Миро вашему дому!

Читайте в номере:
И учит, и лечит
Храм преподобного Сергия
Радонежского отмечает юбилей.

Специальный выпуск, посвящённый Таинству Миропомазания
Продолжая рассказ о
Церковных Таинствах,
начатый в предыдущем номере, сегодня
остановимся на Таинстве Миропомазания.

Стр. 11

О

но – одно из семи в
литургической традиции Православной Церкви. Освящённое
миро используется при
крещении человека, при
Великом освящении храма (для помазания престола и стен) и антиминсов.
В дореволюционное время
миро также употреблялось
при венчании российских
царей на царство. Как и
любое Таинство, Миропомазание остаётся великой
загадкой Божественного
проявления.

Смиряться или бороться?

Фото Олеси Каревой

Новая рубрика «Молодёжного
обозрения».

Читайте стр. 4-5

Стр. 7

Мироносицы нашего
времени
О путях, ведущих к семейному
счастью.

1917-2017: УРОКИ СТОЛЕТИЯ

О святом земли Лопасненской
Этот год, проходящий под знаком памятных событий начала революционных преобразований в России и гонений на Православную Церковь, наполнен
мероприятиями разного формата, проходящими
в учреждениях культуры и образования, в общественных организациях.

С

остоялось такое мероприятие
и
в
Чеховской межпоселенческой центральной библиотеке. 14
сентября здесь был
проведён
духовно-познавательный
экскурс «Всему начало здесь, в краю
родном» о жизни лопасненского святого
– священномученика Иоанна Смирнова. В уютном зале библиотеки собрались
читатели, которые
интересуются пра-

вославной историей
города и района.
Открыл встречу
благочинный Чехов-

ского
церковного
округа Константин
Александров. С приветственным словом

выступили заместитель министра культуры
Московской
области Инга Морковкина, начальник
Управления развитием отраслей социальной сферы Чеховского муниципального
района Дмитрий Боченков. Настоятель
Вознесенской Давидовой пустыни игумен Сергий (Куксов)
подарил библиотеке
недавно вышедшую
книгу Юрия Кобякова «Лопасненский
край на крутом повороте истории».
На встрече присутствовало более 70
человек – настоятели
храмов Чеховского
благочиния, школьники, ветераны. Руководители проекта – главный библи-

отекарь Ирина Лапина и настоятель
Никольского храма
деревни
Крюково, редактор газеты
«Добрый пастырь»
священник
Димитрий Шевченко –
постарались сделать
всё для того, чтобы
встреча не носила
формальный характер, чтобы каждый из
70-и её участников
ещё раз задумался
о величии подвига любви к Богу и к
своему
Отечеству,
который явили миру
новомученики Российские.
Мероприятия в
рамках темы «Уроки
столетия»
продолжатся в течение всего
года, и наша газета
будет информировать
о них читателей.

Стр. 13
***
Мир лежит, как далёкий дым,
И дорога уже одна Ничего не считать своим,
Эта радость тебе дана.
Подчинись же ты ей навек,
Этой новой своей судьбе, Всё, чем может быть человек,
Отдано навеки тебе.
Архиепископ
Иоанн (Шаховской),
1902-1989 г.г.
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День
преподобного
Учителя

В дни, когда страна чествует учителей в связи с их профессиональным
праздником, мы вспоминаем и святого преподобного Сергия Радонежского, ставшего Учителем для сотен
поколений всех православных.
К преподобному Сергию мы обращаемся не только перед экзаменами
или в случае неуспехов в учебе. Этот
святой помогает во всём – от ведения
домашнего хозяйства до решения вопросов государственной важности. Он
даёт дивный пример терпения и смирения, учит кротости и в то же время
твёрдости в вере, в служении Церкви.
Преподобного Сергия Радонежского считают своим духовным наставником и в воскресной школе
Зачатьевского храма города Чехова.
Наша школа носит имя священномученика Иоанна Смирнова – святого,
родившегося в Лопасне, крестившегося в Зачатьевском храме. Известно,
что священник Иоанн Смирнов был
ещё и выдающимся учёным-филологом, с 1914 по 1918 год преподавал
в Московской Духовной академии.

В этом году в первый
класс воскресной
школы зачислено
15 человек
Молитвами,
обращёнными
к
этим святым, мы открываем каждый
учебный год в воскресной школе Зачатьевского храма. В этом году он по
традиции начался с Божественной
литургии. Сразу после службы настоятель Зачатьевского храма, благочинный церквей Чеховского округа
священник Константин Александров
возглавил молебное пение перед началом учения отроков. Возле Крестильного храма состоялась торжественная
праздничная линейка.
Годовой план работы воскресной
школы включает в себя много познавательных и развивающих занятий,
праздников, конкурсов, экскурсий.
Каждое занятие в воскресной школе
будет прежде всего формировать в детях православное мировоззрение.
Поздравляя педагогов с Днём учителя, хочу выразить огромную благодарность всем, кто отдаёт детям своё
сердечное тепло. Молитвенно желаю
им крепости духовных и телесных сил
и неоскудеваемой помощи Божией и
всех Его святых в трудах на благо Святой Церкви и нашего Отечества.
Директор воскресной школы
Зачатьевского храма священник
Симеон Волощенко

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Встреча с любимой иконой
В день памяти Сретения Владимирской иконы Божией Матери во
граде Москве во Владимирском храме села Дубна состоялась соборная
Божественная литургия.
Владимирская икона Божией Матери, написанная, согласно Церковному преданию, евангелистом Лукой,
– одна из самых почитаемых. Божия
Матерь, увидев этот образ, произнесла: «Отныне ублажат Меня все роды.
Благодать Рождшегося от Меня и Моя
с этой иконой да будет».
В 1131 году икона была прислана на
Русь из Константинополя. Сын Юрия
Долгорукого святой Андрей Боголюбский в 1155 году принес её во Владимир и поместил в воздвигнутом им
знаменитом Успенском соборе. С того
времени икона получила именование
Владимирской. В 1395 году её впервые
принесли в Москву. Так благословением Божией Матери скрепились духовные узы Византии и Руси.

Фото Александра Варфоломеева

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В память встречи иконы в Москве
и чудесного избавления Русской земли от Тамерлана на 8 сентября установлено всероссийское празднование
в честь сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.

Во Владимирском храме села Дубна в этот день было особенно многолюдно. На престольный праздник
пришли постоянные прихожане и
богомольцы из соседних приходов со
своими настоятелями. Торжественную службу возглавил благочинный
церквей Чеховского округа священник Константин Александров. Ему
сослужили настоятель Владимирского храма протоиерей Вячеслав
Бобровский и священнослужители
Чеховского благочиния, клирик Зачатьевского храма г. Чехова диакон
Алексий Куликов и клирик Троицкого собора г. Подольска диакон Александр Орехов.
После Литургии состоялся Крестный ход с храмовой Владимирской
иконой Богоматери. Торжественное
шествие, всенародное пение «Царице
моя Преблагая» и проповедь отца благочинного на годы сохранятся в сердцах прихожан Дубненского храма.

От пагубной страсти соблюдая
Три года назад Священный Синод восстановил
ежегодное
празднование
Дня Трезвости, который
отмечался в России с 1913
года.
Прошёл такой день и в
этом году – 11 сентября, в
день памяти Усекновения
главы Иоанна Предтечи.

В этот день в Зачатьевском храме состоялась
праздничная
Литургия, после которой был совершён
молебен о страждущих
недугом винопития и наркомании. Было зачитано
Послание Святейшего Патриарха Московского и всея

Сакура в Дивееве
Традиционный
Международный
фестиваль-конкурс
православной и патриотической
песни
«Арзамасские купола»
состоялся
минувшим
летом в Дивееве восьмой раз.
В фестивале впервые
принимала участие жительница Чехова Агния
Совостенкова.
Агния
уверенно прошла заочный отборочный тур
и достойно выступила
перед строгим жюри
конкурса. Но не только
музыкальная программа

Фото Натальи Петровой
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фестиваля запомнилась
дебютантке. Впечатляющим событием стала
торжественная церемония открытия памят-

Храм в Мальцах
В день памяти святого благоверного князя
Александра Невского,
12 сентября, состоялся
престольный праздник
в Александро-Невском
храме деревни Мальцы.
Эта церковь построена в память почившего

Александра Савченко,
заботой и иждивением
его отца Николая Савченко.
Праздничное
богослужение возглавил
благочинный Чеховского церковного округа
священник Константин

Руси Кирилла по случаю
Дня трезвости.
После Литургии в
здании детской школы искусств г. Чехова состоялся семинар
Чеховского благочиния
на тему «Профилактика
химических зависимостей
и сохранение трезвого об-

ника семье Императора
Николая II на Соборной
площади
Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря.
Бронзовую композицию
весом более тонны и высотой 3,5 метра отлили
в подмосковном городе
Жуковском. Среди множества гостей на церемонии открытия присутствовала
японская
делегация. По инициативе японской стороны
возле памятника были
посажены привезённые
из Японии саженцы сакуры. Так японцы решили почтить память
семьи последнего Императора России.
Александров в сослужении настоятеля храма
протоиерея Романа Изосимова и духовенства
Чеховского благочиния.
После Литургии состоялся крестный ход,
и на могиле Александра
Савченко соборно была
отслужена заупокойная
лития.

раза жизни». С докладами
выступили представители
движения «За трезвость»,
а также ряда обществ,
объединяющих выздоравливающих алко- и наркозависимых людей и их родственников.
Присутствующие обменялись методами и формами пропаганды и сохранения здорового образа
жизни.

И помолиться,
и просветиться
Прихожане Никольского храма
г. Чехова совершили паломническую
поездку в Свято-Пафнутьев Боровский мужской монастырь.
Паломники из Чехова приняли
участие в Божественной литургии,
после которой послушник монастыря
провел обзорную экскурсию с посещением монастырского музея.
В завершение поездки прихожане
Никольского храма посетили подворье монастыря, на котором расположена деревянная церковь Покрова
Пресвятой Богородицы – уникальный, единственный в Калужской области деревянный храм XVII века,
возведённый
русскими
мастерами-древоделами из сосновых брёвен
без единого гвоздя.

Новоселье на высокой ноте
Открытие новой школы
в Любучанах стало важнейшим событием этой осени.
Первое сентября и дети, и
взрослые посёлка Любучаны
запомнят на всю жизнь как
праздник радостной встречи с
новой, удивительно красивой
и современной школой.
После торжественной линейки ребята 5-8 классов собрались в актовом зале на открытый урок, посвящённый
новомученикам и исповедникам Российским. Педагоги
Людмила Павловна Перса-

нова и Светлана Викторовна
Булычёва вместе с ребятами
отправились в путешествие в
недавнее прошлое России, в
ХХ век – время революций,
войн, гонения на Церковь,
но и время новомучеников и
исповедников. Старшеклассники рассказали о подвиге
наших земляков, которые в
эти страшные годы следовали
за Христом и которых никакие
испытания, даже сама смерть,
не смогли испугать. Это и их
молитвами возвращается сегодня наша православная вера.

Ребята вспоминали святых, имена которых всем хорошо известны, таких, как
святитель Лука Войно-Ясенецкий, а также говорили о
людях, совершивших незаметный подвиг исповедания
веры – таких, как великая
праведница пианистка Мария Юдина. Слова благодарности прозвучали в память о
священномученике Иоанне
Орлове, родившемся в Любучанах в семье священника.
Все эти люди в самых трудных жизненных испытаниях

Благодарность земляков
Событие, прошедшее 17
сентября в КТЦ «Дружба»,
носило камерный характер.
Однако его значение для всего нашего города очень велико. В этот день состоялось
открытие памятной доски,
посвящённой художнице Наталии Гольдиной.
Имя Наталии Николаевны Гольдиной дорого
жителям Чехова не только
статусом народного художника СССР. Её работы,
выполненные в технике
маркетри, – престолы,
аналои и другие – до сих
пор украшают внутреннее
убранство некоторых храмов Чеховского благочиния, а также находятся в
Свято-Даниловом монастыре
в Москве, где она лично встречалась с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Год назад, во время праздника
«Натальин
день»,
который Чеховский клуб православных журналистов проводил в музее-усадьбе «Лопас-

ня-Зачатьевское», прозвучал
рассказ-исследование, посвящённый Наталии Гольдиной.
Родилось предложение увековечить имя нашей талантливой землячки, ведь даже в
КТЦ «Дружба», где серия панно Гольдиной на тематику чеховских произведений укра-

шает фойе, имя автора знают
далеко не все. Газета «Добрый
пастырь» подготовила подробную публикацию о творческом наследии художницы.
Силами сотрудников КТЦ
«Дружба» была изготовлена
памятная доска. На церемонию её официального от-

И в скорби, и в радости
Театральный коллектив
Иоанно-Предтеченского
храма города Чехова открывает новый рабочий сезон.
Многим помнится весёлый и поучительный музыкальный спектакль о Буратино, показанный на пас-

хальном празднике этой весной в КТЦ «Дружба». Этот
масштабный проект был осуществлён силами нескольких творческих коллективов, однако основной труд
лёг на плечи прихода Иоанно-Предтеченского храма.

крытия пришли люди, лично
знавшие Наталию Гольдину:
её родственница Мария Гольдина, журналист Ольга Авдеева, коллеги по работе в Скурыгинской спецшколе Ираида
Пуляева и Тамара Ширкина,
друзья по литературному объединению
«Лопасненский
родник» Алексей Сафонов,
Вера Есечкина и другие.
– В школах даже на уроках духовной культуры Подмосковья мало рассказывают
о людях, давших духовный
импульс общественной жизни района, – считает педагог
Екатерина Емельяненко, автор публикации о Наталии
Гольдиной в газете «Добрый
пастырь». – Поэтому открытие даже такой небольшой
памятной доски – это великое дело выражения благодарности, добрый повод
собраться
представителям
старшего поколения и возможность для молодёжи ещё
раз прикоснуться к истории
родного края.

Стартовал новый сезон.
Юные и зрелые артисты вновь
приступили к репетициям.
Уже запущены в работу сразу
два спектакля. Один – традиционный рождественский,
второй посвящается новомученикам Лопасненским.
А мы, зрители, будем с нетерпением ждать премьеры.

