Помазание священное

Читайте в номере:
Великое освящение

Специальный выпуск, посвящённый Таинству
Елеосвящения (Соборования)

Долгожданное событие в Чехове-3

Собор, соборность, соборование, соборяне – слова
эти не случайно держатся
одним корнем.

Стр. 2

Н

Постигая главное
Можно ли собороваться школьникам?

Фото Олеси Каревой

е только смысловая
близость объединяет их, но произрастают они, словно зёрна, брошенные в добрую
почву, из истинной веры,
переданной нам нашими
предками. Веры, оплаченной потом и кровью. Основа веры — соблюдение
Божественных Заповедей,
участие в заповеданных Таинствах.
Шесть номеров газеты
мы посвятили рассказам
о Таинствах Церкви — Крещения, Миропомазания,
Покаяния, Причащения,
Венчания, Рукоположения. И вот теперь выносим
на суд читателей материалы
о Таинстве Елеосвящения,
или Соборования. Очень
хочется донести до читательских сердец глав-

ное — понимание того, что
в каждом из Таинств нам,
грешным, незримо подается благодать Святаго Духа,
спасительная сила Божия.
Даётся всенепременно,
а уж как мы распорядимся
этим даром — в суд или осу-

ждение или во спасение —
зависит от нас самих.
Семь Таинств, каждое
из которых установлено
Самим Иисусом Христом,
через которые сообщаются дарования Святого Духа,
соответствуют всем глав-

Напутствие наставникам
17 сентября в Вознесенской Давидовой
пустыни состоялась
встреча митрополита
Ювеналия с руководителями образовательных организаций Московской области

В

работе форума, носившего название:
«Задачи, опыт
и дальнейшее развитие соработничества» приняли
участие министр образования Московской области
М. Б. Захарова, первый
заместитель министра образования Московской
области Н. Н. Пантюхина,
глава городского округа Чехов М. В. Кононова,
председатель Епархиального отдела религиозного
образования и катехизации

епископ Зарайский Константин, игумен Давидовой
пустыни Сергий (Куксов),
заместители министра образования Московской
области, члены Епархиального отдела религиозного
образования и катехизации,
начальники муниципальных управлений образования, руководители образовательных организаций,

представители Ассоциации
педагогов духовно-нравственной (православной)
культуры — всего около
350 человек.
Приветствуя собравшихся, глава городского
округа Чехов М. В. Кононова подчеркнула, что
большая работа по воспитанию молодёжи в городском
округе Чехов проводится

нейшим потребностям нашей духовной жизни. Они
дают нам возможность жить
в вере, в свободной человеческой воле и в Божественной благодати.

Стр. 8-9

Слово об отце
К 100-летию Юрия Авдеева.

Читайте стр. 4-5

совместными усилиями
администрации, общественных и религиозных
организаций.
А в докладе митрополита Ювеналия были намечены основные задачи
по духовно-нравственному формированию нового
поколения, такие как хранение традиций семейной
жизни человека, исполнение общественных обязанностей, формирование
любви к малой родине, бережное отношение к родному языку.
Затем руководители образовательных учреждений
Подмосковья поделились
своим опытом работы.
Среди выступавших был
и директор Новобытовской
средней школы А. М. Лысенко. Встреча стала добрым напутствием педагогам в деле укрепления
духовного климата в среде
молодёжи — будущего нашего Подмосковья.

Стр. 14
***
От созидательных идей,
Упрямо требующих крови,
От разрушительных страстей,
Лежащих тайно в их основе,
От звёзд, бунтующих нам кровь,
Мысль облучающих незримо, –
Чтоб жажде вытоптать любовь,
Стать от любви неотличимой,
От правд, затмивших правду дней,
От лжи, что станет им итогом,
Одно спасенье – стать умней,
Сознаться в слабости своей
И больше зря не спорить с Богом.
Наум Коржавин, 1969 год
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Дело умножения
любви
Недавно в Москве завершился VIII Общецерковный съезд по социальному служению.

В

ыступая на этом
ежегодном форуме
и отвечая на вопросы его участников,
Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл подчеркнул особую важность координации социального служения
на уровне епархии.
— Самое трудное
в нашей с вами работе, — отметил Святейший
Патриарх, — именно систематическое, хорошо организованное поступательное движение. Легко воспламениться от призывающих слов священника или
от чтения книг и что-то сделать, например, навестить больного или посетить кого-то в заключении.
Но очень трудно включить в свою собственную жизнь
такого рода действия на постоянной основе.

Самое трудное в социальном
служении – именно систематическое, хорошо организованное
поступательное движение
Говоря о Чеховском благочинии, можно отметить,
что здесь большинством приходов и большинством
священнослужителей ведётся посильное социальное
служение, которое заключается прежде всего в оказании духовной поддержки социальным, медицинским
учреждениям, домам для престарелых и инвалидов
городского округа Чехов, в проведении комплексной
социально-благотворительной работы. При многих храмах благочиния имеются благотворительные
пункты раздачи одежды и продуктов малоимущим,
лицам БОМЖ и другим социально незащищенным
группам населения. Во всех окормляемых учреждениях регулярно совершается Таинство Соборования,
проводятся молебны, раздача духовной литературы
и подарков к праздникам, организуются духовно-просветительские концерты и беседы с сотрудниками
и детьми.
В эти дни по совместной договоренности между
Чеховским отделом социальной защиты населения
и Чеховским благочинием проходит благотворительная акция «Согреем детские сердца верой и любовью»,
в которой задействованы все детские социальные
учреждения. Но крайне важно, чтобы с завершением этой акции наше церковное служение ближним
не завершалось. Думается, на каждом приходе, как
минимум, должны быть известны имена нуждаюшихся членов прихода — одиноких, многодетных,
престарелых, больных, и им необходимо оказывать
всяческую поддержку.
Социальное служение — это деятельное выражение
христианской любви, свидетельство нашей веры. Это
не дополнительная нагрузка, не какое-то нововведение последних лет, а наша прямая обязанность,
проистекающая из наших христианских убеждений,
из самой природы Церкви. Церковь — это община
исцеления не только духовного, но и физического.
И потому средства должны употребляться как духовные (в первую очередь — посредством Таинств,
проповедей), но также и материальные, через хорошо
организованную социальную работу и через возрастание в любви к ближнему каждого из нас.
Главный редактор газеты «Добрый пастырь
священник Димитрий Шевченко

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Освятили новый храм
Радостное и долгожданное событие
состоялось в военном городке Чехов-3: здесь был
совершён Чин Великого освящения
храма в честь великомученика Георгия
Победоносца.

Б

огослужение возглавил епископ
Серпуховской
Роман, викарий Московской епархии.
Владыке Роману сослужили благочинный
Чеховского церковного
округа священник Константин Александров,
благочинный Ступинского церковного округа протоиерей Евгений
Ряполов, заведующий
канцелярией Московского епархиального
управления иеромонах
Сергий (Александров),
духовенство Чеховского
благочиния.
По завершении Чина
освящения в Георгиевском храме была совершена Божественная
литургия архиерейским
чином.
За богослужением молились Глава городского
округа Чехов М. В. Кононова; руководитель
строительного проекта
Георгиевского храма,
начальник 9 управления
Минобороны РФ пол-

ковник С. М. Паршин;
председатель Совета ветеранов 9-го Централь-

ного управления МО РФ
генерал-майор А. И. Терехов; заместитель началь-

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:
Храм в честь великомученика Георгия Победоносца
в военном городке Чехов‑3, один из первых гарнизонных на территории России, был открыт в 1997 году.
Под богослужения отдали… бывшую солдатскую
столовую. Здание изрядно обветшало и находилось
в весьма плачевном состоянии. Средства на строительство нового храма удалось найти благодаря неравнодушию некоторых представителей спецслужб.
6 мая 2017 года, в день памяти великомученика Георгия, был совершён Чин освящения камня, который
был заложен в фундамент нового храма. И менее чем
полтора года спустя на этом месте была возведена
и освящена деревянная церковь в старорусском стиле,
устроенная по всем православным канонам. Прежнее
здание было отведено под Воскресную школу.

Первый крестный ход

Особенно торжественным стал престольный праздник
в Покровском храме
посёлка Мещерское.
При большом
стечении молящихся были совершены
водосвятный молебен и Божественная
литургия, которые
возглавил настоя-
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тель храма священник Роман Толстых.
Помимо постоянных
прихожан, на службе
молились директор
Мещерской общеобразовательной
школы О. В. Сальников, сотрудники
администрации Московской областной
психиатрической

больницы № 2 имени В. И. Яковенко
посёлка Мещерское,
медицинский персонал и многие гости.
Настоятелю храма сослужили клирик Новодевичьего
монастыря священник Владимир Щербаков и диакон Андрей Климушкин.
А по окончании
Литургии все во главе с духовенством
совершили праздничный крестный
ход по поселку Мещерское — впервые
в новейшей истории
прихода после его
возвращения Русской Православной
Церкви.

ника ГОУ Генштаба ВС
РФ генерал-лейтенант
А. Н. Петров, гости и жители военного городка
Чехов‑3.
По завершении Литургии благочинный
церквей Чеховского
округа священник Константин Александров
от лица духовенства
Чеховского церковного
округа, от лица жителей военного городка
Чехов‑3, всех прихожан
и молящихся в этом святом храме поприветствовал Его Преосвященство
Владыку Романа, поблагодарил за архипастырские труды и молитвы.
В своем слове Владыка Роман поздравил присутствующих
с праздничным событием — днём освящения
новопостроенного деревянного храма и вручил
высокую Патриаршую
награду — орден святого
благоверного князя Димитрия Донского 3 степени — благоустроителю Георгиевского храма
полковнику С. М. Паршину.
После этого праздничные мероприятия
продолжились у монумента «Воину-освободителю», где была отслужена заупокойная лития
по всем погибшим в годы
Великой Отечественной
войны и состоялся памятный митинг.

Доноры
потрудились

Ежегодная акция по сдаче крови «Московская епархия в помощь онкобольным детям» состоялась в Чеховском
благочинии.
В этом году акция прошла в Чеховской районной больнице № 1. К чеховским донорам приехала бригада
областной станции переливания крови. Духовенство и прихожане храмов
Чеховского церковного округа вместе
с постоянными добровольцами отделения переливания крови ЧРБ № 1
приняли участие в этом благом деле.
Всего было заготовлено более 10 литров
донорской крови.

Итоги и перспективы
26 сентября в Коломенской духовной семинарии
под председательством
митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия состоялось собрание
благочинных Московской епархии.
собрании приняли
участие епископ
Илиан (Востряков) и викарии Московской епархии: епископы Видновский Тихон,
Серпуховской Роман,
Зарайский Константин,
секретарь Московского
епархиального управления протоиерей Ми-

В

хаил Егоров, благочинные церковных округов,
председатели и секретари
епархиальных отделов
и комиссий.
Основная информация о жизни Московской епархии прозвучала

в докладе Управляющего
Московской епархией
митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия, который подвёл итоги и наметил
перспективы развития
различных направле-

«Открытие» в Чехове

Семинар, который уже
в течение десяти лет
с успехом проводится
в разных городах России
и мира, теперь прошёл
и в Чехове.

А

втор семинара —
православный
миссионер и магистр теологии Олег
Воскресенский, соавтор учебников «Основы

православной культуры»
и «Основы мировых
религиозных культур»
(изд-во «Дрофа», Москва, 2012), алтарник
русской православной
церкви Воскресения
Христова в г. Фридли,
штат Миннесота, США.
Тема семинара звучала
так: «Разумное, научно-историческое основание христианской
веры».
На мероприятии
присутствовали представители духовенства
Чеховского и Ступинского благочиний, а также прихожане храмов
Чеховского благочи-

ний церковного служения в Подмосковье.
Важные сведения также
содержались в докладе
председателя Управляющего совета Фонда
по восстановлению порушенных святынь протоиерея Михаила Егорова о деятельности Фонда
в 2017–2018 годах.
По завершении выступлений состоялась
дискуссия по затронутым вопросам, были
обсуждены актуальные
задачи развития церковной жизни в Московской
епархии.

ния, военнослужащие
войсковой части города
Чехов и студенты Чеховского филиала Московской финансово-юридической академии.
Курс, разработанный
Олегом Воскресенским,
посвящён теме разумного, научно-исторического основания христианской веры и рассчитан
на широкий диапазон
слушательской аудитории, помогает избавиться от некоторых наиболее распространённых
заблуждений и предрассудков относительно христианской веры.
Слушатели, пришедшие
на семинар в «Дружбу»,
смогли получить ответы
на многие свои вопросы.

