок необходимо иметь 
некий минимум знаний о священстве. В Православии существует три 
степени священства: диакон, священник, епископ. Еще до рукоположения в 
диакона ставленник должен решить: будет ли он проходить священническое 
служение, являясь женатым («белое духовенство») или же приняв 
монашество («черное духовенство»). С прошлого века в Русской Церкви 
существует также институт целибата, то есть сан принимается с обетом 
безбрачия ("Целибат" - по-латыни " холост"). Диаконы и священники - 
целибаты также относятся к «белому духовенству». В настоящее время 
монахи-священники служат не только в монастырях, они нередки и на 
приходах, как в городе, так и в деревне. Епископ должен быть обязательно из 
«черного духовенства». Священническая иерархия может быть представлена 
так:  

«БЕЛОЕ ДУХОВЕНСТВО» «ЧЕРНОЕ ДУХОВЕНСТВО» 
(семейные) (монашествующие) 

I. ДИАКОН 
Диакон 
Протодиакон 
(старший диакон, как правило, в соборе) 

Иеродиакон 
Архидиакон 
(старший диакон, в монастыре) 

II. СВЯЩЕННИК 
Иерей, или священник, или пресвитер
Протоиерей  
(старший священник)  

  Иеромонах 
  Игумен 
  Архимандрит 

III. ЕПИСКОП (АРХИЕРЕИ) 

  

Епископ 
Архиепископ 
Митрополит 
Патриарх 

     Если монах принимает схиму (высшая монашеская степень - великий 
ангельский образ), то к названию его сана прибавляется приставка " схи" - 
схимонах, схииеродиакон, схииеромонах (или иеросхимонах), схиигумен, 
схиархимандрит, схиепископ (архиерей-схимник должен при этом оставить 
управление епархией).  



В обращении с духовенством следует стремиться к нейтральной 
стилистике речи. Так, не является нейтральным обращение " отец" ( без 
употребления имени). Оно или фамильярно, или функционально (характерно 
для обращения священнослужителей между собой: " Отцы и братья. Прошу 
внимания").  
     Вопрос о том, в какой форме (на "ты" или на " вы") следует обращаться в 
церковной среде, решается однозначно - на " вы" ( хотя мы и говорим в 
молитве Самому Богу: " оставь нам", " помилуй меня"). Впрочем, ясно, что 
при близких отношениях общение переходит на "ты". И все же при 
посторонних проявление в церкви близких отношений воспринимается как 
нарушение нормы. Так, жена диакона или священника, разумеется, 
разговаривает дома с мужем на "ты", но подобное ее обращение на приходе 
режет слух, подрывает авторитет священнослужителя.  
     Следует помнить, что в церковной среде принято обращаться с 
употреблением имени собственного в том виде, в каком оно звучит по-
церковнославянски. Поэтому говорят: " отец Иоанн" ( не " отец Иван"), 
" диакон Сергий" ( а не " диакон Сергей"), " Патриарх Алексий" ( а не 
" Алексей").  

  

ДДЕЕТТССККААЯЯ  ССТТРРААННИИЧЧККАА..  
  

ККААКК  ВВССЕЕ.. 
((ППОО  РРААССССККААЗЗААММ  ББ..ГГООННААГГОО))  

 

Была девочка Маша как все. Все друг друга кличками 
обзывают, и она. Все ругаются, и она. Правда, скверные слова 
говорить ей не хотелось: они застревали у неё в горле. Но раз 
все, то... 

Поселился в деревне, где жила Машенька, кузнец. Была у 
него чёрная громадная борода. Вот деревенские ребята и 
прозвали его Бородой. Ничего, казалось бы, в этом оскор-
бительного нет, да только ведь у всякого человека имя есть — в 
честь святого, чтобы был ему защитником и примером. 

С именем человек неразрывно связан. Когда кто из злых 
людей хотел уничтожить в человеке самое сокровенное, святое, 
тогда вместо имени и давали либо номер, либо кличку. Иногда и 
дети по неразумию так поступают... 

Идёт кузнец по улице, а ребятишки крикнут: «Борода!», 
язык покажут, и утекать. Иногда даже камни ему вслед бросали. 
Маша тоже бросала, правда камешек поменьше выбирала, но 
бросала: раз все, значит, и она. 

Кузнеца такие проделки детворы обижали. Человек он был 
новый в деревне, ни с кем близко ещё не успел познакомиться, а 
тут дети ему в спину камни бросают, дразнятся. Конечно, обидно. 



Втянет он в себя голову, ссутулится и уйдёт, опечаленный, к 
себе в кузницу. 

Однажды Маша рассеянно стояла 
в церкви. Смысл Божественной службы 
пролетал мимо неё, будто кто-то 
заткнул ей уши. И вдруг Господь вернул 
ей слух, до её внимания долетели 
священные слова: «Всякий, не-
навидящий ближнего своего, есть 
человекоубийца». 

Задумалась девочка, испугалась: 
«Это же обо мне! Что же я делаю? За 
что Бороде язык показываю, зачем 
камни в него кидаю? За что не люблю? 

А если бы со мной так?» 
И ещё поразили её слова Господа, сказанные священником 

во время проповеди: «Говорю же вам, что за всякое праздное 
слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от 
слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». 

И решила Маша начать жить по-новому. Как встретит 
кузнеца — улыбнётся, назовёт по имени-отчеству, поклонится, 
здоровья пожелает. И кузнец при виде Машеньки улыбаться 
стал. Вся суровость куда-то пропала, даже Машиным родителям 
сказал: 

— Девочка у вас замечательная! 
Заметила деревенская детвора, как Maрия с кузнецом 

приветливо разговаривает, и тоже с ним здороваться стала. Как-
то раз всей гурьбой к нему в кузницу нагрянули. Тот их ласково 
принял, показал, как работает, и даже попробовать дал всем 
желающим. На прощанье каждого пряником угостил. Так они и 
подружились. 

А Машенька с тех пор перестала быть как все, скорее все 
стали как Машенька, как её Бог научил. 

Поэт Владимир Солоухин писал: 
— Здравствуйте! 
Что особого тем мы друг другу сказали?  
Просто «здравствуйте», больше ведь мы ничего не 

сказали. Отчего же на капельку солнца прибавилось в мире? 
Отчего же на капельку счастья прибавилось в мире? Отчего же 
на капельку радостней сделалось в мире? 

  
  



РРААССККРРААССККАА..  

 
Храм Святителя Николая                                                    Проезд: ст.м.«Домодедовская»,авт.404 
с приделом прп. Кирилла Белоезерского                         ( или маршрутное такси) до Авиагородка, 
с.Лямцино Домодедовского района                                    далее авт.26 до с.Лямцино (5-я ост.)  
Московской области.                                                              Эл.почта: olga_lyalina@mail.ru 

               Наш сайт: www.lymcino-nikola.ru 
Реквизиты: 

МКБ «Дом-Банк», БИК 044650274 
Кор.Счет 30101810000000000274 
Расч.Счет 40703810500000000012 

ИНН 5009020829 
Уважаемые читатели! 

 Просим Вас не использовать этот приходской листок в хозяйственных целях.  
Если он стал Вам не нужен, подарите его другим людям. 

Храни Вас Господь! 