Будет комплекс для молодёжи
Молебен перед началом доброго дела совершил
настоятель Никольского храма в Ровках священник Алексий Окнин близ заброшенного детского
сада на улице Комсомольская.
Это здание в ближайшее время ожидает реконструкция. Священник окропил святой водой помещения, которые планируется переоборудовать в
многофункциональный комплекс патриотического
воспитания детей и молодёжи.

сохранили своё достоинство,
веру в Бога и Россию.
На уроке присутствовал
настоятель храма Рождества

3

Христова в Любучанах священник Игорь Скороходов.
Он напомнил детям о вечных
ценностях, о необходимости
служения Отечеству, о цене
подвига.
Проникновенно звучали
стихи и песни о России, фортепианные произведения из
репертуара Марии Юдиной.
В этом году Россия отметит столетие Октябрьской
революции. Для Русской
Православной Церкви это
скорбная дата. Но пусть обращение к ней покажет подрастающему поколению благородство человеческих душ,
не сломленных никакими испытаниями.

ВОССТАНОВИМ ПОРУШЕННЫЕ СВЯТЫНИ!

Вернуть былую красоту
17 сентября, в день памяти святителя Иосафа
Белгородского, во Всехсвятском храме села Ивановское прошла торжественная служба.
Возглавил Божественную литургию благочинный
церквей Чеховского округа священник Константин
Александров. Ему сослужили
настоятель храма иеромонах
Самуил (Бурбенский) и клирик Зачатьевского храма диакон Алексий Куликов.
По окончании праздничной Литургии благочинный
вместе с настоятелем храма
осмотрели восстанавливающийся храм, который входит
в список порушенных святынь Подмосковья и является
самым большим по площади
храмом благочиния.
Крестово-купольный храм
с большим притвором и колокольней над ним был построен в 1864 году на месте старого
деревянного на личные средства фабрикантов Медведевых. Вокруг храма была поставлена кирпичная ограда с
железными решётками.
4 декабря 1939 года, прямо
во время праздничной Литургии, сюда вошли представители местной власти. Церковные ценности изъяли, а сам
храм закрыли на долгие годы.
Позже в поруганном здании находились сельская библиотека и медпункт. В 1970-е
годы храм был полностью заброшен и продолжал разрушаться до начала XXI века.
Проводя осмотр храма и
его территорий, иеромонах
Самуил рассказал о том, что
со времени возобновления
регулярных богослужений во
Всехсвятском храме, то есть с
2001 года, приходских средств
хватило лишь на обустройство
придела. Масштабная реставрация храма, признанного па-

мятником федерального значения, приходу не под силу.
Но благодаря средствам, собранным Благотворительным
Фондом Московской епархии
по восстановлению порушенных святынь, работы по
преображению храма продолжаются.

Именно над этим храмом,
по благословению Управляющего Московской епархией митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия,
духовенство Чеховского благочиния взяло особое попечение, стараясь всеми силами
помочь в возрождении поруганной святыни.
В ходе осмотра храма и
рабочей беседы благочинный
церквей Чеховского округа священник Константин
Александров отметил:
– Много православных
святынь до нас дошли сквозь
века и поколения. Некоторые
из них сохранились чудом, но
находятся в руинированном
состоянии. На современных
поколениях лежит особая ответственность – не просто не
потерять их, но восстановить,
дав им тем самым вторую
жизнь.
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Печать дара Духа Святаго
Миропомазание – это личная Пятидесятница
Через веру и исповедание Символа Веры
человек приходит к
Богу и вступает с Ним
в завет – то есть союз,
знаком чего является Таинство Святого
Крещения, в котором
Господь смывает грехи человека. Это второе рождение, начало
новой жизни. Но эта
жизнь
невозможна
без помощи внешней
силы. Для спасения
необходимо,
чтобы
было «соработничество», совместное делание Бога и человека.
Для сообщения человеку этой Божественной Силы совершается
Таинство Миропомазания.
ДОСТАТОЧНО ЛИ
ОДНОГО КРЕЩЕНИЯ?

О

бычно оно совершается непосредственно
после Таинства Крещения, составляя с ним один
богослужебный чин, поэтому
часто не воспринимается как
отдельное Таинство. Но Миропомазание – новое самостоятельное Таинство, хотя и
подготовленное Крещением
и совершаемое, по правилам Православной Церкви,
сразу же после троекратного погружения в купель. Это
подчёркивается прежде всего
произнесением новой тайносовершительной
формулы:
«И по молитве помазует крестившагося святым Миром,
творя креста образ: на челе,
и очесех, и ноздрех, и устех, и
обоих ушесех, и персех, и руках,
и ногах, и глаголя: «Печать
дара Духа Святаго. Аминь».
Эти слова произносятся при
помазании каждой части тела.
Слово «печать» (греч. –
«σφραγίδα») имеет много
значений. Но основное открывается в помазании святым Миром: это отпечаток на
нас Того, Кто владеет нами.
Эта печать сохраняет и защищает нашу целостность, это
знак нашего высокого призвания, это начало обожения.
Православный
катехизис говорит: «Миропомазание

ние рук требовало личного
участия апостолов в нём.
Поэтому переходя с проповедью Евангелия по всей земле,
апостолы благословили поставленным ими епископам
и пресвитерам совершать
низведение Духа Святого
на верующих через помазание Миром, а дар освящать
Миро передали епископам.
В своих действиях апостолы
Христовы всегда руководствовались Духом Святым,
наставлявшим их на всякую
истину и напоминавшим им
всё, что заповедал Господь
(Ин.16,13;14,26). И замена
руковозложения миропомазанием имела поэтому Богоустановленное значение.

СВЯТЫНЯ ВЕЛИКАЯ

Сошествие Святого Духа на апостолов. Современная греческая икона.

есть Таинство, в котором верующие, при помазании святым Миром частей тела во
имя Святого Духа, получают
дары Святого Духа, возращающие и укрепляющие к жизни
духовной». То есть в Таинстве
Миропомазания происходит
то же самое, что произошло с
апостолами в Сионской горнице, когда на Богоматерь и
учеников Христа сошёл Святой Дух.
В этом Таинстве осуществляется взятие человека в
«удел» Божий (1Петр. 2:9),
чтобы он стал храмом Духа
Святого, ощутил «закон Бога
в сердце» (Пс. 36:31) и делами
добра смог являть существо
веры, как «осуществление
ожидаемого и уверенность в
невидимом» (Евр. 11:1).

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ
АПОСТОЛОВ
Первоначально обряд совершения
Миропомазания
внешне значительно отличался от современного и заключался в возложении рук
(без освящённого Мира) на
крестившегося. На Таинство
Миропомазания
указывал
Сам Христос в Евангелии от
Иоанна: «В последний великий день праздника Иисус
Христос возгласил: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто

верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, Которого имели
принять верующие в Него».
(Ин. 7, 37—39).

Таким образом с апостольских времён необходимым
веществом для совершения
Таинства является Миро.
Слово «миро» (греч.-«μύρο»)
означает «благовонный елей».
Миро было избрано потому,
что в Ветхом Завете помазание миром употреблялось для
низведения на людей особых
духовных даров (Исх.28:41;
1Цар.16:13; 3Цар.1:39). Тертуллиан пишет: «По исшествии из купели мы помазы-

Замена возложения рук Миропомазанием
имела Богоустановленное значение
Позже, в день Пятидесятницы, апостолы приняли дар
Святого Духа и в тот же день
начали преподавать Его уверовавшим в Иисуса Христа.
«Да крестится каждый из вас,
– сказал в тот день апостол
Петр народу, – и получите дар
Святого Духа» (Деян. 2:38). Через молитву и возложение рук
апостолы совершали низведение Святого Духа на «охотно
принявших» (Деян. 2:44) слово
благовестия и крестившихся.
Книга Деяний апостольских
повествует, что апостолы Петр
и Иоанн совершили это Таинство над самарянами. Придя к
ним, апостолы помолились о
них, чтобы они приняли Святого Духа (Деян. 8, 15—17). И
апостол Павел низвёл Духа
Святого на крестившихся учеников Иоанна Крестителя:
«Когда Павел возложил на них
руки, нисшел на них Дух Святой» (Деян.19,2-6).
Однако совершение «Таинства Духа» через возложе-

ваемся благословенным елеем
по древнему чину, как обыкновенно были помазываемы на
священство елеем из рога...».
Моисей, освящая скинию Господню, употребил для этого
миро. Этим веществом был
помазан Аарон на первосвященническое служение (Лев.
8:10-12). Все последующие
ветхозаветные первосвященники, а также пророки, были
помазуемы миром при вступлении на служение Господу.
Состав мира для священного
помазания был указан Моисею Самим Богом (Исх.30,2225). Приготовление мира
Священное Писание именует
святым делом, а само миро
— «святыней великой» (Исх.
30:32).
Само употребление «благовонного елея» неслучайно.
Библейский словарь говорит,
что елей – наиболее чистая
часть масла, выжимаемого
(выбиваемого) из плодов маслины, один из важных про-

дуктов питания в древности (4
Цар.4.2). Елей наравне с хлебом и вином считался одним
из главнейших продуктов земледелия (Чис.18.12; Вт.7.13;
Неем.10.39;13.5). Употреблялся елей также для освещения
(Исх.27.20), как основа для
приготовления мастей, для
врачевания (Мк 6.13; Иак
5.14-15), как священное помазание (1Цар. 10.1; 3Цар.19.1516) и во многих местах обозначает радость (Пс.44.8;
Ис.61.3). Можно сказать, что
елей – лучшая часть от плодов земли, которая в первую
очередь посвящалась Богу.
Как и лучшая часть от животного мира – тук (жир), также
целиком приносилась в жертву (отсюда и эпитет «тучное
животное» – то есть лучшее,
откормленное. Или выражение «собрать сливки» часто не
подразумевает манипуляции с
молоком, а означает «забрать
лучшую часть»). Поэтому и
для совершения священнодействий употреблялся елей,
как знак того, что Бог ниспосылал Свою благодать с тем,
что Ему же изначально и посвящено. Но особую ценность
всегда представлял благовонный елей, который помимо
очевидной
материальной
ценности был образом Божьего благоухания, Его милости. Не случайно в греческом
языке слово «масло» (ἔλαιον«елеон») является однокоренным слову «милость» (ελεος
– «елеос»).

ПОДОБНОЕ ПОЧИВАЕТ
НА ПОДОБНОМ
Какую же милость получают новокрещённые в
Таинстве Миропомазания?
Святитель Кирилл Иерусалимский говорит: «Сподобившись этого святого Миропомазания, вы именуетесь
христианами,
оправдывая
это имя возрождением. Ибо
прежде чем сподобились этой
благодати, вы не были в подлинном смысле достойными и
этого именования, но только
приближались к тому, чтобы
стать христианами». И далее: «Как Христос, омывшись в
реке Иордане и, сообщив водам
благоухание Божества, вышел
из воды, и было на Него существенно наитие Духа Святого
(потому что подобное почивает на подобном), так точно и
вам, когда вы вышли из купели священных вод, дано миропомазание, сообразное тому,
которым помазался Христос.
А это помазание есть Дух Святый». «Сделавшись причастниками Христу» (Евр.3:14), –
говорит он же, – вы достойно
именуетесь христианами, то
есть помазанными, и о вас Бог
Окончание на стр. 5

ТРАДИЦИЯ

Чин благоуханный
Совершается только Патриархом
В Православной Церкви в соединении с Таинством
Крещения
совершается
Таинство Миропомазания,
образуя собой двуединое Таинство. Для
этого
употребляется
особое благовонное
вещество,
называемое миром. Что же это
за вещество и каково
его происхождение?
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Патриарший молебен на начало чина мироварения в Донском монастыре.

КАК ЭТО БЫЛО
В ВИЗАНТИИ

И

звестно, что помазание миром применялось ещё во времена
Ветхого Завета. В ветхозаветной Церкви миро освящалось
особым священнодействием,
причём вещества, из которых
оно составлялось, были указаны Самим Богом, запретившим также – под страхом
отлучения от общества! – использовать миро для бытового
употребления (Исх. 30:22–38).
Ключевые элементы современного последования освящения мира, совершаемого во
всех Поместных Православных Церквах, в том числе и

в Русской Церкви, сформировались к VIII веку. В наше
время содержание этого чина
практически не изменилось.
Первоначально, до середины XV века, на Руси пользовались миром, привозимым
из Константинополя. Получив полную самостоятельность от Константинопольского Патриархата, Русская
Православная Церковь стала
сама приготовлять святое
миро. Древнерусская практика мироварения дополнила
греческую традицию новыми
элементами. Освящение мира
на Руси воспринималось как
явление, находящееся в центре литургической жизни

Продолжение.
Начало на стр. 4
сказал: не прикасайтесь помазанным Моим (Пс. 04:15)».
Таким образом именно
в Таинстве Миропомазания
человек становится христианином, или, по слову Иоанна
Лествичника – «подобным
Христу». При этом человеку сообщается Дар Святаго
Духа, как и говорится в молитве: «Сам Владыко, Всецарю благоутробне, даруй тому
и печать дара Святаго и всесильнаго, и поклоняемаго Твоего Духа, и причащение Святаго
Тела и Честныя Крове Христа
Твоего…» В этой формуле не
случайно слово «дар» (греч.
– «δωρεά») употребляется в
единственном числе. Некоторые толкователи, определяя это таинство, говорят о
«дарах» («χάρισμα»), которые
сообщаются новокрещенному в этом Таинстве, во множественном числе. Однако,
исследуя употребление этих
слов в письменном церковном Предании, можно сделать вывод, что слова «дар»

Церкви и неразрывно связанное с событием праздника
Пятидесятницы и Таинствами Церкви.
В разные времена в состав
мира входило от 30 до 75 составляющих. В настоящее
время в Русской Церкви для
составления мира используется около 40 разных веществ.
Основу мира составляет елей
– оливковое масло высшего
качества. В разных пропорциях добавляются вино белое
виноградное, стиракса, ладаны (росный, простой, белый
и чёрный), мастика, сандарак, розовые цветы, базилика
(трава), корни (фиалковый,
белый, «инбирный», ирный,

Фото Олеси Каревой.
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Таинство Миропомазания.