«Патриотическое воспитание начинается
с взращивания любви к малой родине. Издревле
центром округи на Руси был храм, и люди с особой
заботой относились к приходским церквам, почитая их благоукрашение делом чести. Труды многих
поколений были разрушены за время гонений
на веру и Церковь. И теперь мы восстанавливаем порушенные святыни. За время возрождения
церковной жизни в России в Московской епархии
было отреставрировано несколько сотен храмов.
Нередко это были лишь камни фундамента или
груда кирпичей, а сегодня они принимают богомольцев ещё более прекрасными, чем до осквернения. Однако, к сожалению, в Подмосковье до сих
пор о богоборческом смерче свидетельствуют более двухсот храмов, находящихся в руинированном
состоянии. Для возвращения их к жизни создан
Благотворительный фонд Московской епархии
по восстановлению порушенных святынь».
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, из выступления 17 сентября 2018 года в Вознесенской Давидовой пустыни на встрече с руководителями
образовательных организаций Московской области.
Совместными усилиями фонда, при особом
попечении духовенства Чеховского благочиния,
при поддержке частных благотворителей сегодня
восстанавливается Всехсвятский храм в селе Ивановское. В нескольких последних номерах наша
газета подробно рассказывала и об истории этого
храма, и о том, кто и как его сегодня восстанавливает. Эти публикации будут продолжены и в дальнейшем. А пока мы вновь обращаемся ко всем
неравнодушным с призывом поддержать благое
дело своими посильными пожертвованиями!

ДОБРО ПОЖЕРТВОВАТЬ!
Расчётный счёт Всехсвятского храма
с. Ивановское
Местная религиозная организация православного прихода
Всехсвятского храма с. Ивановское Чеховского района
Московской области Московской епархии
Русской Православной Церкви
142305 Московская область, Чеховский район,
с. Ивановское
Всехсвятский храм
ИНН 5048091767 / 504801001, р/с 40703810605700140868
Чеховский филиал Банка «Возрождение» (ОАО)
142300 Московская область г. Чехов, ул. Чехова д. 22
ИНН 5000001042, БИК 044525181
К/с 30101810900000000181
В ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

День нашего единства
Дата, помеченная
на первой полосе номера — 4 ноября. День народного Единства, день
празднования Казанской
иконе Пресвятой Богородицы.
последние годы
сложилась хорошая традиция
совмещать с этой датой
проведение как церковных, так и светских
мероприятий, в основе
которых — милосердие
и благотворительность.
И как отрадно сознавать,
что многое делается нашими верующими без
оглядки на дни календаря — просто по зову
сердца. Об этом — наша
небольшая подборка.

В

•20 октября в иппоклу-

бе «Берегиня», который
находится на окраине
села Прохорово, провели
праздник для детей с особенностями развития и их
родителей. Праздник начался с молебна о здравии
в часовне великомученика и целителя Пантелеимона, построенной
в сентябре этого года
на пожертвования родителей, приводящих своих
детей на занятия, и монахов Соловецкого монастыря (первое фото).
Насыщенная программа мероприятия включала
в себя мастер-класс для
детей и игры на свежем
воздухе, общую трапезу
и концерт духовной песни

в задушевной обстановке.
Праздник длился дотемна, и его завершили дети,
которые принесли светящиеся фонарики, изготовленные своими руками
в творческой мастерской.
Фонарики — как символ
тепла и надежды.

• Появился

подарок
и в храме иконы Божией Матери «Споручница
грешных» в Скурыгино,
где прихожанка Елена,
получив прибыль от коммерческой сделки, пожертвовала «десятину»
на развитие своего прихода и купила …самовар!
Теперь в любую погоду
приходская семья может
погреться вкусным чаем

и пообщаться вокруг
красавца-самовара на сорок пять литров (второе
фото). Вот и в любом
храме, как и в любой семье, всегда рады посильной помощи, соборным
молитвам и совместной
трапезе.

•А ещё недавно к нам

по электронной почте
пришло письмо от пен-

сионерки Марии Александровны, проживающей в Ленинском районе,
сетовавшей на то, что
нельзя получать нашу
газету по подписке. Действительно, на работу
с подписчиками ресурсов
у нашего издания пока
не хватает. Но всё-таки
к празднику мы решили
сделать Марии Александровне подарок и от-

правили ей бандероль
с книгами и подборкой
номеров нашей газеты.
Немало таких историй происходит, когда
их герои не рассказывают о своих добродетелях
и остаются неизвестными. Что ж, главное ведь
помнить, что сердца согреваются не только у тех,
кто получает, но и у тех,
кто отдаёт.
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Таинство, ко Христу
приближающее
Заповедано апостолами – совершаемо нами
Соборование, или,
как его ещё называют, Елеосвящение, - одно из семи
Таинств Православной Церкви. В последние годы в нём
принимают участие
всё больше и больше
православных людей, однако далеко
не каждому из них
понятна сама суть
происходящего. Что
же понимает Церковь под этим Таинством?

БЛАГОДАРЕНИЕ
ЗА НАКАЗАНИЕ

Никола Пуссен «Соборование» (1637–40 годы, фрагмент). Лондон, Национальная галерея

ЕСТЬ МНЕНИЕ…

С

оборование является, пожалуй, самым загадочным
Таинством. Мнений,
для чего и когда оно совершается, очень много,
и, в основном, все ошибочные. Я бы даже сказал,
что по количеству суеверий, относящихся к Таинствам, Соборование
занимает лидирующее
положение. Например,
считают, что «Соборование совершается только
перед смертью», т.е. «если
пособоровать, человек
точно умрёт», или «в Соборовании прощаются
все забытые и неосознанные грехи», и отсюда — «необходимо собороваться как минимум
один раз в год, чтоб грехи
не накапливались». Также
есть мнение, что нужно
«почаще» собороваться,
чтоб здоровье укрепить.
На это Церковные правила прямо говорят: «Таинство может быть повторяемо над одним и тем же
лицом, но не во время
одной и той же непрерывно продолжающейся
болезни». А представление, что Елеосвящение —
это «один из последних
обрядов», совершаемый
перед смертью и открывающий человеку безопасный переход в вечность,
пришло к нам из католицизма, и было отвергнуто
в Церкви в XIX веке. Со-

ременности твоей; в болезни будешь рождать
детей» (Быт. 3, 16). На эту
связь телесной болезни
с греховностью явным
образом указывает нам
Сам Спаситель в Евангелии от Марка: «И пришли
к Нему с расслабленным,
которого несли четверо… Иисус, видя веру их,
говорит расслабленному:
чадо! Прощаются тебе
грехи твои» (Мк. 2, 3, 5).
После чего расслабленный получил исцеление.
Так же говорят и апостолы: «сделанный грех рождает смерть» (Иак. 1:15).

борование — это и не полезное «дополнение»
к медицине, поэтому оно
не может совершаться «на
всякий случай — а вдруг
какая болячка есть?»
Существует в суждениях и такая крайность,
при которой человек
отказывается от традиционных медицинских
средств, но ожидает
немедленного эффекта
исцеления после Таинства. То есть в сознании
людей это Таинство превращается в нечто самодостаточное, внешнее,
чуть ли не магическое,
в некую медицинскую
процедуру, а о духовном
его аспекте и мысли
нет… Последствия тут
могут быть весьма печальными — не получив
ожидаемого телесного
выздоровления, человек
обижается: «как же так,
я отстоял длиннющую
службу, сделал всё, что
положено, а результата
нет!» В итоге люди могут
охладеть к вере, к Церкви.
Безосновательно также мнение, будто при
совершении Елеосвящения прощаются забытые
грехи, то есть не названные на исповеди. Исповедь означает всецелое и полное прощение
и оправдание человека,
если она принесена искренне, с сокрушением
и желанием исправиться.

Взгляд на Елеосвящение
как на своего рода восполнение исповеди
противоречит смыслу
и идее обоих таинств.
В результате такого искажённого понимания
к Елеосвящению иногда
прибегают совершенно
здоровые люди, надеясь
получить прощение забытых (а то и утаенных
на исповеди) грехов.

БОЛЕЗНЬ КАК
НОРМА
Что же такое Соборование? Православный катихизис говорит:
«Елеосвящение есть Таинство, в котором при
помаз а нии тела елеем
призывается на больного благодать Божия,
исцеляющая немощи
душевные и телесные».
Иными словами, Соборование совершается
для «исцеления немощей
больного». И церковные
правила говорят, что «для
совершения Елеосвящения над физически здоровыми людьми следует
получить благословение
епархиального архиерея».
Но вот здесь оказывается,
что понимание болезни
в сознании многих людей сильно отличается
от христианского. Видимо, поэтому и само
Таинство Соборования,
поскольку связано с болезнями, имеет столько
псевдотолкований.

Обычно смерти предшествует умирание: наше
тело под воздействием
болезней и старения начинает распадаться ещё
при жизни. Современное
нецерковное сознание
признает физическое
здоровье единственно
нормальным состоянием человека; с болезнями же не без успеха
борется современная
медицина. А достижения науки — лекарства,
больницы с медицинским
оборудованием — служат
для того, чтобы как можно дальше отодвинуть
границу здоровья и жизни — смерть. Однако
неминуем момент, когда
звучит фраза: «медицина
бессильна».
В христианстве же болезнь в этом смертном,
заражённом грехом мире
рассматривается как состояние для человека
более естественное, чем
здоровье, т. к. скорбь
и болезнь — обычные условия жизни в тленной,
разрушающейся вселенной. Немощи телесные
и душевные имеют своим
происхождением человеческую греховную природу. Источник телесных
болезней, согласно христианскому воззрению,
заключается в грехе. Первое предсказание о болезнях было дано Еве после
грехопадения: «Умножая,
умножу скорбь твою в бе-

Хотя все болезни
происходят от разных
причин, общий корень
у них один — тленность
человеческого естества
после грехопадения.
Как говорит преподобный Симеон Новый Богослов, «врачи, которые
лечат тела людей… никак
не могут вылечить основную природную болезнь
тела, то есть тление;
они стараются разными способами вернуть
телу… здоровье, а оно
снова впадает в другую
болезнь». Однако следует отметить, что не все
без исключения болезни — непосредственное
следствие греха. Бывают
болезни и скорби, посылаемые с целью испытания и усовершенствования верующей души.
Такова была болезнь
праведного Иова, а также
слепца, о котором Спаситель прежде, чем исцелить его, сказал: «Не согрешил ни он, ни родители
его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии» (Ин. 9, 3). И все же
большая часть болезней
признаётся в христианстве последствием греха.
Болезнь, со времени
грехопадения Адама, стала горьким лекарством,
а порой даже скальпелем,
используемыми Богом
для излечения человека
от греха: «многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие»
(Деян.14,22), потому как
«от скорби происходит
терпение, от терпения
опытность, от опытности надежда, а надежда
не постыжает, потому что
любовь Божия излилась
в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим.
5,3–5). В Православной
Церкви на протяжении
всей истории к болез-

ням относились именно
так — «Бог наказывает»,
а наказание есть признак
Его любви к нам, поскольку чужих детей наказывать никто не станет
(наказание — от «наказ»,
«наставление»). Поэтому
сами болезни христиане
воспринимали не с ропотом, а благодарением
Богу. И для врачевания
в первую очередь обращали внимание на состояние души, поскольку грех
вначале искажает именно
её, а затем уже начинает
страдать тело.
Как говорит преподобный Симеон, «человеческому естеству необходим истинный врач,
способный исцелить его
от тления: таким врачом
является Христос», Который Единственный
может избавить человека
от причины греха — диавола. Рассказывая о церковных Таинствах в газете «Добрый пастырь»,
мы не раз подчёркивали:
душу человека, обращающегося к Богу, исцеляет Сам Христос — через
Покаяние и Святое Причастие. Покаяние возвращает душу в изначально
чистое состояние, как
после Святого Крещения,
поэтому его ещё называют «вторым Крещением».
А в Таинстве Причастия
христианин становится частью Самого Бога,
единокровным братом
Христа, и, соединяясь
с Ним, «Истинным Хлебом Жизни», уподобляется Ему совершенством
души, или, как ещё это
называют, становится
«преподобным» (но разумеется — не сразу). Эти
два Таинства являются
главным средством для
исправления природы
человека.

