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Слова Настоятеля
Две тысячи лет назад, январской холодной ночью, забилось самое теплое человеческое сердце в этом мире. В маленьком городе Вифлееме,
который
и сейчас-то насчитывает не более 50 тысяч человек, в убогом вертепе, где жили одни безсловеснные животные, родился Богомладенец Христос,
истинный Бог и истинный Человек. По своему желанию, «нас ради Человек и нашего ради спасения», Господь стал одним из нас. Если такое
совершилось, если несовместимые вещи совместились, значит – это возможно… чтобы земля стала небом, чтобы самое темное греховное место
просветилось светом истины. Чтобы мы с вами, когда потеряем надежду, вспомнили, ради чего пришел Бог – чтобы нас из глубины греховной
возвести сразу на небо, если только этого возжелаем всем сердцем, всей душой и всем помышлением своим. Вспомним о том, что для Бога
возможно всё, и что Бог всегда с нами со Своей благодатью, человеколюбием, милосердием, кротостью, любовью, состраданием.
Настоятель Храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево
архимандрит Мелхиседек (Артюхин)

Слово Пастыря

День Крещения Руси

Дорогие дети, мы приближаемся к празднику
Рождества Христова. Это день рождения нашего
Господа. Наш Господь радостно приходит на день
рождения к нашим родным и близким. Бог для
каждого из нас самый родной…И если он таким ещё
не стал, то хочется, чтобы это произошло в нашей
жизни. Ведь Рождение Господа Иисуса Христа стало
центром мировых событий, от него ведется

летоисчисление
– до и после Рождества Христова.
Мы теперь так и именуемся – христианами, по Его имени. Когда у нас спросят, что
христианство дало нам, верующим, православным людям сегодняшнего, двадцать
первого, века, мы ответим: «Христос дал нам жизнь. И не просто жизнь – жизнь
вечную, и там, и здесь».
Ещё Господь дал нам свой образ жизни. Это великое дело – хоть в чём-то быть
похожим на Христа. А как этого добиваться? Жить по Христу – это значит хранить
доброту, чистоту, порядочность и благочестие, всегда сверять свои слова и дела
с Евангелием. Именно для этого Господь нам его оставил.
И церковь создана Им именно ради этого, ведь только живя по Христу человек
может найти счастье не только в той, будущей, но и в своей земной жизни. Дай Бог,
чтобы вся наша жизнь стала благодарением за то, что Бог пришел на землю даровать
всем, кто примет Его с верой и любовью, Самого Себя, а через это даруется нам
вечность.
Будем постоянно помнить, что земная жизнь дана нам Богом не для того, чтобы
просто выжить или чтобы что-то «нажать». Своей земной жизнью мы должны вжиться,
влиться, врасти в жизнь вечную. Бог вечен. И если человек есть образ и подобие Божие,
то мы тоже способны жить вечно.
иерей Алексей