и «дары» относятся к двум
разным таинственным явлениям. Слово «харисма» в
таких сочетаниях, как «дары
Святого Духа», «духовные
дары», часто встречается в
Новом Завете и у отцов Церкви. Святой апостол Павел говорит о разнообразии даров,
подаваемых Духом Святым:
«Дары различны, но Дух один и
тот же» (1Кор.12:4).
Если бы целью Миропомазания было сообщение каких-либо конкретных, частных даров, необходимых для

сохранения человека в христианской жизни (помимо
благодати, поданной в Крещении), то в формуле было
бы употреблено множественное число – «дары». Но в таинстве Миропомазания человеку подаются не частные
дары Духа Святого, но Сам
Дух Святой, как Дар! Поэтому
и апостол Павел говорит: «Все
вы, во Христа крестившиеся,
во Христа облеклись» (Гал.
3:27). Христос – Помазанник
Божий, – и мы получаем Его
помазание,
Христос-Сын,

калганный, кардамонный),
масло «мушкатное» густое,
бальзам перувианский, терпентин венецианский, благовонные масла (бергамотовое,
гвоздичное, богородской травы, розмаринное, лигниродийное, розовое, коричневое,
маиоранное, померанцевое) и
другие части.

В ДОНСКОМ
МОНАСТЫРЕ
Торжественный чин мироварения совершается на
Страстной седмице. В XIX
в. этот чин совершался в
Патриаршей Крестовой палате Московского кремля,
а в настоящее время местом
его проведения стал малый
собор Донского ставропигиального мужского монастыря
в Москве.
В Великий понедельник
Святейший Патриарх (или
по его благословению – митрополит) в сослужении духовенства полагает начало
мироварению. Совершается
водоосвящение. Начинается
чтение Святого Евангелия,
которое непрерывно продолжается
священниками
в течение трёх дней. Во всё
время мироварения диаконы
в облачении перемешивают
содержимое котлов особыми
веслами.
Вечером в Великую среду
мироварение заканчивается.
Приготовленное миро разливается в сосуды, которые
ставятся на столе и запечатываются до четвертка. До революции особая роль в этой
церемонии отводилась ала– и мы усыновляемся, Христос имеет Духа, Который
есть Жизнь Его, – и нам даётся участие в Его жизни. В
этом Божественном помазании Святой Дух подает нам
Христа, а Христос даёт Духа
Святого, Который есть «Дух
истины, сыноположения дарование, обручение будущего наследия, начаток вечных благ,
животворящая сила, источник
освящения» (молитвы анафоры св. Василия Великого). В
литургической формуле также говорится: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа,
и любы Бога и Отца, и причастие Святаго Духа будет со
всеми вами». Этот дар и откровение человеку Самого Бога,
во Святой Троице Сущего,
знание Его, единение с Ним.
Святой Дух – дар! Миропомазание – это поистине личная Пятидесятница. Мы получаем в дар Того, Кого только Христос имеет по природе:
Святого Духа, сообщенного
от века Богом Отцом Сыну
Своему, Который нисходит
на Иисуса у Иордана, являя
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вастру – удивительной красоты сосуду, привезённому
на Русь из Константинополя.
В нем хранилось древнее
миро, которое по капле добавляли во вновь сваренное,
таким образом освящая его,
а сам священный сосуд дополняли новоосвященным
миром, чтобы не иссяк священный источник. В современной практике алавастр
привозится в патриарший
собор из Крестового храма
Московской Патриархии.
В Великий Четверг, перед
Литургией
торжественным
крестным ходом под колокольный звон сосуды с миром
переносят в Успенский собор
для освящения. Этот чин по
традиции совершается только Предстоятелем Поместной
Православной Церкви, причём не каждый год, а по мере
расходования мира, освящённого в предыдущие годы.
Освящённое миро по благословению Святейшего Патриарха рассылается по епархиям Русской Православной
Церкви. По правилам, миро
должно храниться непременно в церкви, и притом в алтаре, на престоле, с честью,
подобающей святыне. Оно
используется при совершении Таинства Миропомазания, а также при освящении
храмов.
Анна Белоусова
Подробно о чине мироварения читайте в статье
С. А. Ванюкова «Освящение
мира» (ж. «Епархиальные ведомости», № №7-8, 2007 г.)
Его как Помазанника, Сына
Возлюбленного и Спасителя.
Святой Дух нисходит на нас
и пребывает в нас как личный
дар Христа, дар Его жизни,
Его Сыновства, Его единения со Отцем. «Дух от Моего возьмет и возвестит вам.
Все, что имеет Отец, есть
Мое; потому Я сказал, что от
Моего возьмет и возвестит
вам» (Ин.16,14–15), – говорит Христос. Во Христе мы
принадлежим Отцу, принимаемся Им как сыновья. Во
Христе, истинном храме, ибо
«Он говорил о храме тела Своего» (Ин.2:21), мы становимся
храмом Духа Святого – «Разве вы не знаете, что вы храм
Божий, и Дух Божий живет в
вас?» (1Кор. 3:16), – говорит
апостол Павел. Христос –
Царь, Священник и Пророк,
и мы во Христе становимся царями, священниками и
пророками, и, по словам св.
Иоанна Златоуста, «в изобилии обладаем не одним, а всеми
этими тремя достоинствами»!
Протоиерей
Евгений Хмыров
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УРОКИ ИСТОРИИ: 1917-2017

Миропомазанники
Особая благодать или особая ответственность?
В этой статье речь пойдёт об обряде, который
не является церковным
Таинством. Однако разговор о помазании на
царство очень важен в
рамках номера, посвящённого Таинству Миропомазания. А в год
столетия
ликвидации
монархии в России он
видится особенно актуальным.

ТРАДИЦИЯ
ИЗ ВЕТХОЗАВЕТНОГО
ВРЕМЕНИ

Н

ачнём с важного момента в истории
Церкви.
Ещё
из
Ветхого Завета мы узнаём
о том, что помазание елеем
или миром использовалось
в знак дарования человеку –
первосвященнику или царю
– особой благодати Божией для богоугодного управления народом и царством.
Первый библейский пример
такого помазания представляет история возведения
Аарона в сан первосвященника (Исх. 28:41). Указания
на помазание царей (например, Саула и Давида пророком Самуилом), встречаются
в Ветхом Завете неоднократно, поэтому и впоследствии
выражение «помазание на
царство» сделалось обычным при восшествии царя на
престол. Помазывались на
своё служение и сами пророки – так, в Книге Царств
читаем о том, что Илия помазал своего преемника Елисея (3Цар. 19:16).
В Византии и в последующей православной традиции употреблялось помазание миром – в отличие от
западного христианства, где
миро со временем было заменено освящённым елеем
– так называемым «елеем
оглашённых». В западных
чинопоследованиях, включая
сохранившийся со Средних
веков чин коронования английских королей, помазание
на царство предшествует коронации. А в византийском
и русском чине венчания на
царство миропомазание про-

Валентин Серов. Миропомазание императора
Николая Александровича. 1896 г.

исходило после коронации,
во время последующей Литургии, перед Причащением.

НА ВИРАЖАХ ИСТОРИИ
Над каждым верующим
Таинство
Миропомазания
совершается лишь единожды
– сразу после Крещения. Однако в нашем Отечестве цари,
начиная с Ивана Грозного,
стали являть собой редкое
исключение – их помазывали миром дважды. Благодать
Миропомазания почиталась
столь сильной, что, как и при
чине пострижения в монашество, давала человеку полное
прощение всех совершённых
прежде грехов.
Однако не следует считать святое церковное миро
каким-то волшебным эликсиром, автоматически делающим душу человека стерильно чистой от греха. И здесь
весьма показателен пример
византийского
императора
Иоанна I Цимисхия, правившего в Константинополе
в 969-976 годах. Цимисхий
пришёл к власти в результате
организованного им заговора
против своего дяди – императора Никифора II Фоки.
Когда в городе уже славили
Цимисхия как императора,
патриарх Полиевкт, человек
суровый и решительный, отказался венчать на трон узурпатора, обвинив его в грехе
цареубийства.
Цимисхию
ничего не оставалось делать,
как прилюдно, в церкви, поклясться в том, что не убивал
василевса, и назвать по именам своих сообщников, тем
самым предав их. Лишь после
этого он обрёл право на коро-

нацию.
В России к царям-Богопомазанникам всё население
страны в подавляющем большинстве всегда относилось
с глубоким почтением. Как
же иначе? Государь – глава
земной Церкви, «браздодержатель ея», добрый пастырь,
которого Господь благословил пасти Наследие Свое.
Правда, следует особо оговорить те случаи, когда Миропомазание преподавалось
не избраннику Бога, а ставленнику небольшой группы
людей. Например, дорого
досталось нашей стране правление, пусть недолгое, такого
царя, как Лжедмитрий. При
вступлении его на трон был
соблюдён чин венчания на
царство, и миром его помазывали. Но всё-таки самозванцы царями не являются.
И судьба их, как, впрочем, и
судьба архиереев, совершавших над ними церковный
обряд, весьма печальна. И об
этом всем нам необходимо
помнить.

ТРАГЕДИЯ И ПОДВИГ
С возведением Государя
народа Божьего в Царский сан
Церковь связывала принятие
его в особый чин, отличный
от мирян. Этот чин сообщал
ему особые права (например,
причащение отдельно Тела и
Крови Христовых, вхождение
в алтарь через Царские врата
и другие), но также и возлагал
особые обязанности – быть в
мире представителем Церкви, защитником вселенской
древнехристианской истины.
Тяжёлый крест Царского служения требовал от Государя

отречения, подобно монашескому, от личной жизни во
имя сораспятия Христу, требовало подвига ради дарования подданным безмятежного жития, примера высокой
нравственности.
Не случайно, подписав 2
марта 1917 года документ об
отречении от престола, сам
царь Николай II считал, что
тем самым дал повод обвинить его в нарушении клятвы. Через неделю, 9 марта
1917 года Святейший синод
выразил свое отношение
к отречению, следуя логике государя, также стараясь
избежать кровопролития и
прекращения беспорядков.
А святитель Тихон Московский, узнав в июле 1918 года
о расстреле царской семьи,
принял решение о повсеместном служении панихид
с поминовением Николая II
как императора.
Долгое время, на протяжении всего советского периода
личности последнего российского Государя и членов его
семьи являлись предметом
самых недобросовестных, порой просто кощунственных
инсинуаций. Сегодня настало

время восстановления исторической
справедливости.
«Трагедия Николая II и его семьи состояла в том, что от престола был вынужден отречься
император, который воспринимал абсолютную монархию
как святыню, за которую он
несёт ответственность перед
Богом. Практически все рассказы о семье последнего русского императора отмечают
их подлинную религиозность
и готовность отдать жизнь за
Россию», – считает историк
Андрей Зайцев.
Созданная в 1989 году
Синодальная Комиссия по
канонизации святых, председателем которой был назначен митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий,
тщательно изучила многие
аспекты жизни и деятельности последнего российского императора, в том числе проведя анализ писем и
дневниковых записей членов
Царской семьи, свидетельств
широкого круга очевидцев
их заточения. Это позволило
прийти к выводу, что есть все
богословские и канонические
основания прославить членов
Царской семьи в лике святых
страстотерпцев,
безвинно
принявших смерть с подлинно христианским смирением
и всепрощением.
На Архиерейском Соборе
13-16 августа 2000 года Царская семья была прославлена
в лике страстотерпцев в Соборе новомучеников и исповедников Российских.
Священник
Димитрий Шевченко

КАК ЭТО ПРОИСХОДИЛО
Если до революции каждый житель России посещал
церковь регулярно или хотя бы не реже одного раза в год,
то помазание на царство было событием исключительным, а потому очень торжественным. По традиции российские цари венчались на царство в Успенском соборе
Московского Кремля, а обряд проводил патриарх (или первенствующий
митрополит, если брать синодальный
период). При коронации русских царей и
императоров во время помазания использовалась так называемая «августова крабица» –
царская Миропомазанница,
сосуд предположительно заПомазание на царство –
падноевропейской работы,
церковный обряд, в котосогласно поздней легенде,
ром вступающий на трон
принадлежавший римскому
монарх помазывается миимператору Октавиану Авром или елеем с целью прегусту, утраченный, к сожалеподания ему даров Святого
нию, после событий 1917 гоДуха, нужных для управледа. А вот коронационный
ния страной. Помазание
мундир Николая II с отобычно включалось в состав
кидным клапаном для посложного богослужебного
мазания груди сохранилчина коронации. Помазание
ся – его можно увидеть
на царство не входит в чисв Государственом историло семи церковных Таинств,
ко-культурном
музее-заи его следует отличать от
поведнике
«Московский
Таинства Миропомазания.
Кремль».

МОЛОДЕЖНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ
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ГАЗЕТЫ «ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ»
ДИАЛОГИ

Сегодня мы открываем новую рубрику. Мы дали ей
название «Диалоги», потому что ответы на вопросы,
поднимаемые в ней, для объективности будут строиться
в форме диалога. Мы надеемся, что темы для разговора
предложат нам сами читатели – их же, независимо от возраста и профессии, приглашаем и к участию в разговоре.
А на первый раз мы поговорим о том, как христианин
должен общаться с неверующим собеседником, в том числе
и в сети Интернет. Как вообще вести себя, если твоё мнение
идёт вразрез со мнением большинства.
В качестве экспертов сегодня выступают ученик 10 класса
средней школы города Чехов-2, алтарник храма Сорока Севастийских мучеников города Чехов-2 Иван Быков и миссионер-катехизатор Тихвинского храма посёлка Нерастанное
Анна Терёхина.

Стратегия
смирения
Ответить или промолчать?
Аня:
Современная
жизнь наполнена общением. Мы постоянно
что-то обсуждаем друг с
другом. Когда у кого-то
возникают
какие-то
проблемы – ими тут же
делятся с друзьями. Но
что интересно: любой
совет со стороны принимается если не как руководство к действию,
то, во всяком случае, с
благодарностью. Любой
– кроме совета пойти
исповедоваться или помолиться.
Ваня: Да, здесь могут и усмехнуться, и посмотреть снисходительно. Скажут «понятно»,
а по глазам видишь, что
им непонятно. Словом,
на тебя смотрят… как
атеисты смотрят на верующего. В такой ситуации я просто спокойно говорю, что это моя
осознанная позиция и
что её менять я не собираюсь.
Аня: Мне, слава
Богу, не приходилось
встречаться с открытой
неприязнью, но среди

моих друзей был человек – образованный,
начитанный и противопоставляющий науку
религии. Я тогда только
начинала ходить в храм,
меня захлёстывали чувства, я не понимала, как
можно не видеть истины, которую увидела я,
и наши разговоры часто
были на грани конфликта, но всё же мы смогли
остановиться, и каждый
остался при своём мнении.