И ДАЖЕ
ИСЦЕЛИТЬСЯ
МОЖЕМ
Но для чего же тогда
совершается Таинство
Елеосвящения, если
не для исцеления от болезней? Неправильное
понимание возникает
из-за неверного перевода определения Таинства.
Под словом «немощи»
всегда подразумевают
болезни. Однако в данном случае было бы правильно иметь в виду дословный перевод этого
слова — «бессилие» или
«слабость». И это не слабость тела от болезни,
а слабость христианина

Таинство Соборования во Владимирском храме села Дубна,
2018 год

в перенесении скорбей,
которые Бог послал!
Апостолы, устанавливая
Таинство Соборования,
нисколько не пытались
с его помощью исцелить
болезни, — для этого им
было достаточно прикосновения, а то и вовсе брошенной на больного тени
(об этом см. Деян. 5,15).
Наоборот, — они всегда
увещевали, чтобы христиане стойко их переносили, как соучастие в Страданиях Христа. Более же

ны помнить все приступающие к таинству Соборования. Надо задуматься
о своей жизни, о своих
грехах, стремиться очиститься от них. Можно
сказать, Таинство Соборования отчасти сродни
Таинству Покаяния.
Действительно, как
говорит протопресвитер Александр Шмеман,
«Елеосвящение не гарантирует исцеления. Мы
знаем,— пишет он,— что
всякое таинство есть

В Елеосвящении Церковь приходит к человеку не восстанавливать его здоровье, а для того,
чтобы ввести его в Любовь, Свет
и Жизнь Христа.
всего апостолы радели,
чтоб люди не впадали
в уныние, часто порождаемое болезнями. Именно
о таком понимании говорится в послании ап. Иакова, устанавливающем
это Таинство: «Болен ли
кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви,
и пусть помолятся над
ним, помазав его елеем
во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего,
и восставит его Господь,
и если он соделал грехи,
простятся ему» (Иак.
5:14–15). Простятся такие грехи, которые не исправляются покаянием,—
когда человек внутренне
ломается, и не может
смирить сердце.
А при неправильном
понимании получается какой-то абсурд: Бог
даёт наказание для совершенствования человека,
а священники своими
действиями отменяют
Суд Божий. Скорбь должна была изменить человека, а тот не стал меняться — просто откупился.
Именно так это выглядит со стороны. Исцеление — это свободный
дар Всеблагого любящего
Бога, а не неизбежный результат каких-то внешних
действий. Об этом долж-

всегда переход и преложение… Христа просили
об исцелении, а Он прощал грехи. У Него искали
«помощи» нашей земной
жизни, а Он преображал
её, прелагал в общение
с Богом. Да, Он исцелял
болезни и воскрешал
мёртвых, но исцелённые и воскрешённые Им
оставались подверженными неумолимому закону умирания и смерти…
Подлинное исцеление человека состоит не в восстановлении — на время! — его физического
здоровья, а в изменении,
поистине преложении
его восприятия болезни, страданий и самой
смерти… Цель таинства
в изменении самого понимания, самого приятия страданий и болезни,
в приятии их как дара
страданий Христовых,
претворённых Им в победу». В этом смысле можно
сказать, что Елеосвящение приобщает больного
к страданиям Христа, делает саму болезнь спасительным и целительным
средством от духовной
смерти. Многие святые
с благодарностью принимали посланные им болезни как возможность
избавления от мучений

в будущем веке. Как учит
Церковь, Бог всегда стремится обратить зло в добро: болезнь, сама по себе
являющаяся злом, может
принести добро человеку, который благодаря ей
приобщается страданиям
Христовым и воскресает
для новой жизни. Часто
именно болезнь заставляла человека изменить
свою греховную жизнь
и встать на путь покаяния, ведущий к Богу.
В Елеосвящении
Церковь приходит
к одру болящего и даже
умирающего человека
не восстанавливать его
здоровье, не замещать
медицину, когда та исчерпала свои возможности. Церковь в лице
собора священников
или одного священника
приходит для того, чтобы ввести этого человека
в Любовь, Свет и Жизнь
Христа. Она приходит
не только для того, чтобы
утешить его в страданиях,
не только для того, чтобы
помочь ему, нет — главным образом Церковь
приходит для того, чтобы
соделать человека учеником, исповедником, свидетелем Христа в своих
страданиях, чтобы и он
увидел Небеса отверстые
и Сына Человеческого
одесную Бога Отца. В Таинстве Елеосвящения
Церковь вводит человека, очищенного от грехов
ведомых и неведомых,
в воскрешенную жизнь
Христа, в радость и мир
в Духе Святом, в невечерний день Царствия
Божия. Во Христе само
страдание, умирание,
сама смерть стали созиданием жизни, ибо Он наполнил её Собой, Своей
Любовью и Светом.
В страданиях Богочеловека в сем мире
не только обрело смысл
всё человеческое страдание, но больше — оно
стало знамением, таинством, провозвещением,
пришествием победы.
Умирание Христа на Голгофе превратилось в победу Жизни над смертью, в победоносный
путь к Жизни Вечной,
ибо «Христос воскрес,
и жизнь воцарилась».
Ну, а если смирившись и соединившись
со Христом, человек
вдруг от Него же обретёт
и физическое выздоровление,— ну что ж, и на то
Воля Божия!
Протоиерей Евгений
ХМЫРОВ
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И больным, и здоровым
Таинство Елеосвящения (Соборование), как и все Таинства Православной Церкви,— это не человеческое изобретение, но все они были
установлены Самим Господом, все
имеют основания в Священном Писании.
огослужебный чин таинства
Соборования (то есть порядок его совершения) видоизменялся на протяжении веков.
Из апостольского послания видно,
что речь идёт о таких больных, которые сами не могут прийти в храм,
однако уже с IV века известна практика совершения Елеосвящения
не в доме у больного, а в храме.
В основе традиции чина III–
IV вв. были «благодарение воды
и елея» и молитва о приносимом
елее с просьбой благословения у Бога
на этот елей для помазания болящих и для потребления его в пищу.
В византийских богослужебных
книгах VIII века можно найти уже
более детализированную последовательность молитв. Первая из них
начинается словами: «Отче Святый,
врачу душ и телес…» — она и в наше
время произносится при совершении
Соборования. С Х века встречаются
упоминания о том, что помазание
совершалось не только над самим болящим человеком, жизнь которого
находилась в серьёзной опасности,
но и над всеми находящимися в его
доме. В одной из греческих рукописей
XI века говорится о том, что наряду
с болящим помазание могут принять
не только его домочадцы — елеем помазывают даже дом, комнаты, двери,
стены, потому что болезнь человека
влияет на всех и все вокруг.
В наше время Соборование совершается при тяжёлой болезни в течение всего года, для чего священника
(или священников) приглашают в дом
или в больницу, а по существующей
в Русской Православной Церкви традиции все христиане, даже здоровые,
один раз в год, обычно во время Великого Поста, приходят в храм для
совершения над ними таинства Елеосвящения.
Соборование совершается для
исцеления духовных и телесных недугов семикратным крестообразным
помазыванием лба, ноздрей, щёк, губ,
груди и рук верующего освященным
елеем, сопровождаемым чтением молитв, Апостола и Евангелия. В конце чина на головы приступивших
к Таинству возлагается Евангелие
с чтением особой заключительной
молитвы. После службы верующие
могут забрать домой оставшийся после Таинства елей и употреблять его
для помазания.
Как и всякое Таинство, Соборование требует подготовки. Церковная
традиция рекомендует соединять его
с исповедью и с принятием Святых
Христовых Таин, потому что в этом
случае пользы от Соборования будет больше. Существует мнение, что
во время этого Таинства прощаются

Б

Фото Павла Тарана

БЕСЕДЫ О ГЛАВНОМ

Фото Олеси Каревой
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забытые грехи, и отчасти это так, ведь
именно с просьбы о прощении грехов
начинаются молитвы об исцелении.
Но при этом человек должен внутренне раскаиваться в совершённых
и забытых грехах. И уж разумеется,
таинство Соборования само собой
не освобождает человека от грехов, несовместимых с пребыванием в Церкви (убийство, в том числе
аборты, блуд и прелюбодеяние, обращение к иным религиозным практикам, гадалкам, вызывание духов,
разные формы магии и оккультизма,
и т. п.) — в этих случаях требуется таинство Покаяния, которое позволит
человеку, совершившему тяжёлые
(«смертные») грехи, вновь присоединиться к Церкви.
Елеосвящение есть Таинство,
в котором при помазании тела
елеем призывается на больного
благодать Божия, исцеляющая
немощи душевные и телесные.
Пространный христианский
катехизис под редакцией
свт. Филарета Московского,
1823 год
Миропомазание и Елеосвящение — это два совершенно различных Таинства. Таинство Миропомазания совершается, как правило,
сразу после таинства Крещения, над
младенцем или над взрослым. И в нём
подаются дары Святого Духа, которые помогают человеку возрастать
и укрепляться в той новой духовной
жизни, в которую, как правило, он
только что родился в купели крещения. В некоторых особенных случаях
миропомазание совершается отдельно, например, при принятии в Православие человека из инославной
конфессии. Именно таким образом
к Православию были присоединены
святая страстотерпица Царица Александра и её царственная августейшая
сестра святая преподобномученица
Великая Княгиня Елисавета.
А от обоих этих Таинств следует
отличать помазание освящённым
елеем, которое совершается во время Всенощной и которое не является
церковным Таинством.
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Соработники

Бог спасает нас не без нас

Я сотворил, говорит Он, прекрасное тело;
даю тебе власть создать нечто лучшее, - соделай прекрасную душу.
Иоанн Златоуст. Толкование на первое послание к Тимофею, беседа 15

зывает их очиститься
от всякой скверны плоти и духа, «совершая святыню в страхе Божием»
(2 Кор. 6, 16–7, 1). Спасение и есть в том, чтобы из грешного человека сделать человека
праведного, святого:
«Как послушные дети,
не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем,
но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами
будьте святы во всех поступках. Ибо написано:
«будьте святы, потому
что Я свят» (1 Петра,
1:14–16).

В ГАРМОНИИ
С ТВОРЦОМ

Фото Александра Дмитриева

БЮРО ДОБРЫХ
ТАИНСТВ?

О

ткроем знакомые
всем строки:
«В начале сотворил Бог небо и землю…
И увидел Бог, что это хорошо… И сотворил Бог
человека по образу Своему, по образу Божию
сотворил его…» (Быт.
1:1–27). В который раз
изумимся: Бог-Творец
словом Своим вызвал
из небытия целый мир,
то есть создал то, чего
раньше не было. Примечательно, что слово
Творец, встречающееся
в тех церковных текстах,
что написаны на древнегреческом языке, звучит
как Poietes (от глагола
poieo — делать, совершать, творить) — то есть
оно тождественно русскому слову Поэт. Мир наш
был создан Богом-Поэтом как шедевр поэтического творчества.
Пьеса, написанная
гениальным Автором,
прекрасна. Вот только актёры сыграли её бездарно
и всё испортили… Эпоха
потребления, в которой
мы живём, наложила
свой отпечаток на наше
мышление и, соответственно, на разговорную
речь. К примеру, стала
настолько привычною

фраза «заказать молебен», что она никому
не режет слух своей неправдой, своей какой-то
глубокой неправильностью, которую мы уже
и не замечаем — но ведь
это в ресторане можно
заказать первое и второе
блюдо, а в Церкви всё-таки просят помолиться*.
Почему мы не чувствуем
таких тонкостей? Может, причина в том, что
мы излишне привыкли
к обслуживанию? Оглядимся вокруг: сфера всевозможных услуг развита до чрезвычайности.
Вместо производства
(т. е. творчества — созидания того, чего до нас
не было) мы занимаемся
тем, что, образно говоря,
утираем друг другу носы,
придерживаясь такой
логики: уже давно существует разделение труда:
один кашу варит, другой — сталь, кто-то брюки шьёт, а кто-то Родину
защищает. Во всяком
деле есть свои тонкости
и специфика: вот и с зубной болью идут к стоматологу, а не к окулисту.
Специализация, однако.
И «беда, коль пироги начнёт печи сапожник, а сапоги тачать пирожник…»
Словом, везде требуются
профессионалы с опы-

том работы от 1 года. Вот
есть и такие специальные
люди — священники, это
их дело — молиться, вникать во все тонкости вероучения. Зря, что ли, их
столько лет в семинариях
учат? В конце концов, им
деньги за это платят…

БУДЬТЕ СВЯТЫ!
Вот так и проявляется
отношение к Церкви как
к некому комбинату религиозных услуг. Особенно
это заметно при совершении Таинства Елеосвящения (Соборования),
от которого порой ждут
гарантированного, почти
магического терапевтического эффекта: пришёл,
денег заплатил — тебя
обслужили: заклинания
(или, как там — молитвы?) почитали, кадилом
помахали, лоб чем-то
помазали; если случай
запущенный — требуется несколько сеансов.
Ну, а если в Церкви не помогут, то «теоретически
православный» готов обратиться к конкурентам:
бабкам-шептуньям, шаманам и проч., лишь бы
достичь желаемого результата. А своего соучастия, со-трудничества
и со-творчества нет —
да и кому придёт в голову
помогать, например, сле-

* «Границы моего языка означают границы моего мира» (австрийский философ Людвиг Витгенштейн).