И на берег вышел, душой возрожден, Владимир для новой державы,
И в Русь милосердия внес он закон – Дела стародавних, далеких времен,
Преданья невянущей славы!..
(А.К. Толстой)
Весь 2015 год был посвящён 1000 - летию со дня представления Крестителя Руси,
равноапостольного великого князя Владимира. Едва ли найдется в русской истории имя
более значимое, чем имя киевского князя Владимира Святого, Крестителя Руси. Уже
древнерусские книжники называли его Равноапостольным, ибо подвиг князя Владимира
вполне соизмерим с апостольским: великая страна, Русь, его стараниями освещена была
светом христианской веры. В 988 года Русская земля приняла христианство в качестве
официальной, государственной религии, и это событие на тысячелетие определило весь
ход нашей истории.
Вот, что пишет о Благоверном князе Владимире Святейший Патриарх Кирилл: «Кем
был Владимир до принятия Крещения? Сластолюбивым жестоким правителем. Он был причиной гибели многих
невиновных людей. Жажда власти, денег и наслаждений была главной целью его жизни, как она была целью
жизни и других тогдашних правителей. Потому и войны велись, и земли захватывались – чтобы было больше
власти, чтобы было больше возможностей повелевать другими.
А что произошло после того, как в крещальные воды погрузился князь Владимир? Его жизнь изменилась. Он
не стал более жестким, злым, сластолюбивым правителем – он стал правителем, которого народ в умилении
и радости сердечной называл Красное Солнышко.
Что же произошло с этим человеком? Почему он те ясные и понятные цели и ценности, которые исповедовал
как правитель государства, изменил на другие цели и жизненные ценности? Потому что с Крещением он в свой
разум и в свое сердце принял Христа; вместе с Крещением принял новую систему ценностей, столь радикально
отличающуюся от того, чем жил, во что верил, ради чего боролся до того.
А что же лежит в основе этой системы ценностей, которой святой Владимир отдал разум, душу
и жизнь, ибо желал, чтобы вслед за ним весь народ приобщился к этой системе ценностей? Это Евангельское
слово, а в центре этого слова то, что до сих пор людям трудно понять; то, что не перестает удивлять каждое
последующее поколение людей своей новизной и притягательной силой. В центре Евангельского послания одно
и самое главное слово: любовь. Любовь как основа бытия, любовь как основа личной и семейной жизни, любовь
как основа жизни общественной и даже государственной»
Его житие и подвиг, должен стать для каждого православного христианина настоящим примером того, как
меняется сам человек. Обычному человеку очень трудно представить, как, будучи грубым и жестоким
язычником пол жизни, приносящим своим богам кровавые жертвы, стал мудрым, верным Богу и своему народу.
Наверное, как произошёл переворот в душе князя Владимира останется тайной, человеческой души, с которого
началось рождение православного русского народа.
Преподаватель Основ христианской нравственности,
директор воскресной школы, Олесов Максим

Уроки музыки

Володя и Алеша Сизовы

Хор пел, и нам казалось, что мы на облаках.
(так говорили ходоки за верой князю Владимиру)

Паломническая поездка в Крым и занятия в воскресной
школе во имя святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского.

Вот уже 4-й год я работаю с детьми нашей Воскресной школы во
имя святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францизского, по
изучению хорового и церковного пения. Моей основной задачей
является развитие вокально-хоровых навыков, а именно: умение
брать дыхание, следить за моей рукой, т.е. интонационно правильно
воспроизводить певческие звуки на различных гласных, тянуть
длинные звуки ровным по силе голосом и другим необходимым
навыкам.
Кроме этого, необходимо объяснять содержание слов и тропарей,
кондаков, стихир и ирмосов восьми гласов, а также знание особенностей праздничных
служб, песнопений Божественных Литургии и Всенощного бдения, и наконец, научить
умению петь даже простые песнопения, построенные на 1-й, 2-х, 3-х, 4-х, и 5-ти нотах и
т.д.
Конечно, если дети будут учиться петь только изложенные выше песнопения, то они
могут охладеть к урокам музыки, поэтому я подключаю и светские песни, которые
актуальны
к церковному празднику или литературно-музыкальному выступлению – это современные
детские песни, либо частушки, колядки.
Преподаватель хора, Потапова Анна

Мы ездили в Крым там мы видели настоящих дельфинов, купались и катались на
надувной ватрушке.
Мы ездили в Евпаторию, заходили в собор святителя Николая Чудотворца, и была
длинная очередь на Помазание (где на лоб мажут крест).
Мы видели маленьких черепашек. Потом мы уехали в наш пансионат «Паломник», за
нами приехала машина и мы улетели домой.
(Алеша, 5 лет)
Мы ездили в Крым, и там мы приложились к частице мощей святого Климента в Инкерманском монастыре,
и после этого мне стало легко и весело. Потом, когда мы возвращались в свой пансионат «Паломник» уже был
закат. Небо было малинового цвета с красным солнцем. Когда мы вернулись из Крыма, нас почти сразу мама
записала в воскресную школу. Мы там рукодельничаем, слушаем Закон Божий и поем. Перед рукоделием у нас
чаепитие. Мне нравится слушать и рисовать Иосифа, о Ковчеге и о том, как египетский фараон взял в плен
еврейский народ.
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