конфликте – не допускать
возникновения
конфликта. Блаженны
миротворцы. Но при
этом нельзя отступать от
точки зрения, которая
строится на позиции
Церкви.
Аня: «Люби грешника, но ненавидь дела

Главное в конфликте – не допускать
возникновения конфликта
Ваня: В любом разговоре – неважно, касается он веры в Бога или
нет, нужно сохранять
спокойствие и уверенность. Не вскипать при
первом же слове, показавшемся тебе обидным.
«Не воздавайте злом за
зло или ругательством
за ругательство; напротив, благословляйте…»
– говорит апостол Пётр
(1Пет.3:9-10).
По-моему, самое главное в

его», – сказал преподобный Исаак Сирин.
На защиту собственных
убеждений и чести служителей Церкви нужно
вставать с кротостью
и любовью, но твёрдо. Здесь не требуется
многих слов, и не стоит ждать, что человек в
один миг изменит своё
мнение и извинится.
Если это друг, можно
прийти к договорённости не затрагивать

острые темы, а если
просто знакомый, то перевести разговор в другое русло.
Ваня:
Согласен.
Иногда ребята даже
между собой общаются резко, грубо, обижая
друг друга, а то и лезут в
драку. Я всегда пытаюсь
в таких случаях объяснить, что это не выход,
что существуют моральные ценности, которые
нельзя переступать, что
низость поступка никогда не даст человеку
ни силы, ни превосходства. Но если человек не
слышит – надо просто
отойти от него. О том же
говорит и апостол Павел: «Не обманывайтесь:
худые сообщества развращают добрые нравы»
(1 Кор. 15, 33).
Аня: В соцсетях конфликтная ситуация разрешается проще: там на
негатив можно просто
не реагировать. Когда я
сталкиваюсь с агрессивным комментированием, то подобное оставляю без внимания. Но
если видно, что пишут
просто с непониманием христианских истин,
то в таких случаях мы
стараемся вместе разобраться в волнующих
вопросах, и переписка
заканчивается на доброй ноте.
Ваня: Да, всегда надо
оставаться спокойным и
смиренным.
Аня: Слово «смирение» имеет в своей
основе слово «мир».
Смиренный
человек
всегда пребывает в мире
с Богом, с самим собой

и другими людьми. И
когда Пересвет и Ослябя пошли на войну, я
не думаю, что для этого
они отказались от смирения. Мне кажется,
наоборот, укрепились
в нём, подчиняясь воле
Божией.

кажется, и не смешно совсем. Мы ведь не
стесняемся в гостях сказать, что какое-то блюдо
мы не любим или что
от него у нас аллергия?
Так и над глупостями
смеяться никто нас не
обязывает. А позже с

Когда Пересвет и Ослябя пошли
на войну, я не думаю, что для
этого они отказались от смирения
Ваня: Если враг нападает на твою Родину
с оружием – так естественно тем же и ответить. Надо уметь отстаивать то, что ты любишь.
Известны
примеры,
пусть редкие, когда даже
священники
уходили
на войну не в качестве
добрых пастырей, а как
солдаты. Но перед Промыслом Божиим даже в
горячих точках нужно
смиряться. Понимание
всего
происходящего
как дела великого Милосердия Божия даёт
человеку необыкновенные силы.
Аня: Порой мужество требуется, чтобы
достойно отреагировать
на, казалось бы, мелочи
– пошлый анекдот, на
шуточку «про попов»,
на нецензурное слово.
Ваня: Мне приходилось попадать в такие
ситуации. Если это исходит от друзей – конечно, надо прощать.
Всё надо уметь прощать.
Но ведь стремиться-то
надо к святости! А из
мелких проступков может вырасти большой
грех. Шутить про религию низко. Да это, мне

человеком,
отпустившим неудачную шуточку, можно поговорить
наедине. Возможно, он
прислушается, задумается.
Аня: Конечно, шутка
шутке рознь. Вспомним
хотя бы книгу «Несвятые святые» – сколько там юмора! Но этот
юмор не оскорбляет
ни самих говорящих,
ни Евангелие. А закончить разговор хотелось
бы ссылкой на мнение
Святейшего Патриарха
Кирилла, который говорил, что Божественные заповеди для одних
являются великой мудростью, открывающей
людям тайну человеческого бытия, а для других безумием. Цитируя
Патриарха, хочу пожелать всем, чтобы эти
заповеди преобразили
наше сознание, укрепили нашу волю, чтобы мы
могли сопротивляться и
диаволу, и многим искушениям, и соблазнам,
и каменистой почве,
которая сегодня часто
представлена современной бездуховной культурой и обезбоженной
жизнью общества.
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ОБЩЕЕ ДЕЛО

Дружить по-братски
Фестиваль – частичка рая на земле

Фото Анастасии Вавенко

Сказать, что этим летом
в Можайском районе
прошёл XXI Международный православный
фестиваль
молодёжи
«Братья» – значит не
сказать ничего. Этот молодёжный слёт не имеет
аналогов в мире, поэтому рассказать о нём по
определению
невозможно. Мы лишь прикоснёмся к теме.

КТО ТВОИ БРАТЬЯ?

Т

о, что все люди братья
– да, это понятно. И то,
что за несколько дней
все участники фестиваля начинают себя ощущать членами
одной Большой Православной семьи – это тоже можно
предугадать. Но цель у фестиваля ещё более грандиозная,
чем сплочение трёх-четырёх
сотен юношей и девушек.
Объединение в Православии
народов разных стран – и тех,
какие прежде являлись «братскими республиками», и тех, с
кем пока не отрегулированы
дружественные связи – вот
насколько высоко поднимают
планку «Братья».
Основателем и духовником фестиваля стал священник Ярослав Ерофеев, настоятель храма преподобного
Серафима Саровского в посёлке Уваровка Можайского района. Он и его супруга,
матушка Ксения – руководитель местной танцевальной
студии, решили придумать
настоящее дело, способное
укрепить молодёжь в православной традиции.
– Мы задумали этот фестиваль в 2004 году, когда
тенденции к разъединению
братских народов уже начали
проникать в общественное
сознание, – рассказывает
отец Ярослав. – А нам хотелось показать, что во Христе
мы все едины, что ни одна
политическая партия не может так сплотить людей, как
это делает Христос.
За более чем десятилетнюю
историю своего существования фестиваль побывал в
Минске и Киеве, Волгограде и
Санкт-Петербурге, в Крыму и
Белгороде, в Карпатах и даже
на Святой Земле. А уж число

Вот
что
вспоминает
Ольга из Киева,
участница
первых двух фестивалей: «На день
празднования Колочской иконы Божией Матери
мы совершили крестный ход
в близлежащий монастырь,
где и находилась чудотворная икона. После Литургии
возвращались в лагерь уже на
автобусе. Оказалось, мы проделали путь в 12 километров!
Странно, а утром прошли и
не заметили…»

О САМОМ ГЛАВНОМ

городов России и стран СНГ,
откуда приезжают участники,
давно перевалило за сотню.
Вот это родня так родня!

КАК ЭТО БЫЛО
По традиции, фестиваль
2017 года открылся молебном
о получении прошения и о
всяком благодеянии Божием.
На этот раз в церемонии открытия принял участие Преосвященный Пётр, епископ
Луховицкий, который обратился к участникам фестиваля с приветственным словом
митрополита Ювеналия.
Недельная программа молодёжного форума была насыщена самыми разными мероприятиями: богослужения,
крестный ход, паломнические
поездки, концерты профессиональных и самодеятельных
исполнителей, лекции и беседы со священнослужителями,
спортивные
мероприятия,
песни у костра, историческая
ролевая игра с путешествием по Бородинскому полю и
многое другое. Можно сказать, что волонтёрами на фестивале выступают не только
парни и девушки, прошедшие специальную подготовку
и получившие сертификаты,
но и сами батюшки – их на
каждом фестивале работает
около 15-20 человек.

ЭТО НАШ ПУТЬ!
Крестные ходы на фестивале проводятся с особой
торжественностью и особой
душевной проникновенностью. Речь идёт не о пышности облачений, не об обилии
икон и хоругвей. Но каждый
крестный ход становится для
участников событием, памятным на всю жизнь.
Собираясь в крупном
городе,
они
организуют
крестные ходы в соседних
небольших городках, не избалованных вниманием к Православию.
В 2012 году они прошли
крестным ходом по Невскому
проспекту – никто не верил,
что на то будет получено разрешение от местных властей,
а они прошли!

Когда, почти сразу после
свадьбы, супруги Ерофеевы
взялись за организацию фестиваля «Братья», они сразу
поставили перед собой сверхзадачу – привести молодёжь
к Богу прежде всего через
участие православного юношества в литургической жизни Церкви.
Богослужениям на фестивалях отводится огромная
роль. Как и на любом приходе, вершиной церковной
жизни и её кульминацией
здесь становится Божественная литургия. Ночная Литургия на фестивале – это
богослужение
совершенно
особенное, Всё вокруг спит,
а сотни юношей и девушек
зажигают свечи, отблеск которых отражается в их глазах.
Счастлив человек, обретший
для своей души подобное
очистительное переживание.
На форуме всегда царит обстановка настоящей
дружбы и братства. Ребята
знакомятся, вместе трудятся
и отдыхают, обмениваются
опытом, обретая то состояние, которое называется
Фестиваль «Братья» привлёк к себе внимание не только
молодёжи (число его участников увеличивается с каж-

единством во Христе. Здесь
нет выпивки и сигарет, нет
блуда и грязи – такое ощущение, что даже мысли плохие
улетучиваются. Никто не
ссорится, не раздражается и не огорчается,
и лишь расставаясь
– многие плачут.
А потом ездят
друг к другу в
гости.
Что ж удивляться,
что
сердца
здесь
открываются
для чистой любви?
Статистику сложившихся здесь супружеских пар довели до семи
десятков, потом сбились со
счёта. Сейчас таких семей
уже около сотни.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ
Несмотря на трудности,
фестиваль «Братья» давно
стал визитной карточкой Можайского района. Отрадно,
что он встречает поддержку
городской администрации, а
также администрации Бородинского сельского поселения. Священноначалие ряда
стран также поддерживает
фестиваль.
Несколько
лет
назад
«Братья» поняли, что только
летних встреч им мало – и
тогда начали проводиться
зимние фестивальные встречи и паломничества. Планы
на грядущую зиму уже озвучены: «Братья» поедут на
Кипр. А вот где будут разбиты палатки следующим летом
– пока держится в секрете.
Интрига должна оставаться!
Пока только скажем, что организаторы уже заручились
поддержкой
митрополита
Крутицкого и Коломенского
Ювеналия и обещают много
интересного.
Как попасть на фестиваль?
Очень просто. Надо зайти на сайт www.bratia.ru, заполнить анкету и внести
оргвзнос. И, конечно, приготовить записную книжку,
способную вместить имена
сотен друзей.
Алёна Старцева
дым годом), но и различных
СМИ. Статьи о фестивале
были опубликованы как в печати (журнал «Русский дом»,
газета «Русский курьер» и др.),
так и на интернет-сайтах (Патриархия.ру, Интерфакс, сайт
правительства
Московской
области и др.). Большой интерес у отца Ярослава вызвала и
газета «Добрый пастырь» с её
интернет-ресурсом.
Полностью статью
о фестивале «Братья» читайте
на сайте нашей газеты
www.dobriypastir.ru

ДАРЮ ТЕБЕ ЖИЗНЬ

Кровная честь
Донорство ждёт молодых
Можно долго рассуждать о благородстве и
милосердии. Но традиционный «День донора», организованный в
начале августа Чеховским благочинием, наглядно убедил: объём
милосердия в каждом
из нас можно измерить.
Он равен 450 миллилитрам крови.

МОСКОВСКАЯ
ЕПАРХИЯ –
ОНКОБОЛЬНЫМ
ДЕТЯМ

К

онечно, кровь – субстанция сакральная.
Поэтому даже профессиональные военные заходят
в кабинет переливания крови не без трепета. Но врачи
и медсёстры, работающие на
ниве трансфузиологии, встречают доноров тепло и приветливо, сразу погружая их в
атмосферу доверия и заботы.
Да и стены КТЦ «Дружба»,
где в этот раз разместилась
передвижная бригада Московской областной станции
переливания крови, как говорится, помогали. И согревало
благословение митрополита
Крутицкого и Коломенского
Ювеналия в адрес мероприятия, проводимого в рамках
соглашения о сотрудничестве
между Московской епархией
и министерством здравоохранения Московской области.
– Потребность в донорской крови и её компонентах
огромна, – рассказывает Надежда Корнева, врач, ответственный за выезд. – Сегодня
мы выносим на повестку дня
сбор крови для детей, страдающих
онкологическими
заболеваниями, но кровь в
больших объёмах требуется
также в родильных домах, хирургических отделениях. Да и
время, в котором мы живём,
к сожалению, безмятежным
не назовёшь: никто из нас не
застрахован от транспортных
происшествий, от разбойных
нападений, и в таких случаях
нередко именно помощь доноров спасает человеку жизнь.