сарю в автосервисе? я ж
деньги ему плачу –пусть
он гайки и крутит.
Вот только Церковь
не оказывает услуг населению. В Церкви люди
спасаются. Не сами
по себе, как в лозунге знаменитого романа
Ильфа и Петрова «спасение утопающих — дело
рук самих утопающих»,
но и не претерпевают
пассивно своё спасение
как чьё-то внешнее воздействие и сами трудятся — да, если хотите, сами
«крутят гайки»: «В деле
спасения нашего участвует и благодать Божия,
и произволение наше…
человек, хотя может
иногда сам собою желать
добродетели, но чтобы
исполнить желания сии,
всегда нуждается в помощи Божией; подобно как
для больного недостаточно одного желания быть
здоровым, нужно, чтобы
податель жизни — Бог дал
силы для здоровья» (Прп.
Иоанн Кассиан Римлянин. Собеседование 13,
гл. 9).
В чём состоит сущность спасения? Вспомним: в четвёртом отрывке
Апостольских чтений,
к которым мы обращаемся во время Соборования, апостол Павел
называет верующих храмами Бога Живаго и при-

Человек создан
по образу Божию. Грех
этот образ исказил, т. е.
обезобразил человека,
превратил в этакую образину — безобразную
и безобразную. Теперь
человек призван к тому,
чтобы через преображение вернуть, воссоздать
в себе с Божией помощью
утраченный некогда Лик.
И более того — стать подобием своего Творца,
быть Его иконой в этом
мире. Возможно ли такое? Конечно! Доказательством тому — существование целого сонма
святых — людей, ставших
похожими на Христа
в Его любви и милосердии ко всем — и к злым,
и к добрым, живших
по Евангелию: «…любите врагов ваших, благословляйте проклинающих
вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь
за обижающих вас и гонящих вас» (Мф. 5:44).
Этот творческий образовательный процесс,
занимающий всю жизнь,
требует прилежания и постоянства, напряжения
всех сил и воли, потому
апостол Павел и наставляет: «…со страхом и трепетом совершайте свое
спасение» (Флп. 2:12).
Без собственных усилий
никто спастись не может.
Бог спасает нас не без
нас — в деле спасения
Бог и человек являются
соработниками. Человек принимает решение
отвратиться от греха,
благодать же помогает
этому решению быть непоколебимым — впредь
не грешить. Да, падения
на пути неизбежны — как
не вспомнить тут пример
из жития преподобного
Сисоя Великого, когда
к нему пришёл один брат
и говорит:

— Отче, я пал.
— Встань.
— Встал, опять пал.
— Ещё встань.
— До каких же пор?
— До смерти.
Фактически мы участвуем в духовной битве
с врагом, не знающим
пощады — как нельзя
кстати здесь арабская пословица: «Правильно ли
ты живёшь? Достаточно ли сильно ненавидят
тебя твои враги?» И пусть
мало что получается,
и поражений больше,
чем побед, но вздохнём
хотя бы о собственном
окаянстве и не медля,
не дожидаясь очередной
исповеди, искренне попросим у Бога прощения
и постараемся не повторять греха. И Он простит, потому что пришёл
спасать не праведников,
а грешников, сознающих
свою духовную нищету.
Словом, чтобы быть
возрождённым благодатью Божией, подаваемой
в Таинстве Елеосвящения, нужно содействовать ей. Нельзя быть
потребителем Таинства,
но можно быть его участником. И участие это
простирается не только
на то время, что человек находится в храме
при совершении Соборования, но должно охватывать всю его жизнь.
Православие не может
быть теоретическим,
номинальным. Церковные священнодействия —
не магия, сами по себе
они, без веры христианина и его стремления
жить по вере Христовой,
не помогут. А значит всякий, называющий себя
православным, кроме
наименования должен
иметь ещё и соответствующее содержание. «Надейтесь на Бога и сами
трудитесь. Если со своей
стороны не будете трудиться, то и Господь вам
не поможет (пример —
Иуда). Много бо может
молитва праведного поспешествуема (Иак. 5:16),
то есть когда просящий
молитв сам своей жизнью содействует молитве
других» (игумен Никон
(Воробьёв).
И да — прожитую
жизнь не перепишешь
набело, но, всё-таки
и к счастью, хотя бы
часть её, написанная
в соавторстве с Великим
Поэтом, может ещё стать
прекрасными стихами,
звучащими в Вечности.
Евгений БУРЯКОВ

МОЛОДЁЖНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ
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ГАЗЕТЫ «ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ»
Счастье — это состояние человеческой души. Каждый возраст, каждая историческая
эпоха накладывают на формирование этого понятия свой отпечаток. Тем не менее
совершенно очевидно, что счастье зависит от нашего выбора. И если говорить
о самом важном, то речь идет о выборе между добром и злом. Почему так? А потому что счастье и добро — это синонимы. Не может быть человеческого счастья
в сосуществовании со злом, потому что зло разрушает человеческую личность. Вот
то, что все мы должны воспринять умом и сердцем: не может быть счастья без
добра. Если хотите, это лозунг всей жизни. И поэтому, если кто-то предлагает вам
другой путь к счастью, который не включает в себя достижение добра, возрастание
в добре, то это ложный путь.
Фото священника Игоря Палкина

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Из выступления на III Международном православном молодёжном форуме

Незабываемая встреча
III Международный православный молодёжный форум стал одним
из ярчайших событий
минувшего лета. Я также
принимал в нём участие
в составе делегации Чеховской молодёжи.

М

еждународный форум, носивший название «Прошлое.
Настоящее. Будущее», проходил 23 августа на ВДНХ,
где было представлено более
50-ти проектов, представляющих основные направления деятельности молодёжи:
духовное наследие народов,
миссия Церкви в цифровую
эпоху, современные технологии и традиции в искусстве
и производстве, спорт и здоровый образ жизни, миссионерство и добровольчество.
Особое внимание было уделено волонтёрским программам,
поскольку 2018 год объявлен
в России Годом добровольца.
Многие лидеры общественных молодёжных организаций
и движений приняли участие
в мероприятии.
В форуме принимала участие делегация молодёжи
Московской епархии, которую возглавил председатель
Епархиального отдела по делам молодёжи, благочинный
Чеховского округа священник
Константин Александров. Отправился в Москву и автобус
с делегацией из Чеховского
благочиния.
Для меня форум начался
лекцией «Видеоблог в Православии». Нам, слушателям,
рассказали, какие бывают форматы видео, как нужно передавать информацию через видео,

что интересно современному
зрителю, а что нежелательно
выводить в Сеть. Самой ин-

ство» посетил единственный
в России автобус-храм, который даёт возможность при-

Форум в цифрах:

5000 человек – вместимость конференц-зала
50 проектов в выставочной зоне
350 часов интерактивных программ
40 направлений мастер-классов
тересной, конечно же, стала
практическая часть занятия, где нам дали возможность отснять видеоролик
о форуме и потом вместе
с профессионалами его отредактировать и выложить
на площадку You Tube.
Побывал я и на некоторых тематических экспозициях. Особенно запомнилась
беседа в секции «Цифровая
эпоха» с участниками международного интернет-проекта
«Батюшка онлайн», который
объединяет более 150 православных священников по всему
миру. В секции «Миссионер-

общиться к церкви людям,
проживающим в отдалённых населённых пунктах.
В секции «Зодчество» рассмотрел устройство деревянного
купола и увидел, как изготавливают деревянную черепицу
для куполов — дранку. В этой
секции студенты и преподаватели МАРХИ представили
уникальные церковные интерьеры и ландшафтные решения прихрамовых терри-

акова

димира Ход
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торий. Удалось поучаствовать
в мастер-классе по созданию
мозаичных икон, понаблюдать
за написанием икон. Новым
для меня стали тактильные
картины, созданные для людей
с ограничениями зрения. Эти
картины имеют двухмерное
или трёхмерное изображение,
и любую из них можно щупать.
Это помогает незрячему человеку понять, что изображено.
Словом, организаторы форума подготовили много удивительного, включая даже то, что
каждый желающий мог здесь
показать свою сноровку на турниках и брусьях или покататься
на скейт-площадке.
А главным событием форума стала встреча в конференц-зале с Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом. Патриарх обратился
к участникам и гостям форума
с Первосвятительским словом,
ответил на вопросы православной молодёжи, а в завершение
разговора благословил всех собравшихся.
Весь день нашу группу молодёжи от Чеховского благочиния сопровождал настоятель
Никольского храма в Ровках
священник Алексий Окнин.
Ещё по дороге в Москву, в автобусе, мы начали разговор
о темах, которые интересовали моих ровесников. Далеко
не каждого из ребят можно
было назвать глубоко верующим человеком, кто-то поехал
просто «за компанию». Однако
отец Алексей находил слова
и для таких ребят, считая, что
само обращение к формам
деятельности православной
молодёжи может быть полезным. «Главное приобретение
участников форума, — считает отец Алексей, — это редкая
возможность увидеть Святейшего Патриарха своими
глазами, услышать его живое
Первосвятительское слово.
Патриарх Кирилл затронул
самые актуальные вопросы для
каждого человека — об истории, искусстве и вере в Бога,
о свободе и счастье, о путях их
достижения. Считаю, что это
выступление каждый должен
не только прочитать или услышать, но и глубоко обдумать».
К сожалению, невозможно
было посетить все секции форума, но и за это время я сумел
сделать для себя некоторые открытия, пообщаться с интересными людьми и почувствовать
себя частью большого сообщества православной молодёжи.
Дмитрий КОЧКУРОВ

4 ноября 2018 года • №5 (65)

4 ноября 2018 года • №5 (65)

ДИАЛОГИ

Семь евангельских
чтений
О тех, кого Господь позвал по имени
— Отец Роман,
а почему именно семь
евангельских отрывков
читаются во время Соборования?
О. Р. Не будем искать
в этой цифре никакой
мистики или магии. Хотя
вы правильно обратили
на это внимание. Число
семь — символический
знак Церкви и её полноты, именно поэтому само
последование Таинства
состоит в прочтении,
после определённых
молитвословий, семи
различных отрывков
из Апостола и Евангелия
и семикратного помазания освящённым маслом (елеем), смешанным
с вином. А главное, устав
Церкви предписывает
совершать Соборование
семи священникам —
то есть собором священнослужителей. Впрочем,
Церковь допускает совершение Таинства тремя,
двумя и даже одним священником — но непременно с тем, чтобы он
совершал его от лица собора иереев, произносил
все молитвы, совершал
чтения и семикратно помазывал болящего.
— А почему в центре
Таинства именно елей —
масло? Почему именно
Елеосвящение?
О. Р. Ну, в центре —
всё-таки молитва (и ещё
раз подчеркну, соборная:
«По молитвам святых
отец наших, Господи
Иисусе Христе, помилуй
нас…»). Но триединство
человека, состоящего
на одну треть из тела, его
земная сущность всегда
диктуют желание ощутить
всё не только на духовном
уровне, но и нашими органами восприятия. Почему друзья при встрече пожимают друг другу руки?
Зачем малыш обнимает
маму за коленку, держится
за её юбку? Почему взрослые хотят своих малышей
понюхать? Потому что мы
хотим ощутить конкретную близость того, кто

На то оно и Таинство, что в нём
всегда остаётся тайна, что оно
непостижимо, как Вселенная.
И тем не менее каждый, кто
называется человеком разумным, не может не стремиться
к его пониманию хотя бы в той
или иной мере. Говоря о Таинстве Елеосвящения, школьнам дорог. Вот и Господь,
немощи нашей ради, дал
нам в Таинствах конкретное, вещественное — освящённое молитвами.
В Таинстве Крещения —
это вода, в Таинстве Евхаристии — хлеб. В Таинстве
Исповеди нас накрывают
епитрахилью, в Таинстве
Священства епископ возлагает на человека руки.
И так далее.
А масло — это не просто один из самых древних продуктов. Это ещё
и символ жизни. Вспомним ветхозаветного пророка Илию, когда он помог вдовице сарептской
во время голода в благодарность за её смирение
и самопожертвование:
во всё время засухи мука
у неё в кадке не истощалась, и масло в кувшине
не убывало. Масло было
не только продуктом питания, но и лекарственным средством — об этом
говорит и библейская
притча о добром самарянине, который, уви-

ники из Чехова-2 попросили
настоятеля храма Сорока Севастийских мучеников протоиерея Романа Изосимова объяснить смысл тех отрывков из
Евангелия, к которым обращается священник во время
Соборования. Предлагаем читателям запись этой беседы.