РОССИЯ, Я ТВОЙ
КАПИЛЛЯРНЫЙ
СОСУДИК
Доноров в Чеховском районе не больше и не меньше,
чем в других местностях. Почему «не больше»? Потому что
трудно отпрашиваться с работы, а дома и без того много
дел, потому что, потому что…
Но если говорить по совести, то единственным оправданием нашего неучастия в
донорском движении может
быть лишь отвод по медицинским показателям – наличие
инфекции в организме, низкие показатели гемоглобина
и т.п. Всё остальное трудоспособное население в возрасте
от 18 лет вполне имеет право,
перефразируя поэта, влить
свои кровные 450 в кровь
своей республики.
Кто же они, чеховские доноры? Вот одна из них, прихожанка Спасского храма
села Прохорово, многодетная
мать. Сдаёт кровь впервые,
но держится уверенно: «Меня
попросили, я и пришла. Я же
понимаю: надо так надо. Если
попросят ещё раз – приду».
Группа молодых военнослужащих из Нерастанного
– настоящий золотой донорский фонд. Их присутствие
здесь – настоящий образец
организации
донорского
дела, о котором так мечтают
трансфузиологи, когда руководство не только предоставляет донорам два оплачиваемых рабочих дня, действуя
в рамках законодательства,
но ещё и выделяет для них
транспорт, то есть создаёт
условия, чтобы люди смогли

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Социальная
концепция Русской Православной Церкви чётко говорит
о согласии на добровольную эксплантацию (изъятие органа) ради спасения
жизни другого человека
как о проявлении любви и
сострадания. Это утверждение относится и к донорству крови. В определённом смысле это есть
прямое следование словам
Спасителя: «Нет больше
той любви, как если кто положит душу свою за ближнего своего» (Ин. 15, 13).
Митрополит
Крутицкий и Коломенский
Ювеналий.
выполнить свой долг милосердия.
Конечно, в подобных акциях всегда принимает участие кто-то из священнослужителей, потому как дело
богоугодное.
Присутствие
священника само по себе
всегда благотворно действует
на людей, а тут можно, воспользовавшись «служебным
положением», ещё и о душе
поговорить.

ПОТАЁННОЕ
МИЛОСЕРДИЕ
Вот и я, улучив минутку,
провожу краткий «донорский
ликбез», беседуя с ответственным в Чеховском благочинии
за работу с учреждениями
здравоохранения священником Максимом Цапко:
– Отец Максим, бытует мнение, что донорство запрещено в Священ-

ном Писании. Это домысел?
В чём тогда причина его появления?
– В древних религиозных
культах кровь считалась местом обитания души, силы
человека или животного. В
Ветхом Завете находим несколько раз повторенный запрет на употребление крови
в пищу, он повторяется и в
новозаветной книге Деяний
святых апостолов. Но мы-то
ведём речь не о гастрономии,
а о медицинской процедуре!
Донорство – это, без сомнения, акт самопожертвования
ради спасения жизни ближнего. Отметим также, что и
отказ от переливания крови себе или своему ребёнку Церковь приравнивает к
убийству или самоубийству.
– Вам самому приходилось сдавать кровь?
– Конечно. Однажды я
участвовал в донорской акции, которая проводилась в
начале января. Для прихода
Христорождественского храма в Мелихове, где я настоятель, это всегда напряжённая пора: долгие церковные
службы, подготовка большого Рождественского праздника для детей всего благочиния. Я после всего этого сдал
кровь, а затем несколько дней
пролежал с высокой температурой. Так что, конечно, к
этому роду деятельности надо
подходить осмотрительно, по
принципу «не навреди». Но
не быть донором нельзя.
– А кто активнее откликается на призыв прийти на
донорский пункт – люди верующие или атеисты?
– Мы такой статистики
не ведём. Разумеется, первыми на призыв сдать кровь
откликаются наши прихожа-
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не, священнослужители. Не
будем забывать, что донору
неизвестно имя человека,
которому будет перелита его
кровь, и это обстоятельство
делает саму суть донорства
глубоко христианской. Но на
пункт сдачи крови приходят
и люди невоцерковлённые.
Каждый понимает, что это не
церковный пиар, а социально
востребованная акция. Другое дело, что просветительская работа должна вестись
намного шире, в разных направлениях. Нужно постоянное напоминание через СМИ
о том, насколько важен каждый литр донорской крови.
Государство должно мотивировать поддержку работодателями своих сотрудников, являющихся донорами.
И очень хотелось бы, чтобы в
ряды доноров активнее вливалась молодёжь.

В КРОВИ ГОРИТ ОГОНЬ
ЖЕЛАНЬЯ
В день, о котором мы ведём речь, 33 человека были
допущены к сдаче крови.
Почти 15 литров бесценного
продукта, жизненно необходимого многим больным,
пошло в копилку областного
стратегического запаса.
Предвижу вопрос читателя: «Ну а сама-то ты записалась в доноры?» Без ложной
скромности отвечу: количество моих кроводач обозначается двузначной цифрой. Для
меня это прежде всего дело
чести. Потому что кровь – это
одно из великих сокровищ,
полученных человеком от Создателя даром, следовательно, им не худо бы также даром
и поделиться. И ещё потому
что страдание, отразившееся
в глазах больного ребёнка, не
может не рождать ответного
чувства со-страдания.
Донорские акции – это
очень важное дело, но ещё
важнее, чтобы донорство
было не одномоментным порывом, а вошло в привычку.
Готовность помочь ближнему, на мой взгляд, – это норма человеческого сознания.
А донорство – просто компас,
позволяющий не сбиваться с
азимута нормы – вот и всё.
Елена Сургучёва,
фото автора

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
На 34% увеличилось в Омске число доноров
за один месяц в результате эксперимента, когда
в течение пяти дней пять раз в день показывали
короткий ролик о донорстве крови.
Сегодня риск заражения инфекциями при сдаче крови составляет практически 0%.
30-35 лет – средний возраст российского донора, при
этом чаще всего безвозмездно сдают кровь женщины.
Нанесение татуировки приводит к временному отводу от
донорства на срок от 10 дней до 1 года.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Великий «пост»

Как не попасться в улов социальных сетей
«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Похоже,
в наше время эта поговорка устарела. «Покажи мне
свой профиль в соцсети» – такой способ узнавания
характера становится всё более распространённым.
А порой и встречаются суждения ещё более радикальные: если тебя нет в сети, то тебя вообще нет. Так
ли это?

В ЖУРНАЛИСТСКОМ
СООБЩЕСТВЕ

Н

едавно в Москве, в
Центральном
доме
журналиста, прошёл
семинар на тему «Социальные сети». В разговоре принял участие клуб молодых
журналистов, созданный летом при Союзе журналистов Подмосковья, а также
представители молодёжной
редакции «Молодо-Зелено»
Орехово-Зуевского информагентства. Как влияют соцсети на молодёжь? Каковы их
плюсы и минусы? Эти и другие вопросы обсудили ребята.
– Мы узнали много нового, поняли, в чём сила соцсетей и какую угрозу они несут, – говорит Наталья Лисовицкая, руководитель «Молодо-Зелено», Заслуженный
работник печати Московской
области. – Эту информацию
мы будем доносить до молодёжи и более взрослой аудитории через Интернет, местные газеты и другие СМИ.
У нашего информагентства
много партнёров. Рады начать сотрудничество и с газетой «Добрый пастырь».
Поддерживая почин молодых журналистов области, мы
тоже публикуем свой взгляд
на такое явление, как социальные сети.

ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР
ПРОТИВ РЕАЛЬНОГО
Интернет прочно вошёл в
нашу жизнь. Раньше его считали огромным и хаотичным
хранилищем данных, сейчас на первое место вышли
коммуникативные возможности. Соцсеть – новый вид
коммуникаций, который позволяет человеку быть в двух
пространствах одновременно: виртуальном и реальном.
Иллюзорный мир становится
всё более притягательным,
и это приводит к парадоксу:
цель соцсетей – объединять
людей, но реальность оборачивается их разобщением.

Виртуальное
общение
притягательно. Можно анонимно, не стесняясь, рассказывать о своих чувствах
и получать доступ к личной
информации других людей.
Не нужно разрешать конфликты – можно просто
уйти от них, прервав общение. Если реальность чётко
ограничивает человека по
полу, национальности, возрасту, профессии, времени
суток, то информационное бытие не ограничивает никак. Отсюда возникает соблазн идеализировать
себя. Жёсткого контроля
над информацией нет, санк-

А как не сказать о многофункциональности сетей! С
их помощью можно готовить
домашние задания, узнавать
новости, смотреть фильмы,
слушать музыку, играть в
игры. Кстати, сети – это ещё
и бизнес. Можно оказывать
большое количество услуг и
получать дополнительный заработок.

Самая популярная сеть в мире – Facebook.
Она насчитывает около 1,4 млрд аккаунтов.
Российская Вконтакте насчитывает около
230 млн.
90 % молодёжи тратят на посещение сетей
от 2 до 5 часов.
Абсолютное большинство заходит в сети более 5 раз в день.
60 % участников опроса не считают себя зависимыми от
соцсетей, хотя время, которое они там проводят, говорит
об обратном.
65 % человек считают, что проблема зависимости существует, но каждый думает, что «это не про меня».
ций – тоже: пиши, что хочешь, будь, кем хочешь –
тебе ничего не будет.

Но у «медали» есть и обратная сторона.

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО…

Виртуально заменяя общение, соцсети зачастую становятся иллюзией общения,
тем самым приводя человека
к отчуждению от внешнего
мира, к нарушению его адаптации в обществе.
Особенно сильно соцсети
влияют на молодёжь. В среднем у каждого зарегистрированного в соцсетях – по
100-150 человек в «друзьях»,
однако в реальной жизни они
общаются лишь с единицами.
В итоге страдает эмоциональная сторона, человек теряет
способность определить искренность виртуальной дружбы, правдивость получаемой
информации.
Анонимность
переписки даёт возможность экспериментировать со своим

Соцсеть невероятно расширяет возможности для общения. Она помогает в самопрезентации, продвижении
человеком созданного им
образа. Для людей с физическими недостатками и психологическими комплексами
это ещё и возможность быть
на равных в обществе.
Виртуальный мир очень
мобилен, и в силу этого он
служит надёжным подспорьем в общественно полезной деятельности. Например,
просьба о помощи больному
ребёнку или инвалиду моментально
подхватывается
целыми сообществами –
и нуждающийся оперативно
получает всё необходимое. И
это очень по-христиански.

…И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО

«я», создавая виртуальные
образы, играя разные роли.
В итоге создаётся идеал, не
имеющий ничего общего с
реальной личностью. Всё это
также может привести к нарушениям адаптации в обществе, к внутренним конфликтам, к депрессии.
Давайте подумаем, допустимо ли с точки зрения
христианства создание виртуального образа? Может быть,
такое актёрство вполне безобидно?
– Одно дело, когда человек создаёт для себя некий
идеально-положительный
образ и пытается ему следовать в жизни. Это может заслуживать одобрения, – говорит клирик Зачатьевской
церкви священник Анатолий
Трушин. – Но беда в том,
что интернет сегодня активно внедряет в сознание
молодёжи идеалы низкие,
грязные. Следуя им, человек наносит непоправимый
ущерб себе и другим людям,
травмирует их, приносит
боль, нарушая заповедь о
любви к ближнему.
Особая «сетевая» тема –
это «троллинг» – намеренно конфликтное поведение.
«Тролль» – человек со слабыми
интеллектуальными
возможностями, а потому, будучи, по сути, никем, он предпочитает такой своеобразный
способ
самоутверждения,
как стать ну хотя бы сетевым
провокатором.
Священники здесь единодушны: намеренный и продуманный
троллинг, как однозначно
демоническая деятельность,
подлежит исповеди.
Соцсети, активно генерирующие сплетни, пустые разговоры, обильно сдобренные

матом,
символы-смайлики
вместо слов, подрывают языковую грамотность. Речевая
функция человека начинает
деградировать.
Соцсети подрывают не
только психическое здоровье молодёжи, вызывая болезненное привыкание, но
и вредят физическому здоровью.
В том же интернете мы
легко найдём страшные подтверждения
губительности
интернет-зависимости: так,
в Екатеринбурге 12-летний
школьник скончался от обширного инсульта после того,
как 12 часов подряд провёл
за компьютером в одном из
местных игровых клубов.
Пространство
соцсетей
используют в своих целях
террористы, вербуя своих
сторонников. А где находят
новых жертв маньяки, педофилы и другие извращенцы? Теперь они рыщут не по
тёмным переулкам, а по сети.
Где прописаны руководители
«групп смерти», подталкивающие к насилию и самоубийству? Да всё там же!

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ
Нужны ли соцсети православной молодёжи? Вот что
говорит об этом клирик Зачатьевской церкви, директор
воскресной школы Зачатьевского храма священник Симеон Волощенко:
– Сети могут быть вполне приемлемы и полезны для
проявления милосердия, помощи близким, интересного
общения, расширения кругозора, духовного развития
и даже для миссионерства и
катехизации. В сети Вконтакте, например, есть аккаунт
Русской Православной Церкви (московского Патриархата), а также многочисленной
христианской группы «Верую. Православие» – на нее
подписано 1 млн. 236 тыс.
человек. Есть своя страничка
и у Патриарха Кирилла, и у
многих приходов нашего благочиния.
Итак, как же молодёжи
уберечься от губительного
влияния соцсетей?Как бы
скучно это ни звучало, но
пути решения можно найти
только в ограничении времени пребывания в сетях,
поиске альтернативных способов времяпрепровождения
– таких, как занятия спортом, творчеством, реального
общения с друзьями – всего,
что составляет не виртуальную, а НАСТОЯЩУЮ жизнь!
Дмитрий МАЗИН,
фото автора
Читайте этот материал
полностью на сайте
www.dobriypastir.ru

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

Достойны призрения
Здесь исцеляют молитвами и Евангелием
Среди всех почитающих
память
преподобного
Сергия Радонежского в
сотнях храмах, освящённых его именем, есть
прихожане особого рода – они проходят курс
лечения в Московской
областной больнице №5,
расположённой в посёлке Троицкое Чеховского
района. А самому храму
8 октября исполняется
110 лет.

Фото Ольги Бравичевой
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Больничный храм преподобного Сергия Радонежского.

ДЛЯ ДУШИ И ДУХА

В

начале XX века, когда
история психиатрии
получила новый виток развития и наконец-то
отказалась от таких методов
«лечения» душевнобольных,
как трепанация черепа, приковывание цепями и даже сожжение на костре, в подмосковном имении Оболенское
появился целый больничный
городок на одну тысячу койко-мест.
Больница
предназначалась, как было сказано в
уставных документах,
для
«призрения
душевнобольных, учинивших преступления, неизлечимых и опасных
для общества; для врачебного
пользования душевнобольных арестантов; для врачебного исследования по требованию правительственных
установлений
умственных
способностей лиц, относительно которых возникает сомнение в здоровом состоянии
их способностей».
Место для строительства
было выбрано в соответствии
с последними достижениями
психиатрии того времени – в
удалении от городских центров, в зелёной зоне. Именно
здесь открывались реальные
возможности для воздействия
на больную психику благоприятных условий окружающей среды и различных видов
сельскохозяйственного труда.
Официальное
открытие
Московской окружной лечебницы состоялось 25 октября 1907 года (по ст.ст.), и
началось оно освящением
домовой церкви преподобного Сергия Радонежского, которая располагалась
на третьем этаже в главном,

административном корпусе
больницы. Для современного
обывателя удивительно, что
в то далёкое время церковное
окормление душевнобольных
считалось необходимым условием содержания пациентов.
Домовая церковь была, как
бы сейчас сказали, структурным подразделением в составе учреждения. Клир церкви – священник и псаломщик
– входили в штатное расписание лечебницы и получали
соответствующее содержание.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПОРУШЕННОГО
Домовая больничная церковь была не просто выше
прочих помещений – её выстроили очень высокой, «в
два света», и увенчали куполом, колокольней и встроенной на фасаде нишей, где
была вставлена икона в человеческий рост с изображением святого преподобного
Сергия Радонежского.
Через 10 лет грянула революция. Храм закрыли, и его
помещения стали использовать под мастерские трудотерапии, потом под концертный зал. Лишь в 1990-е годы
в храме возобновились богослужения. Силами настоятеля
– священника Владимира Переслегина совместно с мастерской архитектора Владимира
Якубени стали проводиться
первые реставрационные работы. В настоящее время
восстановлен белокаменный
резной иконостас, частично
расчищена роспись. Здание
вновь венчает медный купол
с позолоченным крестом. Написан ряд икон, в том числе и
икона преподобного Сергия,

которая вскоре займёт своё
прежнее место на фасаде под
куполом.
– Работы по реставрации
ещё продолжаются, несмотря на то, что они идут трудно, – рассказывает нынешний
настоятель храма протоиерей
Александр Алехнович. – Также не менее важной задачей
на современном этапе развития сотрудничества больницы
и нашего храма является восстановление связей, разрушенных, к сожалению, в советский период.

кого из них можно назвать
людьми воцерковлёнными.
Большинство считают себя
или атеистами, или агностиками, или говорят, что у них
«вера в душе». А вот пациенты, по их словам, чаще высказывают желание посетить
храм. Пусть в основном их
потребности сводятся лишь
к тому, чтобы поставить свечу и «постоять на службе», но
эти первые шаги к вере настоятель готов поддерживать.
И тогда происходят редкие,
но драгоценные случаи преображения личности, когда
человек от формального участия в Таинствах переходит
к глубокому изучению Священного Писания и постижению сущности Православия.

«В ТЕМНИЦЕ БЫЛ,
И ВЫ ПРИШЛИ
КО МНЕ»
Человек за решёткой – это
звучит больно. Христианину
это понятно ещё с апостольских времён, когда от Самого
Христа люди получили завет помогать алчущим и жаждущим, нагим и больным,
заключённым в тюремные

Церковь свидетельствует, что и душевнобольной является носителем образа
Божия
Увеличить в современных
учреждениях здравоохранения число верующих врачей,
медсестёр, санитарок – мечта не только священников,
но и самих пациентов. Давно
известно, что в православной
среде иной уход, иная атмосфера – в такой те же лекарства действуют эффективнее.
Нам удалось пообщаться
с сотрудниками больницы, и
они сами отмечают, что мало

узы. В наши времена эта позиция прописана в основах
социальной концепции Русской Православной Церкви.
«Психическое заболевание не
умаляет достоинства человека, – говорится в документе.
– Церковь свидетельствует,
что и душевнобольной является носителем образа Божия,
оставаясь нашим собратом,
нуждающимся в сострадании
и помощи...»

На Божественной литургии
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Окормление
душевнобольных требует особого
терпения и особого мужества. Это служение нередко
направляется на человека,
совершившего общественноопасные
деяния:
убийства, изнасилования, грабежи и т. д. Больница – не
тюрьма, но всё-таки больные
находятся здесь под круглосуточным наблюдением, и
доступ священника в отделения ограничен, а в храм допускаются пациенты только
в состоянии ремиссии или
компенсации. Условно можно сказать, что здесь совмещаются два типа служения –
тюремное и больничное.
- Человеку, находящемуся
в больнице, необходимо переосмыслить свою жизнь, поведение, найти свою дорогу
к Богу, – считает протоиерей
Александр Алехнович. – Это
важно понимать пациенту
любой больницы, а психиатрической – в особенности.
А для всех нас главным руководством к действию служит заповедь Спасителя «Не
судите, да не судимы будете»
(Матф.7,1), потому что здесь
трудно удержаться от осуждения больного, предвзятого к
нему отношения, особенно
если имеешь дело с педофилом или сыном, убившим
своих родителей. Но всегда
нужно твёрдо помнить, что
каждый из пациентов – такой
же член Церкви Христовой на
земле, как и мы, что он не потерял богоподобия, и потому
также нуждается в духовной
любви и утешении. Эти люди
способны к раскаянию, и для
меня как для священника это
особенно дорого.
Духовное окормление в
МОПБ №5 сочетается с лечением и культурным просвещением.
В
условиях
«больницы строгого режима»
служатся водосвятные молебны, совершаются Таинства покаяния и причащения,
распространяется православная литература – в том числе
и наша газета. Для пациентов организуются занятия
по различным направлениям
изобразительного искусства,
прикладного
творчества,
проводятся выставки, беседы, праздники. Состоится
праздник и 8 октября. В старинной церкви соберутся
представители медицинского
персонала, пациенты. В общей молитве они обратятся
ко Господу и ко святым Его с
прошением дарования здравия душевного и телесного,
прощения невольных пригрешений и вольных смертных
грехов и обязательно чуда –
чуда исцеления.
Наталья Мотина
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СВЯТОСТЬ МАТЕРИНСТВА

Защитим жизнь!
Подарим мир нашим детям!

Фото Александра Дмитриева

Счастье родить ребёнка
достигается огромным
трудом женщины, претерпевшей физический
дискомфорт и тревоги
долгой беременности,
родовые муки. Но это
счастье
непреходяще
и остаётся с человеком
на всю жизнь. А вот НЕ
родить ребёнка можно
просто, быстро и безболезненно. И всего за
один день сделать несчастными и себя, и своих близких.

НЕИЗБЕЖНАЯ
РАСПЛАТА

П

о профессии я медсестра. А в медицине,
даже получив небольшой опыт, начинаешь по-новому смотреть на обстоятельства, которые нас окружают.
Приходит понимание того,
что ничего случайного в жизни не бывает. Мне доводилось
работать в разных отделениях, но больше всего запомнилось отделение патологии
беременности.
Медицинская
практика
убеждает, что огромный процент осложнений в женском
здоровье вызван совершёнными ранее абортами. Причина их может быть разной
– сильный токсикоз, слишком юный возраст женщины,
возможность родить ребёнка
с отклонениями в здоровье,
банальная нерешённость жилищного вопроса, отсутствие
«штампа в паспорте», но в
результате всегда одно и то
же – ничем не заживляемая
душевная рана, осложнения
при беременности, а нередко
и бесплодие.
Сколько таких драматических судеб проходит через
отделение! Смотришь истории болезни пациенток и не
можешь не ужаснуться: 28
лет, восьмая беременность, а
роды – первые! До желанной
беременности уже сделано
семь абортов! Или вот другая:
сделала по глупости аборт в
18 лет, потом уже не раз покаялась, по монастырям ездит,
ребёночка вымаливает, но забеременеть так и не может, а
ей уже за 30…

Всей семьёй – в храм. Семья Буряковых.

БОИ
С БЕЗЗАЩИТНЫМИ
Эти несчастные женщины
живут среди нас. А кто-то уже
завтра готовится пополнить
их ряды. И пополняют! – ведь
аборт в нашей стране сделать
проще, чем удалить родинку.
В России аборты до 12
недель включены в систему
обязательного медицинского
страхования и являются бесплатными для любой гражданки. С 15 лет девушка может сама принимать решение
о прерывании беременности.
По сути дела, подросший ребёнок принимает решение об
убийстве ребёнка. Вот права
на машину получить нельзя,
заключать сделки с недвижимостью нельзя, а убить человека, нового гражданина России – можно! Где, скажите, в
том здравый смысл?!
В обществе широко распространено мнение, что ребёнок на ранних сроках беременности – это лишь комок
слизи, который ничего не
чувствует, он ещё не живой.
Следовательно, чем раньше
сделан аборт, тем лучше – и
греха меньше. Но так ли это на
самом деле? Сегодня учёные
всего мира единодушно сходятся во мнении, что ребёнок

одушевлён с момента зачатия.
Этой же позиции придерживается и Церковь. И если ктото идёт на аборт из «благих»
побуждений («нечего нищету
плодить», «я не смогу в полной мере отдаться воспитанию ребёнка»), то хотелось бы
напомнить этим горе-матерям
о том, какими способами прерывается беременность.
В абортариях во время
хирургического аборта неродившимся детям не делают
обезболивание и не дают наркоз – их наживую в буквальном смысле разрывают на ча***
Радоваться и любить хотела –
Молодая – жизнь вся впереди!
На аборт пошла сперва несмело –
А потом всё умерло в груди…
Так жила, не ведая печали,
Думы отгоняя о плохом.
«Для себя я поживу вначале,
А детей рожу уже потом».
Женский век короткий –
что поделать?
Быстро облетает красота.
Стала наказанием бездетность,
И болит от этого душа.
Ночью слёзы горькие в подушку…
Душно от безвыходной тоски
В старой, одинокой комнатушке:
«Где ж вы, мои дочки и сынки?»
Мария Гордеева

сти и выбрасывают в ёмкость
для отходов.
Медикаментозный аборт,
рекомендуемый Всемирной
организацией здравоохранения как самую безопасную
технологию прерывания беременности (обратим внимание на кощунство самой этой
рекомендации!), способствует
появлению на свет человека,
имеющего сердечко, лёгкие,
печень, почки, шевелящего
ручками и ножками. Эту непомилованную кроху укладывают на ледяную плитку, где
ребёнок умирает от холода и
голода. Умирает в то время,
когда над его головой мирное
небо и нет проблем с едой!

В семье,
построенной
на Божественных
заповедях,
вопроса
об аборте
не возникает.
Придумана ещё и такая
бесчеловечная пытка, как солевой аборт, когда младенец
в утробе матери погибает от
химического ожога и кровоизлияния в мозг, испытывая
при этом невыносимые мучения. Иногда даже после таких
страданий ребёнок рождается
живым – и тогда он на всю
жизнь остаётся инвалидом.
Мы осуждаем фашистов,
убийц, но при этом с лёгкостью отправляем наших нерождённых детей в камеру
пыток под названием «абортарий», с лёгкостью подписывая им смертный приговор …

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ?
Я не только медсестра, но
ещё и мама. И мне вовсе не
безразлично, как сложится
семейная жизнь у моих детей.
Как будет выстраиваться государственная политика в области материнства и детства,
какие общественные нормы
будут преобладать, какие «основы сексуального просвещения» будут преподавать
моим детям в школе и в вузах.
И поэтому я горячо поддерживаю непримиримую позицию
Православной Церкви по отношению к абортам. И сама
молюсь Пресвятой Богородице о несовершении абортов.

Очень хотелось бы, чтобы
в наших СМИ чаще звучали
напоминания о том, насколько страшен в своём разрушении аборт и о том, насколько
созидательно материнство.
Поэтому после рассказа о тех
ужасах, которые массово тиражирует наше здравоохранение, приведу примеры иного
свойства.
Всему миру известна гениальная музыка Людвига Ван
Бетховена. Но мало кто знает
о том, что в этой семье была
весьма непростая ситуация:
отец музыканта был болен, и
первый ребёнок родился слепым, второй умер, у третьего
обнаружили глухоту, у четвертого – туберкулёз. А мать
снова беременна! Если бы
это происходило в современном мире, врачи однозначно
настаивали бы на прерывании беременности, мотивируя это плохой генетикой и
риском родить неполноценного ребёнка. Вспомним, что
и в семье, давшей имя нашему городу, было шестеро детей, и Антон Павлович был
третьим.
Может, потому и не рождаются ныне новые Бетховены и
Чеховы, что семьи наши стали
малодетны? А человечество,
уже не первый год ведя самую
жуткую и бессмысленную войну с нерождёнными детьми,
воюет против самого себя.
Особенно хотелось бы,
чтобы об этом задумались
девушки и юноши, вступающие в пору любви. И сказать
о главном: если их отношения
будут строиться на христианских заповедях, то и вопроса,
делать ли аборт, у них никогда не возникнет. В самых
сложных ситуациях («Мы с
мужем живём в однокомнатной квартире, а у нас уже двое
детей», «Я ещё молодая, мне
институт нужно закончить. У
меня потом другие дети будут», «Сказали, что ребёнок
больным родится» и даже
«Мне сказали, что с моим заболеванием я умру во время
родов») они сумеют найти достойное решение.
В любой ситуации всегда
есть выход. Известная поговорка гласит: на несчастье
других своего счастья не построишь. Убив нерождённого
ребёнка, женщина счастливее
и свободнее не станет.
Жизнь – это бесценный
дар от Господа! И как бы мы
ни пытались оправдать себя,
избавляясь чудовищным образом от собственных детей,
убийство остается убийством,
как его ни назови. Аборт не
решает проблем, а только добавляет новые. А рождение ребёнка остаётся Божественным
даром и величайшим чудом!
Надежда Бурякова

МИРОНОСИЦЫ

близость, которая изнашивается в буднях,
яснее обозначается любовь – а с любовью всё
легко.

Женский ответ

С ЛЮБОВЬЮ
ВСЁ ЛЕГКО

Когда трудности не страшны
На первый взгляд Екатерину Кучину хочется
отнести к разряду тех людей, которых называют баловнями судьбы: любящий муж,
шестеро детей, востребованная специальность, дом – полная чаша. Но всё, что важно
и дорого для Екатерины, она выстрадала и
выстроила сама. Как? С помощью одного
нехитрого инструмента, название которого
она в секрете не держит.