дев избитого человека
на дороге, «перевязал ему
раны, смазав их маслом
и вином» (Лк. 10:34) Освящённым маслом помазывали пророков, а также
царей при их венчании
на царство. А в Таинстве
Брака священник также напутствует венчающихся: «да будет дом
твой полон пшеницы
и елея». Апостолы помазывали маслом больных,
и те исцелялись. С апостольских времён и живёт
эта традиция, из которой
и родилось Таинство Елеосвящения.
— Что же даёт
обычному растительному маслу, купленному
в магазине, свойство
исцелять?
О.Р. А вы сами как
полагаете?
— Я думаю, главное
в любом Таинстве — это
присутствие Святого
Духа.
О. Р. Разумеется.
Но обязательно нужна
и молитва того, кто всё

это принимает. Бывает,
человек, как заученное
стихотворение, оттарабанит список своих грехов
во время исповеди, автоматически простоит всю
службу, но его в храме
словно и не было! И причастился он «в суд или
в осуждение». А вот молитва веры, помноженная на благодать Святого
Духа, спасает просящего.
Тогда и происходят такие
чудеса, о которых каждый
из вас, наверное, слышал:
человек готовился к операции, а после Соборования операция стала
не нужна.

— Первое евангельское чтение во время
Соборования — это отрывок о самарянине, который милосердствовал
к ближнему, израненному
разбойниками (Лк. 10,
25–37). Для нас сейчас
ситуация вполне понят-

ная, мы её и на уроке литературы анализировали:
нельзя проходить мимо
человека, нуждающегося
в помощи. Но почему же
священник и левит (тот,
кто назначался в помощь
священнику для службы
в храме) — они-то почему
прошли мимо?
О. Р. Они, возможно,
не были жестокосердными людьми. Просто
существовавшие тогда
церковные правила были
для них дороже живого
человека. В те времена
было заведено, что прикосновение к мертвецу
или к кровоточащему
раненому автоматически
объявляло «нечистым»
каждого, кто на это решится,— вот они и побоялись оскверниться.
Рассказывая эту притчу, Христос опровергает
формальные, фарисейские модели поведения,
диктующие считать
ближними исключительно единоверцев, соплеменников. Он внушает,
что ближний — это любой
человек, оказавшийся
рядом, и к любому надо
проявлять милосердие.
Вдвойне — если человек
нуждается в помощи.

— Очень интересно
было познакомиться
со вторым евангельским
отрывком, читаемом
во время Соборования.
Там речь идёт о мытаре
Закхее, обратившемуся к вере при встрече
с Иисусом Христом.
(Лк. 19, 1–10). Вот я думаю: почему Закхей,
не просто мытарь,
а «начальник мытарей,
человек богатый», вдруг
взобрался на дерево, как
мальчишка?
— Так сказано же:
«мал был ростом»!
— Ну и что? Ведь
человек-то статусный!
Разве мы можем представить себе сегодня
банкира или чиновника,
пусть даже муниципального уровня, сидящего
верхом на ветке?
— Возможно, он
от жадности, из-за корысти хотел одним из первых увидеть Царя, которого все ждали, который
всех накормит, осчастливит?
О.Р. А может, Закхей
залез на дерево просто
из любопытства? В Евангелии нет даже намёка
на то, что он ищет Ис-

тины, мучается раскаянием…
— Тогда тем более не понятно, почему
Закхей обратился к вере.
Что ему Христос? Почему Закхей после встречи
с Господом не остаётся
таким же грешником, как
и был?
О.Р. В данном случае,
можно полагать, сработало самое простое: Господь обратился к Закхею
по имени: «Закхей! сойди
скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя
в доме». И этой малости
оказалось достаточно,
чтобы человек переменился кардинальным
образом, осознал свою
греховность, раскаялся.
Закхей впервые по-другому услышал своё имя,
и благодать Господа
мгновенно преобразила
его: «Господи! половину
имения моего я отдам
нищим, и, если кого чем
обидел, воздам вчетверо».
Всё случившееся, конечно, непостижимо, как
непостижимы любовь,
призвание, подвиг. Вот
и в сердце Закхея западает искра Божией любви,
рождая ответное чувство.

— Я читал третий
отрывок из Евангелия
(Мф. 10, 1, 5–8), где
повествуется о том,
как Господь послал
учеников на проповедь
в Иудею и дал им власть
изгонять нечистых духов, исцелять всякий
недуг и воскрешать мёртвых. И удивился: как мог
Господь сказать такое:
«на путь к язычникам
не ходите, и в город Самарянский не входите»?
О. Р. Христос хорошо знал, что для иудеев
вера в Бога значит очень
много, но она основана
на мёртвой букве закона,
исчерпывается внешними
обрядами и ритуалами.
Если бы апостолы пошли
проповедовать сначала
к язычникам, то от них
иудеи не пожелали бы,
просто не смогли бы
принять никакое Божье
слово. Вот почему первая
проповедь должна была
быть направлена именно
к иудеям, которые после
этого уже не могли бы
говорить, что первоначальная проповедь была
направлена не к ним,
и приводить этот факт
в своё оправдание. Христос запретил проповедо-

вать язычникам и самарянам даже несмотря на то,
что те были способнее
иудеев к принятию евангельской проповеди. Это
подтверждается и другим
евангельским отрывком,
в котором Христос Сам
беседует с женщиной-самарянкой — язычницей
и блудницей (Ин. 4:
1–42). Именно ей Он даёт
«воду живую, иссушающую
источники грехов». Важно
отметить, что впоследствии, после Воскресения
Христова, запрещение
проповедовать язычникам было отменено.

— В четвёртом евангельском чтении повествуется об исцелении
Самим Спасителем
тёщи Петровой, лежавшей в горячке (Мф. 8,
14–23). А после этого,
когда Христос хотел отплыть на лодке, с одним
из учеников у него состоялся разговор, который
меня просто поразил.
Ученик сказал, что хочет
пойти за Христом, но ему
надо сначала похоронить
своего отца. И вдруг
Христос отвечает: «иди
за Мною, и предоставь
мертвым погребать своих мертвецов». Почему
здесь звучат такие жёсткие слова?
О.Р. А вы можете
допустить мысль, что
у человека умер отец,
и Бог — Бог Милостивый,
Воплощение Любви —
не позволяет человеку
попрощаться с отцом,
выполнить свой последний сыновний долг
и предать отца земле?
— Скорее, Христос
Сам бы помог ученику
совершить обряд погребения или, по крайней
мере, подождал бы ученика.
О. Р. Вот именно!
В те времена на Востоке не надо было три дня
бегать по моргам, ЗАГСам и домоуправлениям, собирая нужные для
погребения справки —
тогда хоронили не просто в один день, а практически сразу же после
смерти, учитывая жаркий
климат и возможное распространение инфекции.
И тот отец, о котором говорит ученик, не просто
не умер, но даже, скорее
всего, и не болен. Вероятнее всего, он просто
стар, и молодой человек
хочет сначала успокоить
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ту святости, а елеем называет человеколюбие,
милосердие и помощь
бедным. И запас масла
здесь — это запас наших
добрых дел, с которыми
каждый из нас предстанет
перед Женихом — перед
Господом. И запас этот
должен быть неистощим, чтобы перед вратами Царства Небесного
не сказал нам Господь «не
знаю вас», «потому что
не знаете ни дня, ни часа,
в который приидет Сын
Человеческий».

Таинство Елеосвящения в Давидовой пустыни, 2018 год.

старость отца, мирно
дождаться его смерти,
решить дела наследства,
а уж потом следовать
за Христом. Причины
на первый взгляд уважительные и понятные,
но Господь чувствует,
что человек колеблется,
ищет отговорки, потому и говорит ему: «Иди
за Мною».
— Странно, почему же тогда книжнику,
который говорит: «Учитель! Я пойду за Тобою,
куда бы Ты ни пошёл»,
Христос возражает: «лисицы имеют норы и птицы небесные — гнезда,
а Сын Человеческий
не имеет, где приклонить голову»?
О. Р. Потому что Господь видит сердце каждого. И Он понимает, что
книжник просто знает
о Его чудесах и исцелениях и хочет следовать
за Ним, ожидая и для
себя какой-то выгоды.

— В пятом евангельском чтении приводится
притча Господня о пяти
мудрых и пяти неразумных девах, не приготовивших елея к встрече
Жениха и оставшихся
потому вне брачного
пира — Царства Небесного (Мф. 25, 1–13).
Вроде бы понятен сюжет, однако он рождает
много вопросов — например, почему мудрые
девы всё-таки не поделились елеем? Как-то
это не по-товарищески,
не по-христиански.
— Как почему?
Это ведь притча! Здесь
не просто о масле речь
идёт, а о женихе! А женихом разве можно делиться?
— А ещё мудрые девы
предлагают неразумным

купить масла, но дело-то
ночью происходит, и это
звучит как насмешка:
ведь тогда не было круглосуточных магазинов!
О. Р. Давайте уясним
для себя, что перед нами
не страница жизнеописания конкретного Человека по имени Иисус
Христос, а именно притча о женихе, которого
встречают девушки перед брачным пиром —
такая традиция, к слову
сказать, и сегодня сохраняется в некоторых странах. Когда жених говорит
неразумным девам (тем,
которые не приготовили
масла для своих светильников), что он их не знает,— это не высокомерие,

не отмщение за нерадивость — он действительно
не знает их! Представьте: вы со своей семьёй,
со своими близкими
родственниками находитесь в зале бракосочетаний, и вдруг к вашему
семейному торжеству
захотел присоединиться кто-то посторонний,
совершенно чужой человек. Впустили бы его?
Нет, конечно. Ведь кто
такие мудрые девы, которые вышли встречать
жениха с горящими светильниками? Святитель
Иоанн Златоуст считал,
что Господь, рассказывая
эту притчу, под светильниками подразумевает
сам дар девства, чисто-

ЗАГАДКА КАРАВАДЖО
Для своей встречи ребята приготовили репродукции картин русских и зарубежных художников, иллюстрирующих евангельские отрывки, –
это «Самарянин» Василия Сурикова, «Христос
и Закхей» неизвестного автора XVI века, «Притча
о мудрых и неразумных девах» Эрнеста Липгарта
и другие. Но особенно впечатлила всех картина Караваджо «Призвание апостола Матфея»,
выполненная художником для римской церкви
Сан-Луиджи-деи-Франчези в 1599 году.
Искусствоведы, придерживающиеся классической трактовки, считают, что Матфеем является
старик с бородой, который вопросительным жестом указывает на себя, как бы спрашивая: «Кто?
Я?»Однако есть и такое мнение, что Матфей – это
молодой человек, увлечённый пересчётом монет.
Он пока принадлежит миру греха, но ещё мгновение – и он поднимет глаза и пойдёт за Учителем.
Исследователи приводят аргументы в пользу
той и другой версии, но, конечно же, зритель
также имеет право на собственное понимание
и толкование.

— В шестом чтении
Соборования в Евангелии от Матфея мы узнаём о великой вере жены
хананейской — женщине, дерзнувшей даже
возражать Христу, вымаливая у него здоровья
своей дочери (Мф. 15,
21–28). После толкования третьего отрывка
я уже могу догадаться:
Христос сначала не хотел обращать внимания
на эту женщину, потому
что она была язычницей,
а Христос пришёл в мир
изначально к тем, кто
хранил в Него веру?
О. Р. Верно. Господь
не сразу откликается
на просьбы хананеянки,
испытывая её веру, её упование на чудо. И молитва
матери вырвала это чудо!
Господь не просто «удовлетворил прошение», исцелил бесноватую девушку. Он возвысил женщину
над её нечестием, над её
языческим прошлым.
Обратите внимание, как
Он сказал: «о, женщина!
велика вера твоя; да будет
тебе по желанию твоему». Как многого стоит
это маленькое слово «о»!
Это повествование — нам
во вразумление, дабы
все мы научились так же
веровать, так надеяться
и так смело, неотступно
просить Господа, как просила хананеянка за свою
дочь. И тогда мы получим
по желанию, если, конечно, оно будет угодно Богу.