СЧАСТЬЕ
ОТДАВАТЬ

И

меть крепкую
семью – великое счастье для
женщины. Не замкнуться в семейных рамках,
быть нужной людям –
счастье намного большее. Бесконечные заботы многодетной матери
Екатерина Михайловна успешно совмещает
с работой бухгалтера
в одном из чеховских
предприятий, но ещё
при этом она желанный
гость на многих приходах Чеховского благочиния, где исполняет
послушание певчей и –
куда ж от этого деться?
– бухгалтера.
Помогать другим для
неё так же естественно,
как дышать. Ещё студенткой Московского
Полиграфического университета Катя вышла
замуж за Евгения, который тогда уже имел собственное предприятие
в Москве, и, видя занятость супруга, работала
вместе с ним в офисе до
позднего вечера, нередко прихватывая и ночное время.
Когда тяжело заболела её двоюродная сестра
Ирина, Катя неотступно стала заниматься её
здоровьем. Именно в
это время она начала
задумываться о причинно-следственных связях,
о соответствии душевного настроя человека
внешним
событиям.
Вместе с сестрой они
впервые исповедовались
и причастились. Состояние Ирины многие доктора признавали безнадёжным. Операция была
назначена скорее как
средство утешительное,

нежели сулящее эффект,
но, по словам самого хирурга, произошло чудо.
Вскоре Ирина уже смогла заниматься спортом,
встретила свою любовь.
Теперь она воспитывает
троих детей.
Так же естественно
Екатерина, с маленькой
дочкой Тасей на руках,
стала помогать детским
домам. Это не было одномоментным
порывом, акцией. Прошли
годы – и сегодня в семье
Кучиных трое собственных детей и трое приёмных. А помощь детскому дому продолжается.

МИРО-МИРУ
…в Священной истории Нового Завета указано семь имён жён-мироносиц. Но их было
гораздо больше. Они
сопровождали Спасителя на Его земных дорогах, они не оставили Его
даже в те минуты, когда
большинство апостолов
попросту разбежались.
Они первыми пришли к
гробнице на третьи сутки, неся миро – дорогое
пахучее масло – для помазания тела Иисуса.

Екатерина Кучина.

В память о них второе воскресенье после
Пасхи на языке церковного Устава именуется
Неделей
мироносиц.
По их примеру женщин,
способных нести подвиг
служения ближним, во
все века называли мироносицами.
Об этом невольно
вспоминаешь,
когда
разговариваешь с Екатериной Кучиной, потому
что для неё путеводной
звездой в жизни служит
главное качество мироносиц – любовь.
– Я прониклась этим
ощущением, когда была
беременна Тасей, – рассказывает Екатерина.
– Оно приходило вне

зависимости от погоды,
несмотря на материальные трудности, которые
мы тогда испытывали,
– ощущение бесконечной,
всеобъемлющей
любви, света, тихой,
спокойной радости внутри. Кто-то называет
это гармонией с миром.
Я не знаю, откуда бралась эта уверенность, но
я была уверена, что мы
заработаем
средства,
построим дом, что возьмём в свою семью детей, что нас будет много… И Господь дал! А
трудности – что ж, они
неизбежны. Я бы сказала, что трудности – это
норма. Зато вместе с
ними крепнет духовная

Фото из семейного архива
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Дети Кучиных. На фото их пятеро. Соня родится через два года.

Несколько лет назад
Екатерине
пришлось
поехать одной к морю
вместе с детьми – тогда
их было пятеро. Окружающие смотрели с нескрываемым
ужасом:
«Это что… все ваши?»
«Все мои!» – с улыбкой
отвечала
героическая
мама. И отдохнули они
в тот год прекрасно. Как
она на такое решилась?
Лично я нахожу только
одно объяснение: помогла любовь, которая
«всё переносит».
Как Екатерине, обременённой таким количеством забот, удаётся оставаться красивой,
улыбчивой, спокойной
– загадка. Хотя вопрос
сохранности женской
психики ею продуман и
отработан на практике.
– Женщина ни в
коем случае не должна
доводить себя до выгорания, – считает она.
– «Возлюби ближнего,
как самого себя» – а что
ты отдашь ближнему,
если сама опустошена? Какой гармонией
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ГОСПОДЬ
ОБЯЗАТЕЛЬНО
ДАСТ СИЛЫ
Афористично сказано, не правда ли?
В ясности суждений
Екатерине не откажешь,
и думается, что качество
это выработано не только профессией, но и
теми душевными качествами, которые помогают чувствовать другого человека.
– Я так понимаю,
– говорит Екатерина, –
человек создан по образу и подобию Божиему
– значит, в каждом из
нас есть частица Бога.
Значит, Бог и есть наш
главный ориентир. К
нему каждую минуту
надо стремиться. А если
не идти вперёд, то неизбежно будешь скатываться назад.
Не удивительно, что
многие рядом с Екатериной тоже начинают расти и проявлять
какие-либо
таланты.
Муж Евгений, например, раньше и гвоздя
не мог забить, а теперь,
переехав из квартиры
в собственный дом, не
перестаёт удивлять всех:
то стол редкой красоты
смастерит, то пирожки
с капустой испечёт –
пальчики оближешь!

Прославление жён-мироносиц должно помочь
понять нам значение труда женщин и в нашем обществе, когда кроме необходимых домашних дел на
многих из них возлагается огромная ответственность в связи с теми многообразными задачами, которые сегодня женщины решают в обществе, в каком-то смысле оставаясь опорой нашего народа – не
только семей, но и всей нации.
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл
наполнишь мир, если
внутри тебя хаос и разлад? Я иногда сама себе
ой как не нравлюсь. Но
есть многое, что помогает держаться на плаву. Например, иногда
стоит отказаться от желания выжимать из ребёнка «пятёрку», если
он «троечник» – лучше
отступить, сделав приоритетом
душевные
качества этого «троечника» – доброту, порядочность. И тогда
обязательно наступит
время, когда «последние» в учёбе станут первыми. А если женщина говорит «у меня нет
сил» – значит, она идёт
не туда. Господь обязательно даст силы, если
они нужны человеку для
благого дела.

Катя никогда не принуждала своих детей ни
к занятиям в воскресной школе, ни к молитвам, и всё-таки её мальчишки прошли школу
алтарников, а желание
17-летнего Виталия соблюдать строгий пост –
это его самостоятельное
решение.
Её не слишком интересуют модные во все
века споры о женской
эмансипации, о положении женщины в обществе и о её правах. Да
и некогда ей растрачиваться по пустякам. Все
свои силы она отдаёт
служению своему приходу, своей семье, многим близким и дальним
людям. Таков её ответ на
«женский вопрос».
Наталья Мотина
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ИЩИТЕ, И ОБРЯЩЕТЕ

Если иконы «плачут»
Мироточение – нам в утешение

В

В интернете нашла список
мироточивых икон. Хотелось
бы к ним приложиться. Действительно ли, что мироточивые иконы обладают особенной силой?
О.Р. Воронина

М

ироточение
икон
или мощей – это
всегда загадка. Явление, не поддающееся научному объяснению. А как должен
относиться к этому христианин? Давайте разберёмся.
Явление мироточения известно с давних времён. Известно также, что мироточить
могут не только мощи или
иконы, но и фотографии с видами храмов, вырезки из газет
– всё что угодно! Само по себе
мироточение не является исключительно христианским
феноменом – известны аналогичные случаи, когда некая
жидкость источалась языческими идолами, портретами
Григория Распутина, царя
Ивана Грозного. Такое «мироточение» (возьмём здесь
это слово в кавычки) может
иметь совсем иное происхождение. Вспомним хотя бы
жития святых – сколько раз
бесы пытались прельстить
людей, примеряя на себя то
образ ангелов, а то и самого
Христа!
Сомнительных фактов в
этой области много – именно поэтому в Русской Православной Церкви существует
процедура
комиссионного
освидетельствования мироточения. Создаются две комиссии, которые работают в два
этапа по определённой методике. Нередки случаи, когда
чья-либо домашняя икона
начинает источать «миро», а
после принесения её в храм

Фото Натальи Мотиной

Чудо митроточения в
Православии известно
с древнейших времён.
Иконы могли «плакать»,
«кровоточить».
Судя
по сообщениям СМИ, в
наше время эти явления
стали более частыми.
Как относиться к ним? На
вопросы читателей отвечает настоятель храма
Иоанна Воина в посёлке
Чернецкое священник
Алексий Кислов.

«мироточение» прекращается. Или за чудо принимается явление, имеющее вполне объяснимую физическую
природу. Словом, далеко не
каждая икона и далеко не сразу объявляется мироточивой.
Но если уж мы имеем дело
с неопровержимым, многократно
зафиксированным
фактом мироточения, то,
необходимо понимать, что
одно дело – факт, другое – его
истолкование. У Церкви есть
примеры мироточения, связанные с неоспоримой святостью человека. Например,
с VII века при раке великомученика Димитрия Солунского
в Салониках началось чудесное истечение благовонного
мира, отчего святого Димитрия называют Мироточивым. Так же, Мироточивым,
называют преподобного Нила
Афонского, из гробницы которого, по преданию, в 1651
году прямо в море стало литься ручьём миро.

А если кто-то стал свидетелем чего-то удивительного
у себя дома, я бы советовал
отнестись к этому спокойно,
не пугаться, и уж тем более
не делать выводов о своей
праведной жизни, чтобы не
впадать в прелесть. Потому
что Господь по своему человеколюбию скрывает наше истинное греховное состояние,
чтобы мы не стали унывать
и не отчаялись во спасении
души. И лишь во время поста
приоткрывает нам бездну наших грехов, чтобы мы усилили духовную брань и молитву.
Вот почему в это время у нас
больше искушений.
В последнее время часто
стала появляться информация о чудесах, связанных
с Церковью – то мироточат иконы, то они «кровоточат». Не носят ли эти знамения апокалиптический характер?
Игорь Прохоров

сё, что происходит в
Церкви, – это чудо. Но
всё-таки это чудо только для нас, а для Бога – проявление Его нескончаемой
заботы о любимом творении.
К примеру, на Афоне рассказывают о неугасимой лампаде, висящей над Царскими
вратами соборного храма
Иверского монастыря. В
праздники она чудесным образом начинает раскачиваться: таков знак присутствия
Матери Божьей. Но иногда
лампада приходит в движение
и по будням, как бы предупреждая о грядущих мировых
потрясениях. Когда это происходит, все монастыри Святой Горы начинают соборные
моления о милости и заступничестве Пречистой, а афонским отшельникам передают
просьбу усилить молитвы и
усугубить пост.

Отсутствие чуда –
повод задуматься:
с Богом ли мы?
А возьмём иконы – каждая
из них, по большому счёту,
чудотворная. Через каждую
мы можем обратиться с молитвой ко Господу и Его святым. А мы ищем иконы, где
побольше крестиков, серёжек, колечек, считая, что чем
более украшений, тем икона
«сильнее». А ведь Дух Святой
действует не через колечки, а
через образ святого, к которому мы обращаемся. Святые –
стяжатели благодати Божией,
они ходатайствуют за нас перед Христом.

Димитрий Мироточивый
Святой великомученик Димитрий
Солунский был убит в восьмой день ноября 306 года за то, что открыто заявил
о себе как о христианине.
С VII века при раке великомученика Димитрия Солунского в Салониках
началось чудесное истечение благовонного мира, и святого стали называть
Мироточивым.
В России святого Димитрия Солунского почитали особо. Это святой-воин, а воевать нашим предкам приходилось немало. Согласно преданию, по
происхождению Димитрий был славянин. Многие и вовсе считали Димитрия
русским, покровителем и помощником
русских.

Дмитриевский собор города Владимира, XII век.

Церковное почитание святого великомученика Димитрия в Русской
Церкви началось сразу после Крещения
Руси. В XI веке был основан Дмитриев-

Наличие чуда в жизни христианина вполне естественно.
Ведь это не что иное, как присутствие Бога в нашей жизни.
Вот отсутствие чуда – повод
задуматься: с Богом ли мы?
Как говорит апостол Иаков:
«Желаете – и не имеете… потому что не просите. Просите,
и не получаете, потому что
просите не на добро, а чтобы
употребить для ваших вожделений» (Иак. 4 ст. 2-3). Вот с
этим-то чувством многие и
едут к мощам, иконам старцам
и пр. Хотя бесспорно, что и таким людям, снисходя к их немощи, Господь по своей любви помогает. Потому что Он
трудится над каждой душой,
чтобы помочь ей спастись.
Но, получив какое-то благо,
мы не должны формировать в
себе потребительское отношение к Богу. Нельзя оставаться
неблагодарным – в первую
очередь это опасно для нас
самих, потому что потом, для
врачевания нас, могут последовать скорби, пока мы вновь
не обратимся ко Господу.
Человек – существо со
свободной волей, и её не нарушает даже сам Господь. Но
когда мы обращаемся к Нему
с молитвой или кто-то молится о нас, Господь и Его святые
помогают нам самыми разными способами, в том числе и
явлениями чудес. Хотя Господь прикрывает всё происходящее таким образом, что
события зачастую происходят
как стечение обстоятельств,
вроде бы даже без Его, Божественного, участия. И тут
опять проверяется вера каждого из нас: а твёрдо ли ты
стоишь в том, что это Господь
тебе помог, или считаешь, что
так оно само получилось?
А касательно апокалиптических знамений скажу: откройте Апокалипсис – там про
иконы ничего не сказано. Зато
много полезного – в назидание, в утешение и в укрепление нашей духовной жизни.

ский монастырь в Киеве, в XII веке воздвигнут Дмитриевский собор во Владимире, в 80-х годах XIII столетия святой
благоверный князь Даниил Московский
воздвиг храм во имя святого великомученика Димитрия. Позже, в 1326 году, при
князе Иоанне Калите, он был разобран,
а на его месте был воздвигнут Успенский
собор с приделом Димитрия Солунского.
После победы в Куликовской битве в
память о русских воинах, павших в сражении с Мамаем, была установлена для
общецерковного поминовения Дмитриевская родительская суббота. В первый
раз эта панихида была совершена 20 октября 1380 года в Троицком монастыре
преподобным Сергием Радонежским в
присутствии святого благоверного великого князя Димитрия Донского. Эта
церковная традиция жива и по сей день.