— Ряд евангельских
чтений завершается
повествованием о том,
как святой евангелист
Матфей был из мытарей призван Господом
и соделался апостолом:
«Иисус увидел человека,
сидящего у сбора по-
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шлин, по имени Матфея, и говорит ему: следуй за Мною. И он встал
и последовал за Ним».
И затем Христос за трапезой со своими учениками, среди которых были
«новобранцы», говорит
такие слова: «милости
хочу, а не жертвы».
(Мф. 9, 9–13). Как это
нужно понимать?
О. Р. Мытарь Матфей
занимался сбором налогов в казну Рима. Мытарей не любили, зная их
алчность и нечестность,
но это было доходное
дело, и Матфей занимался им, пока не услышал
призыв Господа. В одночасье он решает оставить
всё, как и богач-Закхей,
как и бедные рыбаки
Иоанн и Иаков, сыновья Зеведеевы. Всех их,
таких разных, Христос
любит одинаково и, даже
зная об их греховности,
призывает, говоря, что
«пришел призвать не праведников, но грешников
к покаянию». И тем самым являя высочайший
образец милости.
А мы порой какую
милость к Богу адресуем? А вот какую: перед
экзаменом, положив
пятачок в туфлю, идём
в храм и ставим свечу:
«Господи, пронеси!» Или
другой вариант: «Господи, я Тебе храм поставлю,
а Ты помоги мне избраться в депутаты!» А Господу эти жертвы не нужны.
Господь говорит каждому
из нас: «Дай мне сердце
твоё, наполненное любовью, добром, милосердием к ближнему, умением
прощать — и я буду с Тобой». Говорит так, потому
что только любовь придаёт смысл всему остальному, в том числе и жертве,
т.е. пожертвованиям, благотворительности, которых, конечно, тоже никто
не отменял.
— Отец Роман, мы
так много сегодня узнали! Хотелось бы ещё
поговорить и о семи отрывках из апостольских
посланий, читаемых
на Соборовании.
О.Р. … и прийти
на Таинство Соборования
уже с пониманием происходящего! Ведь каждого
из нас призвал Господь.
Надо только этот зов услышать.
Вопросы задавали
Мария БУЧОК,
Елизавета и Серафим
БЫКОДОРОВЫ,
Максим и Евгений
КУЗНЕЦОВЫ
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НАШ ЛЮБИМЫЙ БАТЮШКА

Человек, на которого
хочется быть похожим
Фото Юрия Судогодского

Дорога, ведущая к храму… Именно с неё началось моё знакомство
с храмом Иоанна Предтечи и его настоятелем —
протоиереем Георгием
Захаровым.

С

овсем крошечным малышом, сорока дней
от роду, принесли
меня в этот храм крестить.
Конечно же, я не могу ничего помнить про это, но мои
крёстные родители мне часто
рассказывают, как всё было
красиво и торжественно.
Шло время, я подрастал —
и вот уже пришёл на свою первую Рождественскую ёлку. Это
сейчас всему городу извест-

Экзамен в воскресной школе храма Иоанна Предтечи.

но о наших рождественских
праздниках, и все стремятся
на них попасть, а тогда небольшие спектакли ставились
прямо в центральной части
храма.

На старых фотографиях
можно видеть, каким достался
храм в 1991 году общине верующих, — сплошные развалины. Советская власть разорила
старинное здание, не уберегла

ТВОЙ ВЫБОР

Важно не только
для журналистов

Медиа-неделя Подмосковья традиционно проводится осенью уже в восьмой
раз. В этом году и нам посчастливилось
приобщиться к ней.

У

нас в гостях побывали журналисты газеты
«Добрый пастырь»
и сотрудники Центральной Чеховской
библиотеки. Разговор
шёл о необходимости
такой стороны журналистской деятельности, как составление
родословной своей
семьи, ведение крае-

ведческих изысканий.
Генеалогия для нас
была представлена
с практической стороны, с приведением
конкретных примеров различных исследовательских форм
и жанров — от простой
фотокниги и буклета,
слайдовой презентации и биографического очерка до об-

стоятельных трудов
с элементами научной
работы.
Представители библиотеки провели короткую презентацию
недавно выпущенной
книги о новомучениках Лопасненских,
при подготовке которой активно потрудились участники
Клуба православных
журналистов. Они рассказали нам о людях,
которые жили на нашей лопасненской
земле и в годы гонений на Православие
были расстреляны
или сосланы в лагеря. Удивительно, что
этих людей, которых
Церковь прославила
как святых, от нас отделают всего два или
три поколения, и их
потомки, ближайшие
родственники, ходят с нами по одним
улицам…
Наши гости поделились также и собственным опытом

генеалогического
исследования, научили первым шагам,
которые надо делать
занимающимся историей своей семьи. Это
было очень интересно
и увлекательно, тем
более что подобная
работа ведётся и у нас
в МФЮА. С педагогом
Валентиной Анатольевной Зверевой мы
готовим материалы
о наших родственниках — фронтовиках
и традиционно накануне 9 Мая проводим
Вахту памяти, на которой делимся друг
с другом и с нашими
педагогами историей
наших семей, судьбами защитников Родины. Поэтому встреча
с профессиональными
журналистами была
очень полезна каждому из нас для собирания материалов
о представителях старших поколений.
Амина АЗИЗОВА,
Мария БРАШНИНА

Береги трезвость
смолоду
11 сентября после Божественной литургии в храмах
Чеховского благочиния прошли молебны о страждущих недугом пьянства и наркомании.

Фото Дмитрия Белевцова

ПОКОЛЕНИЕ

усадебный дом. Когда храм передали верующим и началось
его восстановление, батюшка
был молодым священником,
и трудно представить, сколько же сил и труда было вложено им, чтобы сейчас мы могли
видеть то, что видим! Отец Георгий не покладая рук трудился вместе со всеми теми, кому
дорога была святыня. И вот уже
восстановлен и освящён храм,
обустроена территория вокруг
него, построены купальня
и мостки возле святых источников, бьющих прямо из-под
храма.
Отдавая всего себя своему
делу и своему приходу, наш батюшка удостаивается сана протоиерея, ордена преподобного
Сергия Радонежского III степе-

ни, наперсного креста с украшениями и других наград. А мы,
молодое поколение, больше
всего благодарны отцу Георгию
за то, что он открыл воскресную школу, которая действует
уже около десяти лет. И всё это
время отец Георгий является её
бессменным директором.
Вот и я своё первое дополнительное образование получил в стенах нашей воскресной
школы. Здесь мы приобретаем главные знания для жизни
земной и вечной: нас учат отличать добро от зла, любить Бога
и ближнего, почитать родителей, соблюдать золотое правило
христианина, которое гласит:
«Поступай так с людьми, как
ты хотел бы, чтобы поступали
с тобой», учат стремиться делать
добро, быть полезными людям
и стране. Я на всю жизнь сохраню слова, которые слышал
от отца Георгия во время его
проповедей и которыми он
напутствовал нас, выпускников воскресной школы, после
сдачи экзаменов. Это очень
мудрый человек, на которого
многие из нас хотели бы быть
похожими.
Кирилл КОТОВ

А

затем на городской площади возле ДК «Дружба» совместными силами благочиния и Чеховского
движения «За трезвость» был
устроен Праздник Трезвости.
После приветственного слова ответственного за борьбу
с алкогольной угрозой и наркотической зависимостью
священника Леонида Сидорова гостям были предложены спортивные развлечения,
летний кинотеатр с фильмами

о трезвости, мастер-классы,
игры на старинных русских
инструментах, «Выставка
трезвости», лекции по ЗОЖ,
молодецкие игры, интеллектуальные квесты и многое
другое. На сцене выступали
музыкальный коллектив «Two
dance» и автор-исполнитель
песен духовного содержания
Агния-Ярославна. В течение
праздника всем предлагалось
угощение — чай из самовара.
Людмила ЛЕОНИДОВА

ЧЕЛОВЕК ВЕРЫ

С именем Херувима
Служение – славить Творца
Есть люди, встречи
с которыми становятся для нас вехами в жизни. В разных
ситуациях мы вспоминаем о них, сопоставляя себя с ними,
опираясь на их опыт,
желая им подражать.
Такова мать Херувима из монастыря
Николо-Берлюковская пустынь, расположенного в равной
удалённости от городов Ногинск и Щёлково.
Таинство Соборования в Николо-Берлюковской пустыни, 2017 год.

ПО НОРМАМ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ МОРАЛИ

О

дно из основных
послушаний матушки Херувимы — это проведение
экскурсий для паломнических групп. Слушаешь, как она рассказывает о сложной истории
основания, разрушения
и восстановления монастыря, и невольно пытаешься осознать: откуда
берётся необъяснимое
притяжение её повествования? Может, из знания
множества дат, имён, удивительных фактов и загадочных преданий? Или
из доверительных интонаций, в которых слышится любовь к обители,
благодарность к её игумену и братии? И только
уже простившись, прослушивая дома запись
диктофона, осеняешься
пониманием: вера! Глубокая, выстраданная, обретённая большими трудами вера в Бога, желание
служить Ему каждым своим вздохом — вот главное.
Поэтому все испытания,
все неожиданные повороты судьбы так счастливо
сошлись для матушки
Херувимы в этой точке
на карте, называемой
Берлюковской пустынью.
Она говорит, что помнит себя с самого раннего
детства. Во всяком случае, потрясённая память
трёхлетнего ребёнка навсегда запечатлела, как
забирали отца в 37-м,

отреставрированные
храм Христа Спасителя,
пещерный скит в честь
святого Иоанна Предтечи, колокольня (самая
высокая в России!), ухоженная территория «Романовской Аллеи Славы»
с десятью величественными памятниками — это
то, чего совершить было
просто невозможно.

ТАИНСТВА: ТАЙНОЕ
И ОЧЕВИДНОЕ

как его избивали, а потом приволокли избитого домой. Он несколько
дней лежал неподвижно,
и бабушка пыталась снять
с него рубашку, а та отслаивалась от тела вместе с запёкшейся кровью
и кожей… С того времени слово «Бог» в семье
не звучало, хотя старшее
поколение в семье оставалось верующим.
А далее события развивались по отработанной схеме формирования
«счастливого советского
гражданина». Подросшая
девочка окончила школу, получила образование
специалиста текстильного производства и 33 года
отработала на текстильном комбинате в подмосковном Раменском.
Была активисткой
в комсомоле, вступила
в партию, была членом
парткома, секретарём избирательной комиссии,
писала острые фельетоны на производственные
темы — словом, её профессиональная и общественная карьера вполне
состоялась.

ПУТЬ К СВЕТУ
Каким же образом
наша героиня оказалась
в монастыре? «Я ничего
сама не выбирала, никогда о монашестве не мечтала,— рассказывает мать
Херувима.— Господь взял
за руку и в одночасье
привёл. Я ведь до 43-х
лет была некрещёная,
а потом мне словно ктото сказал: всё, пора».

Фото Ирины Новиковой
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Незадолго до этого
на фабрике было решено организовать просветительский лекторий,
и опытной активистке
поручили вести занятия
по научному атеизму. Хотели её, интересующуюся церковной историей
и архитектурой, подальше
от Церкви увести, а вышло совсем иначе. Вдумчивое чтение открыло всю
надуманность и лживость
богоотрицания и богоборчества, не способных
дать ответ ни на один
из насущных вопросов
бытия. Так и получалось,
что пропагандистка,
в задачу которой входило убеждать слушателей
в том, что Бога нет, сама
того не осознавая, несла
им свет Евангелия.
Её уход в монастырь
не был революционным переворотом. Она,
по сути, мирских-то
ценностей не сильно
держалась. Когда все
её подруги фанатично

поклонялись кумирам
эстрады, она уходила
в свой мир — мир книг,
библиотек, иллюстрированных фолиантов.
И отец Евмений, настоятель Николо-Берлюковской пустыни, недолго
приглядывался к новой
послушнице, совершив
её постриг в монашество
с именем Херувима.
Её путь к Богу с этим
ангельским именем совпал со временем возрождения монастыря, который только в 2004 году,
и то лишь частично, был
передан властями Церкви. Ряд зданий по-прежнему принадлежал психиатрической больнице,
размещённой в обители
после 1917 года. Сейчас
трудно представить, какая колоссальная работа
была проведена игуменом
и братией, трудниками,
добровольными помощниками по возрождению
святыни. Кажется, то, что
можно видеть сегодня,—

Мать Херувима сначала трудилась в церковной
лавке, теперь на её попечении храм со всеми его
нуждами. В выходные дни
хлопот особенно много,
поэтому и старается она
исповедаться и причаститься в пятницу, когда в монастыре меньше
народу, а следовательно,
и суеты. К Таинствам отношение у неё трепетное.
Исповедь — не формальность, а осмысленное
обращение к Господу,
плод долгих раздумий
и молитв, бесед с духовным отцом. И Причастие
ей каждый раз хочется
переживать сердечно
и уединённо, и лучше,
чтобы сразу после него
не было экскурсий, хотя
и проводит она их всегда
с большим мастерством.
Соборуется мать Херувима раз в год, прося
Бога укрепить её телесные
немощи во имя служения
Богу и своей обители. Её
радует, что соборующихся
с каждым разом прибавляется, что некоторые
приходят семьями, вместе с детьми, преодолевая
предрассудки, будто Соборование полезно только
глубоким старикам перед
кончиной.
— А к смерти вы готовитесь? Как? — дерзаю
задать вопрос, может,
и не вполне корректный,
но для всякого живущего,
тем более православного, актуальный. И вдруг
совсем неожиданно лицо
моей 75-летней собеседницы озаряется светлой,
детской улыбкой. Она
придвигается ко мне ближе и тихо, почти шёпотом
говорит:
— К смерти надо быть
готовым каждый день, каждую секунду. Я иногда
сама себе напоминаю
школьницу из интерната, которая возвращается домой на каникулы
и с нетерпением ожидает встречи с любимыми
родителями. И она знает, что с отцом предстоит
серьёзный разговор, что
он потребует отчёта о том,
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как училась, с кем дружбу
водила… Вот и я — нерадивая ученица, но домой
ах как хочется!
Многие, думая
о смерти, страшатся
прежде всего физических
страданий.
— Душа, когда будет
разлучаться с телом, будет стремиться к своему
Создателю. А лукавые
только того и ждут! Эти
окаяшки обязательно
явятся, чтобы душой
в момент её трудного
пути овладеть.
— Как же от них обороняться?
— Господа звать. Бывает, человек в немощи
не то что там перекреститься, а и про себя помолиться не может, и сознание у него путается.
Вот тут и проверяется,
с чем и с кем он подошёл
к своему последнему часу.
Если Господь в сердце,
то у человека и в бессознательном состоянии
будет на губах «Господи,
помилуй!». И Господь
обязательно услышит.
— Это вы про «умное
делание» Иисусовой молитвы говорите? Про такое погружение в молитву, когда она сама по себе
совершается внутри человека? Но ведь она даже
не всем монашествующим даётся — что же говорить о мирянах!
— А надо пытаться!
Господь должен жить
в сердце, что бы мы
ни делали — перебирали
чётки, убирались в храме или дома, проводили
экскурсии для паломников, варили кашу детям — во всём. Всегда
надо помнить о Господе
и поражаться величию
Его любви! Ну кто из ваших родных или близких
сделал то же, что и Он?
Кто на Крест взошёл
ради нас, как Христос?
А сколько раз мы на краю
гибели сухими из воды
выходили? Кто беду отвёл? Господь! Мы вот соседке, когда она нас пирожками угостит, сто раз
спасибо скажем, а Господа благодарить и славить
забываем, ленимся. А вы
любИте! Тогда Он даже
и после вашей смерти
вместе с вами пребывать
будет.
Тихий голос у матери
Херувимы, проникновенный. Но звучит, словно
набатный колокол. Потому что каждое слово
выстрадано. Оттого и эхо
сказанного отдаётся в сознании долго-долго…
Наталья МОТИНА
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ЖИВОЕ ПРАВОСЛАВИЕ

Паломники в никуда
Можно ли «веровать в башню»?
Пожалуй, мало что другое рождает
столько суеверий, чем действия, как
раз призванные эти суеверия изжить,
– это церковные Таинства. Уж сколько
было написано о кольце, которое обронили во время венчания Пушкина
и Натали, сколько сюжетов построено на
потерянном крестике! И если крестить
детей и венчаться сейчас стали массово,
то о Таинстве Соборования мы пока знаем очень мало и в силу этого даём почву
страхам, связанным с ним. Разобраться
в природе суеверий помогут два материала на развороте нашей газеты, которые мы предлагаем читателям.

Н

ачалось это несколько лет назад с подачи, как
выяснилось позднее, одного из болтунов нашего
оккультно-нездорового
телевидения. В московский Новодевичий монастырь то и дело стали
захаживать люди, которых интересовал одинединственный вопрос:
— Где тут та самая
башня?
Поскольку башен
в монастырской стене
ни много ни мало двенадцать, приходилось
выяснять у этих первых
захожан, какая именно
их интересует.
— Ну, та, где Софья
сидела,— уточняли гости.
Царевна Софья Алексеевна, сестра будущего
императора Петра I,
в 1698 году заточённая
им в Новодевичий монастырь и подневольно
принявшая монашеский
постриг, действительно
проживала в особых
покоях при Напрудной башне обители
вплоть до своей смерти
в 1704 году. Известно, что
суровый царь Пётр ради
того, чтобы особенным
образом досадить нелюбимой сестре, дерзавшей
оспаривать у него власть
над Россией, жестоко
казнил верных Софье
стрельцов, вешая их
прямо под окнами её
монастырской кельи. Вот
эту-то самую Напрудную
башню и разыскивали
любознательные и целеустремлённые посетители.

Явно непростой
интерес этих
людей к царевне Софье
и её монастырскому
обиталищу не мог
не заинтриговать.
В том, что
их любознательность была
отнюдь не чисто интеллектуальной, пришлось
очень скоро убедиться.
— Если дотронуться
до башни и загадать заветное желание, то оно
обязательно исполнится, — открыла мне тайну
своего паломничества
в монастырь одна дама
бальзаковского возраста, о желаниях которой
можно было догадаться,
глядя на её густо раскрашенное лицо и боевой
задор в томных очах.
— Если больным местом приложиться к башне и очень сильно попросить, то она обязательно
поможет,— доверительно
втолковывала мне другая
женщина, более пожилая, очевидной заботой
которой было расстроенное здоровье.
— Кто поможет —
башня? — недоуменно
воззрился я на мою собеседницу.
— Да нет же, Софья,
царевна! — снисходя
к моей дремучей непонятливости, устало объяснила женщина.
— Но как же она,
то бишь, царевна Софья

Алексеевна,
вам пом о ж е т, —
не унимался
я, — ведь Церкви ничего до сих пор не известно о ней как о святой?..
Женщина посмотрела
на меня уже как на явного противника своего исцеления и с тяжким вздохом отошла восвояси…
монастырь зачастили в одиночку
и целыми группами люди, которых
не слишком влекли богослужение в храме или
архитектурные особенности древней обители.
Эти паломники первым
делом вопрошали сестёр за свечным ящиком
всё об одном и том же:
— А башня где?..
Некоторые из них, те,
что считали себя, видимо, «поправославней»,
готовы были и свечи
поставить у «иконы Софьи», и когда удивлённые сёстры отвечали
им, что царевна Софья
не числится среди святых и никакой иконы её
в монастыре нет, отходили явно разочарованными. Впрочем, таких
были единицы: сама царевна Софья паломников
не слишком занимала.

В

Им гораздо ближе была
практическая сторона
дела: башня, к которой
можно приложиться непосредственно.
А между тем вслед
за телеотравой последовали «откровения» бульварных газетёнок. Мне
показывали одну такую
стряпню, в которой
на целой газетной полосе были расписаны различные «таинственные»
места Москвы, где можно
«непосредственно» вступить в контакт с «высшими силами». Не забыли
тут помянуть и царевну
Софью с её башней…
«Читатели газет, глотатели пустот» (по меткому слову Марины Цветаевой) валом повалили
в Новодевичий. Причём
не одни только москвичи; из далёкого далека
путешествуют иногда искатели псевдодуховных
приключений на свою
бедную голову. Сёстрам,
живущим в монастыре,
приходилось и приходится чаще отвечать на их вопросы, потому что к священникам «софианцы»,
как с грустной иронией
назвал их один батюшка, обращаться отчего-то
стесняются. Нет, самые
бесстрашные и простодушные из них спрашива-

ют иной раз и священников, и приходится вести
с этими легковерными
на всякую чепуху
людьми миссионерскую
работу, рассказывая
им о древней и знаменитой
обители,
о её святынях, побуждая
войти в храм
и помолиться Господу
и Его Пречистой Матери,
Хранительнице Новодевичьего монастыря. Одни
благодарят за то, что им
всё разъяснили. Но другие даже и после такой
беседы остаются при
своём мнении: желание
быть здоровыми «здесь
и сейчас» превозмогает
всякую духовную рассудительность. Доводилось
видеть таких энтузиастов
магического оздоровления в деле: взрослые
люди с серьёзными лицами (шутка ли, когда речь
о самом дорогом — о здоровье идёт!..) умудрялись
пролезать сквозь ремонтные леса и защитную сетку на реставрируемой Напрудной башне, рискуя
перепачкаться краской
и пылью, дабы постоять
у «чудо-башни» на коленях и приложиться к бездушному камню той или
иной частью тела. Замечено, что чаще всего прикладываются головой…
Чудесно исцелённых
не замечено ни разу.
огда сегодня заходит речь о возрождении в России язычества, нужно
понимать, что ничем так
не питается языческое
сознание, как именно
суевериями и извращениями подлинной веры.
Припоминается
ещё
одна оккультная картинка с натуры, виденная
в монастыре: во время
богослужения,
когда
крещёный люд молится
в храме, некая странная двоица — мужчина
и женщина — стоит снаружи возле храма и, нелепо выставив ладони
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к алтарю, «подзаряжается» божественной «энергетикой»… Современные
волхвы и «потомственные ведьмы», заполонившие рекламой своей
оккультной продукции
сотни страниц жёлтой
прессы и пространство
телеканалов, не гнушаются ничем, что для них
самих не свято, дабы
привлечь души (а почему бы ещё и не деньги?..) младенчески доверчивых
«клиентов».
В техническом арсенале нынешнего колдуна
и Библия, и иконы святых, и церковные молитвы, и свечи. И само
слово «Бог» употребляется этими служителями
тьмы сплошь и рядом
купно с путаной абракадаброй различных заговоров и заклинаний.
Но прячется за всей
этой декорацией один
и тот же режиссёр — извечный богопротивник
и богоборец, «ищущий
кого поглотити»…
И пока наше общество то и дело соблазняется магической возможностью пробраться
к своему счастью с чёрного хода, не прилагая
к этой цели ни работы
совести, ни осмысления
своей жизни, ни возвращения к Богу Истинному, а иногда и просто
элементарного здравого
смысла, оно, это бедное
во многих отношениях
общество наше, будет
пробавляться, по апостольскому слову, «мудростью бесовской».
А нечистое телевидение
с ворохом безмозглых газет будет непрестанно такому обществу «сносить
башню», как говорит нынешняя расхожая поговорка… Бедные, бедные
наши соотечественники!..
Горько размышлять
и говорить о человеческих суевериях. Но говорить необходимо
ради Истины и ради людей, которые блуждают
во тьме своих предрассудков, принимаемых ими
за Истину. Но настоящий
искатель Истины ищет
Софию, Премудрость Божию. Ищет и находит Её
там, где Она от века создала Себе дом — в Церкви
Бога Живого, в Пресветлом Православии.
Архимандрит КИРИЛЛ
(Семёнов), духовник
Московской епархии,
клирик БогородицеСмоленского Новодевичьего монастыря

ТРАДИЦИИ

Семя прорастёт!
«Символы веры» неверующих
Парадоксально, но факт: большинство людей, не верящих в Бога или сомневающихся в Его существовании, всё-таки следуют многим христианским традициям и обычаям. Почему так происходит? Попытаемся разобраться.

ТЬФУ, ЧТОБ
НЕ СГЛАЗИТЬ!

П

одавляющее
большинство
россиян так или
иначе участвуют в религиозных праздниках:
украшают рождественские ёлки, красят пасхальные яйца и освящают куличи, поминают
умерших родственников, стараются подгадать свадьбу к Красной
горке и тому подобное.
В Прощёное воскресенье все — и верующие,
и неверующие — просят
друг у друга прощения
за вольно или невольно нанесённые обиды.
А в Вербное воскресенье
все дружно украшают
свои дома ветками вербы, не всегда задумываясь, для чего это нужно
делать.
В речи даже самых
отъявленных атеистов
нередко можно услышать такие обороты, как
«слава Богу…», «не дай
Бог…», «Бог Троицу любит». Говоря «спасибо»,
эти люди и не подозревают, что желают своему
собеседнику спасения
его души: «спаси Бог!».
Впрочем, чертыхаются
они так же: не понимая,
что поминают дьявола,
врага рода человеческого.
Теперь редко в какой школе не проводятся конкурсы рисунков
и поделок к Рождеству
и Пасхе, но к самому
Богу, Церкви, христианству подобное обучение, конечно же, никак
не привязывается: оно
оторвано от православных корней, утратило
свой изначальный смысл.
Если же говорить о тех,
кто регулярно бывает
в церкви, то и среди них
мало найдётся таких, кто
постиг смысл церковных
Таинств или хотя бы стремился к их постижению.