НАСТОЯЩИЙ ПАЛОМНИК

Многоценное милости миро
По житию и успение
Не удалось мне нынешним летом поклониться
мощам святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских, ни в Москве,
ни в Санкт-Петербурге,
зато Господь сподобил
меня помолиться у этой
святыни в итальянском
городе Бари. Хотя кажется, что это путешествие началось намного
раньше.

СВИДЕТЕЛИ ЧУДА

Литургия в базилике святителя Николая, Бари.

В ДОРОГЕ СКОРЫЙ
ПОМОЩНИК

М

ного
эпизодов в
моей жизни связаны с Николаем
Чудотворцем. Так, однажды
по дороге в один из отдалённых монастырей Ивановской
епархии мы с мужем, выехав
без навигатора, заплутали.
Был поздний вечер, вокруг –
ни души. Вдруг нас сам останавливает какой-то мужичок
деревенского вида и просит
подвезти. Ему оказалось с
нами по пути. «Как величать-то вас?» – спрашиваем
благодарно. «Николай» – отвечает.
В другой раз села в междугородний автобус, водитель
которого оказался редким
лихачом. От страха начала читать акафист святителю Николаю – и тут же нас
остановил постовой ГИБДД.
Оставшийся путь водитель
ехал, не нарушая правил.
И это далеко не всё. Спроси у кого из знакомых – каждый припомнит подобный
случай из жизни своей или
своих близких. А ведь Николай Мирликийский никогда
не бывал в России – он родом грек, свои труды нёс на
территории нынешней Турции, мощи его покоятся в
Италии… Потому и группа
паломников из Чехова собралась в Италию не на модный
показ, не за сувенирами из
муранского стекла, а в базилику святителя Николая,
чтобы помолиться возле мироточивых мощей святого –
самого почитаемого в России.

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
История появления мощей в итальянском городе
Бари достойна увлекательно-

го авантюрного романа. Святой Николай был погребён
в городе Миры провинции
Ликия, на юге Малой Азии
(отсюда и его наименование
– Мирликийский). В XI веке,
когда турки-мусульмане стали опустошать эти области
Византии, угроза нависла и
над великой святыней – мощами святителя Николая.
Жители города Бари, захваченного в 1071 году варягами
и утратившего принадлежавшую ему некогда роль столицы византийской Италии,
начали вынашивать замысел
завладеть мощами святителя
Николая. С обретением святыни они надеялись вновь
поднять престиж своего города не только получив через
то Небесное покровительство, но и за счёт притока
богомольцев, содействующих
экономическому развитию
края. К тому же Малая Азия
лежала на традиционном
пути барийских торговцев,
плававших в сирийскую Антиохию для сбыта зерна и закупки тканей.
И вот, как свидетельствуют историки, 20 апреля (по
ст. ст.) 1087 году барийские
моряки и купцы, числом
не менее 62 человек, взяли
курс на Миры Ликийские. 47
из них сошли на берег и отправились к церкви святителя Николая, представившись
паломниками и скрыв под
своими плащами мечи и другое оружие. Греческие монахи
сопроводили «паломников» к
гробнице святителя Николая,
где те вдруг объявили о своём намерении увезти мощи,
сославшись на вещий сон.
Один из монахов бросился
к выходу, чтобы поднять тревогу среди жителей Мир, но
его задержали силой.

Нежданные гости разбили
каменную крышку раки, вынули мощи святителя Николая и вручили их двум сопровождавшим их священникам.
Вполголоса запев молитвы
святому, похитители направились к кораблю. Судно уже
было в открытом море, когда
на берег прибежали разгневанные жители Мир, извещённые монахами.
ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
22 мая (по нов. ст.) –
день перенесения мощей
святого Николая Чудотворца в Бари.
19 декабря – день преставления святителя Николая.
Еженедельно, каждый
четверг, Святая Православная Церковь чествует
память святителя Николая
особыми песнопениями.
8 мая 1087 года три корабля благополучно вернулись
в порт Бари, а на следующий
день святыню торжественно
перенесли в храм святого Стефана. С тех пор эта дата отмечается в Бари с особым размахом. Проходит реконструкция
события многовековой давности, в костюмированном
представлении участвуют несколько сотен человек.
А в первых числах июля
того же 1087 года барийцы
приступили к сооружению величественной базилики, которая до сих пор является одним
из лучших образцов романского стиля в Европе. До сих пор
существуют две непримиримые точки зрения на те события. Барийцы и Русская Православная Церковь считают
перенесение мощей их спасением, греческая церковь расценивает поступок как кражу.

Еще когда итальянцы
приехали за мощами святителя в Миры Ликийские, они
с изумлением увидели, что
гробница до краёв наполнена благоуханным миром.
Мироточение продолжалось
и после перенесения мощей
святителя в Бари. Именно тут
возник благочестивый обычай наливать миро во флаконы и затем раздавать их паломникам, прибывающим в
Бари со всех уголков христианского мира.
В течение столетий упоминания о мироточении гробницы в Бари встречаются многократно. Это и буллы Папы
Климента VI, и указ царя Стефана Душана (1346), и «Откровения» шведской королевы
Бригитты (1370), и «Заявление» архиепископа Антонио
Путео (1571), не говоря уж о
многочисленных документах,
связанных с рассылавшимися
по всей Европе флаконами с
миром, в том числе королям,
князьям, владыкам.
В 1953 году состоялось
освидетельствование мощей,
во время которого присутствующие заметили, что все
кости имели каплеобразные
выделения мира, а на дне
раки его скопилось на высоту
в три сантиметра. Вот что об
этом пишет историк Михаил
Талалай в своей работе «Мироточивые мощи св. Николая
Чудотворца и другие святыни
барийской базилики»: «…бесцветная жидкость без запаха
(многие ошибочно полагают
её густой и мутной). Образцы
мира были отправлены на факультет общей химии Университета Бари, где жидкость
определили как чистую влагу,
свободную от каких-либо солей и, кроме того, стерильную, совершенно без живых
микроорганизмов».
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ПРИКОСНОВЕНИЕ
К ВЕЛИКОЙ ТАЙНЕ
Уже много веков, раз в год,
в праздник перенесения мощей из Мир Ликийских в Бари,
настоятель базилики святителя Николая в Бари собирает
небольшое количество этой
жидкости со святых мощей.
Он достаёт специальным черпаком истекающую от мощей
жидкость и распределяет её по
флаконам. Часть этого драгоценного чистого мира сохраняется для храмов и общин,
особо почитающих святителя Николая. Другая его часть
распределяется по ёмкостям
со святой водой и затем разливается в специальные пузырьки с изображением святителя
Николая. Тем самым, пусть и
разбавленное, миро доходит
до тысяч богомольцев из десятков стран, стекающихся
в Бари. Эту святую жидкость
можно пить, а также помазывать ею поражённые болезнью
участки тела.
Невозможно
сосчитать,
сколько чудес произошло после помазания этим святым
миром! Сколько было исцелений, сколько исполнилось
молитвенных прошений! Для
нас, паломников, было особой радостью принять участие
в Литургии – службе, во время которой престолом служит
каменная гробница святителя.
Кованая решётка, обозначающая границы алтаря, давала возможность прекрасно,
практически в деталях видеть
всё, что происходило в самом
сокровенном месте храма, и
это придавало служению священников особое благолепие
и благоговение, а молитвы
остальных делало особо осмысленными. После Литургии открыли решётку, закрывающую полукруглую нишу
под престолом, и нам нам
посчастливилось приложиться к раке с мощами Угодника
Божьего.
Домой мы уезжали с драгоценными дарами: флаконами со святым миром и маслом. И с крепкой верой в то,
что святитель Николай никого из нас не оставит своим
попечением.
Надежда Орехова,
фото автора

Возбра́нный Чудотво́рче и изря́дный уго́дниче Христо́в, ми́ру всему́
источа́яй многоце́нное ми́лости ми́ро
и неисчерпа́емое чуде́с мо́ре, восхваля́ю тя любо́вию, святи́телю Нико́лае; ты же, я́ко име́яй дерзнове́ние
ко Го́споду, от вся́ких мя бед свободи́,
да зову́ ти:
Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.
Кондак 1 Акафиста святителю
Николаю Чудотворцу
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ОТКРОЙ СВОЮ КНИГУ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Чистейший образец

25 ноября 2017 года

Необычное мероприятие, посвящённое дню рождения Натальи
Николаевны Гончаровой, жены Александра Пушкина, прошло в
музее-усадьбе «Лопасня-Зачатьевское».

Началось мероприятие у некрополя потомков Пушкина на территории
Зачатьевского храма, где была совершена панихида, которую возглавил
благочинный Чеховского округа, настоятель Зачатьевского храма священник Константин Александров.
Священнослужители,
сотрудники
музея, учащиеся воскресных школ
молитвенно почтили память Натальи
Гончаровой в связи с 205-летием со
дня её рождения.
После панихиды в усадьбе «Лопасня-Зачатьевское» прошла презентация новой книги «Творец тебя мне
ниспослал...», посвящённой Наталье
Гончаровой, а также семье великого
поэта. Эта книга издана в Туле совсем
небольшим тиражом – всего 150 экземпляров. Наталья Яковлевна Бородина – её автор-составитель, является
основателем и первым директором
Пушкинской школы, руководителем
Пушкинской программы воскресной
школы Свято-Успенского монастыря. Она победитель X ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми
и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя».
В день презентации участники
пушкинского клуба, иллюстрируя эту
книгу, вдохновенно читали стихи великого поэта, исполняли романсы на
его стихи.
Пожалуй, главная ценность издания в том, что в нём раскрывается образ Натальи Николаевны как
женщины глубоко православной. В
предисловии, данном игуменом Свято-Успенского мужского монастыря
архимандритом Лавром, сказано:
«В сегодняшнем мире, где люди
переориентированы с внутренних

вертикальных измерений на сугубо
горизонтальные, где похоть плоти не
просто пропагандируется, а становится некоей доминантой жизни человека, чрезвычайно важно давать детям
привлекательные примеры, принципиально не соответствующие сегодняшним стереотипам, предлагаемым
молодёжи через СМИ, фильмы и
глянцевые журналы, – примеры правильного отношения к браку, к выбору спутника жизни, предназначению
женщины, самому смыслу создания и
существования семьи. А такие примеры есть!»
В зале присутствовали студенты
и педагоги колледжа МФЮА. Они
внимательно слушали рассказ о жене
великого поэта. Особый интерес зрителей вызвала та часть презентации, в
которой рассказывалось о несправедливых нападках на Наталью Николаевну, об обвинении её в гибели мужа.
Автор книги сумела показать истинную суть этой женщины, которая
была не только замечательной женой,
но и прекрасной матерью.

Фото – Роман Шамсиев
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сентября в гости к чеховцам приехали юные пушкинисты Свято-Успенского мужского монастыря
города
Новомосковска
Тульской области со своим педагогом
Натальей Яковлевной Бородиной. В
Натальин день, традиционно отмечаемый в музее, они привезли жителям
дорогой подарок.

По окончании праздника педагог колледжа Валентина Анатольевна
Зверева выразила огромную благодарность создателям этой замечательной
книги и юным пушкинистам за то, что
они дали возможность узнать и прочувствовать, какой же на самом деле
была жена великого поэта, мать его
детей, Наталья Николаевна Гончарова – «чистейшей прелести чистейший
образец…».
Творческую встречу посетил клирик Зачатьевского храма священник
Владимир Брагин, который обратился к собравшимся с приветственным
словом и поблагодарил организаторов
и участников мероприятия за понесённые труды.
Обращаем внимание читателей,
что книга Натальи Бородиной «Творец тебя мне ниспослал…» любезно
передана автором-составителем в
дар библиотеке Зачатьевского храма
г. Чехова.
Анна Иевлева

Дорогие братья и сёстры!
В нашей газете пишется Cлово Божие, помещаются изображения
святых икон, печатаются молитвы — всё это требует от православного
читателя благоговейного отношения и уважения.
Храни вас Господь!

80-летие со дня кончины
сщмч. Владимира Красновского
В Преображенском храме села Старый Спас состоится праздничное
богослужение, которое возглавит викарий Московской епархии
епископ Серпуховской РОМАН

Начало богослужения в 9.00
ДОБРО ПОЖЕРТВОВАТЬ!

Сайт ждёт друзей
Дорогие читатели!
С 2015 года для вашего удобства у газеты «Добрый пастырь» существует свой сайт. Несмотря на
то, что мы разрабатывали и наполняли его своими
силами, он добросовестно выполняет свою задачу,
являясь не только источником новостей благочиния, но и носителем ценной, в том числе краеведческой, информации.
В данное время сайт продолжает развиваться.
Однако для того, чтобы активнее наполнять его ресурс, нужны новые интеллектуальные и материальные вложения. Ко всем неравнодушным мы обращаемся с просьбой о помощи.
Чтобы оказать сайту финансовую поддержку, вы можете перечислить посильную для вас сумму на сбербанковскую карточку № 533 669 0087180073 (получатель – священник Димитрий Шевченко). Также можно сделать целевой
взнос у себя на приходе через любого священника Чеховского благочиния
Адрес сайта: www.dobriypastir.ru.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Во всех храмах Чеховского благочиния Таинство Крещения как
для взрослых, так и для детей, совершается после оглашения
(от греч. – «получивший устное наставление»).
Оглашение состоит из трех бесед, на которых желающему
креститься (или родителям и крёстным) раскрывается учение
о Боге и о правилах жизни по Божиим заповедям.
Достигшим двенадцатилетнего возраста огласительные беседы
нужно посещать лично.
ЕСЛИ РЕБЁНОК МЛАДШЕ 12-ти ЛЕТ, ВСЕ ТРИ ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ
БЕСЕДЫ ДОЛЖНЫ ПРОЙТИ ОБА РОДИТЕЛЯ И ОБА КРЁСТНЫХ.
В Зачатьевском храме г. Чехова беседы совершаются
ежедневно:
1-я беседа: по понедельникам и четвергам;
2-я беседа: по вторникам и пятницам;
3-я беседа: по средам и субботам;
В воскресенье беседы чередуются по кругу, в первое воскресенье –
1-я беседа, в следующее – 2-я беседа, затем – 3-я беседа и т. д.
Начало бесед в 11-30.
По завершении цикла огласительных бесед крещающимся или их
родителям будет дана памятка о том, что необходимо иметь для
принятия Таинства Крещения.
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