большей части духовенства, политикой разрушения храмов всё-таки не смогла до конца
вытравить из памяти
народной все эти «символы веры». Когда же стало
понятно, что карательные меры не помогут, она
попыталась подменить
христианские традиции
и праздники своими
«всенародными» торжествами. По сути, Советская власть создала свою
«религию», использовав
при этом многие символы религии традиционной. Мощной антирелигиозной пропагандой
она отторгла от церкви
множество людей. Произошло смешение понятий, смута и, как итог, —
искажение христианских
традиций. Вот отчего
сегодня многие россияне рассуждают о них поверхностно, упрощённо,
не понимая их глубокого смысла, символики,
не отождествляя их с Богом, с божественной природой.

ЕЛЕЙ ИЛИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ?

Возьмём, к примеру,
одно из семи Таинств —
Соборование (Елеосвящение). Даже среди
верующих широко распространено заблуждение, что собороваться
нужно только больным
(или даже смертельно
больным людям, перед
их близкой кончиной),
в ином случае здоровые
могут накликать на себя
беду.

В ХРАМ НА
ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ
Такие внешние «символы веры», как ношение
нательного крестика или
отказ от мясной пищи
во время поста, настолько глубоко укоренились
в сознании современных
россиян, что воспринимаются ими как само
собой разумеющееся,
как часть повседневной
жизни. Но — жизни светской, не религиозной.
Зачастую даже люди,
сомневающиеся в су-

ществовании Бога, с готовностью принимают
участие в обрядах и Таинствах на всякий случай:
«а вдруг?..» Другие люди
не расположены к этим
традициям, но следуют
им, потому что «заставили в детстве, навязали».
Потом всё это вошло
в привычку — и люди
по инерции, механически повторяют пройденное. Есть и те, для кого
Таинства являются «диковинкой», «приколом»,
«игрой», «непонятным,
но праздником»: «Почему бы не поучаствовать?
Это весело и красиво.
К тому же все участвуют». А есть люди, считающие себя воцерковлёнными, но при этом
также до конца не понимающие сути тех или
иных традиций. И все
они наступают на одни
и те же «грабли», то есть
поминают Господа всуе:
не в молитве, а между
делом, в пустых бесе-

дах, не вкладывая в это
нужный смысл и посыл.
А ведь это грех!
Но почему тогда
эти древние христианские традиции и по сей
день не утратили своей
силы? И почему многие
россияне хотя и слепо,
но всё-таки следуют
им? Думается, потому,
что светскому, атеистическому российскому
обществу по историческим меркам не так много времени — всего одно
столетие. На другой же
чаше «весов» — тысячелетняя история христианства княжеской Руси
и царской России. Люди
из поколения в поколение, буквально на генном
уровне, передавали свою
веру и не просто следовали православным традициям, но и глубоко их
чтили, жили словом Божиим. И атеистическая
Советская власть даже
страшным террором, физическим уничтожением

Впрочем, непонимание или неприятие христианства, лицемерное
служение Господу или
сомнения в Его существовании — всё это происходило и происходит
не только в советское
или нынешнее времена.
Вспомним евангельскую
притчу о сеятеле, когда
Сам Иисус говорил Своим ученикам о том, что
семена Божьего слова
могут пасть не только на
добрую землю и принести
«плод сторичный», но и
на камень, и в терние,
где зачахнут и засохнут.
Слова эти были сказаны
много веков назад, но и
поныне многие «видя не
видят и слыша не разумеют».
Вот откуда, в целом
правильно считая, что
собороваться нужно для
духовного и телесного
исцеления, некоторые
дважды заблуждаются,
полагая, что соборование
очищает душу человека
не только от неосознанных и забытых, но и утаённых, сознательно совершённых грехов, и что
поэтому не нужно приходить на обычные исповеди, посещать Литургию:
достаточно собороваться,
помазаться елеем — и будешь чист ото всех грехов!
Кое-кто при этом впадает
и в иную крайность, от-

13

казываясь от услуг традиционной медицины:
мол, Таинство соборования поможет избавиться
от любой хвори. Однако
это ошибка! Елеосвящение как духовное врачевание не устраняет законов и сил физической
природы. Оно духовно
поддерживает человека,
оказывает ему благодатную помощь, но не отменяет употребления
лекарств и посещения
врачей.
Но всё-таки не все
«семена» погибли. Доказательство тому — незыблемость православных
традиций. Парадоксально, но факт: даже в искажённом и упрощённом
виде эти «символы веры»
свидетельствуют о Боге,
создают почву для восприятия христианства,
направляют человека
на путь истинный, облегчая последующий
процесс воцерковления.
Сопровождая светского
человека на протяжении
всей его жизни, они подспудно, подсознательно
влияют на его мироощущение, мысли и поступки. Приходит время — и люди начинают
задумываться о смысле
жизни, в том числе —
о смысле тех или иных
традиций. У многих появляется желание понять
их суть.
А затем люди начинают понимать и главную
цель церковных обрядов
и Таинств. И то же Соборование открывается как
необходимое для всех,
ведь каждый из нас страдает не только недугами
тела, но и души, каждый
подвержен «болезням»
грехов: с духовной точки
зрения абсолютно «здоровых» людей нет. И тогда каждое Таинство становится не механическим
и бездумным повторением чуждых слов, не игрой
и весельем, не просто
праздником, а шагом
к воссоединению с Богом, то есть ко спасению
души! И в этом видится
великое терпение Бога
к нам, грешным, мудрый промысел Божий:
как бы мы ни следовали
христианским традициям, что бы ни понимали
под ними, как бы ни пытались исказить историю,
рано или поздно «семена»
взрастут: все мы придём
к одной правде, к одной
истине. И эта правда —
Бог.
Дмитрий МАЗИН
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ЮБИЛЕИ

ОТКРОЙ СВОЮ КНИГУ

В небесах — Георгий Победоносец

Таинство благодатное
Осветить всю полноту таинства Соборования невозможно, даже
целиком посвятив
ему газетный номер. С чем читатель
закроет последн ю ю ст р а н и ц у ?
Хотелось бы надеяться — что с желанием продолжать
изучение всех церковных Таинств, теперь уже самостоятельно. И прежде
всего по книгам.

К 100-летию Юрия Константиновича Авдеева

Таинство Елеосвящения в Покровском храме посёлка Мещерское, 2018 год.

С

Ю.К. Авдеев проводит экскурсию для слабовидящих детей. 1980-е годы.

В этом году в Серпухове и Чехове состоялось несколько выставок Юрия Константиновича Авдеева (1918–1987), создателя
Музея-заповедника А. П. Чехова в Мелихове, Заслуженного
работника культуры России, Почётного гражданина нашего города (в Чехове есть улица имени Авдеева). На выставках были
представлены его работы разных лет, посвящённые разным
темам, — и довоенные этюды, и военная графика, и картины,
изображающие чеховские места (не только Мелихово, но и Ялту),
и даже работы друзей Авдеева — художников, которые много
работали в Мелихове.

В

трудные времена
жили наши родители, да и моё
поколение эти годы
застало. Помню, как
меня, 14-летнюю девочку, родители отпустили
с большой компанией
мелиховских ребят в Новосёлковскую церковь
на Пасху. Вокруг стояли
милиционеры, молодёжь
в церковь они не пускали.
Но одна из старушек заступилась, сказав, что мы
её внуки. Милиционеры
с ней спорить не стали —
пропустили. Служба была
торжественной, запомнилась. Но уже на другой день отца вызвали
в горком партии: «Почему дочь директора музея была в церкви?» Что
он ответил — не знаю,
но неприятный осадок
остался.
В 1960-е годы не было
дома ни икон, ни Библии. Но было уважение к Богу и Церкви.
Отчасти как к институту,
создавшему иконопис-

ные и архитектурные
шедевры. Но существовало и понимание, что
Церковь веками сохраняла духовные ценности,
которых в советские времена людям недоставало. «Все сыты и хорошо
одеты, во всяком случае, в столице, — читаю
в одном из родительских
писем, — а доброты, духовности, желания творить добро другому, —
не хватает. Это до сих
пор высокий идеал. Для
чего живём, трудимся,
страдаем? Чтоб жизнь
развивалась, и люди
не забывали о совести,
о своём человеческом
и гражданском назначении». Для моих родителей это было не фразой,
но глубоким внутренним
убеждением.
Если вспомнить наши
семейные прогулки,
то конечной их целью
всегда был храм — в Талеже или Сокольниках,
или в Давидовой пустыни. Почему? Не знаю, на-

верное, вела генетическая
память. Храмы разрушались, и это воспринималось как личное горе.
Однажды отец отправился на музейный
семинар в Пушкинские
Горы и меня взял с собой.
В Псковском кафедральном соборе мы попали
на архиерейскую службу.
Группа музейных работников потихоньку разошлась, а мы так и стояли
до конца. Но такая возможность предоставлялась отцу редко. Помню
письмо отца из какого-то
санатория, где ему удалось пойти в церковь:
«Приснилось мне под
утро, — писал он маме
в октябре 1979 года,— что
я ношу маленькую Олю
на руках. В воскресенье
сон исполняется до обеда, и должно быть какое-то диво. И было диво
дивное. В воскресенье
бывает служба в церкви,
и мне посоветовали сходить к обедне. Испытал
просветление, как будто

Юрий Авдеев «Мелиховская церковь». 1968 год.

глаза даже лучше видеть
стали. Служба была мне
подарком…».
Теперь никого не удивят картины с православными мотивами. Тогда,
в 1970-х годах, их почти
не было. А на картинах
Авдеева они присутствовали. В те времена надо
было иметь смелость
и внутреннюю убеждённость, чтобы так писать.
Всегда рядом со мной висит картина отца: Андрей
Рублёв пишет икону. Свеча, пронзительные глаза
Иисуса Христа. Вторая
картина казалась тогда
совсем странной: парад на Красной площади, над проезжающими
«катюшами» в небесах
парит Георгий Победоносец на розовом коне.
Вспоминаю, как в одном из фронтовых писем
к матери Авдеев спрашивал: «Получила ли ты моё
письмо о Боге?» И сам
отвечал: «Похоже, цензура не пропустила…».
На нескольких картинах Ю. К. Авдеева — мелиховская церковь Рождества Христова.
Сначала — приземистая,
такая, какой она была при
Чеховых. Потом, после
реставрации, предложенной внучатым племянником писателя Сергеем
Сергеевичем Чеховым, ей
вернули древнерусский
облик. Теперь она как
свеча устремлена ввысь.
И Авдеев вновь и вновь

писал эту церковь. Летом
и осенью, днем и ночью.
Ночной вариант с месяцем — один из самых красивых. Огромная картина,
написанная Ю. К. Авдеевым в последние месяцы
жизни, когда художник
почти совсем не видел,
писал по памяти, на
ощупь (пальцы помнили
фактуру красок), — называется «Прощание».
На ней — церковь, за которой — то ли пламя восхода, то ли пожара.
После ранней смерти С. С. Чехова уже отец
дважды организовывал
реставрацию мелиховской церкви. Всегда
водил к ней экскурсии.
В главной мелиховской
экспозиции, в комнате отца Чехова, Павла
Егоровича, поставил
киот с иконами. И тут
Авдеев оказался первопроходцем. Именно
в Мелиховском литературно-мемориальном музее-заповеднике впервые
включили в экспозицию
иконы — за это тогда надо
было биться.
Отмечу, что и старики-священники передавали в Мелихово свои
реликвии. Священник
из церкви Николы Белого в Серпухове передал
свою скрипку, на которой
играли ещё в чеховские
времена. Священник
из Старого Спаса — редкие ноты и удивительной
красоты карту Россий-

ской империи. Он был
особенно щедр, потому
что знал, что именно сотрудники музея с помощью С. С. Чехова спасли его храм от закрытия
в хрущёвские времена.
Отец торопился вернуться к православным
традициям. На памятнике любимой жене, ставшей его глазами и главной помощницей, просил
сделать нишу и уставить
красивую лампаду, которую всегда сам зажигал
и тушил. Авдеев умер
на переломе эпох, не всё
успел сделать так, как ему
хотелось. Но не нам судить людей, прошедших
через такие испытания,
каких мы и представить
себе не можем…
***
На выставке Ю. К. Авдеева «Подвижники нужны как солнце…» (она
прошла в «Музее писем
А. П. Чехова») встретились члены Клуба православных журналистов.
Шёл разговор и об Авдееве, ведь на многих картинах отца и его друзей —
мелиховская церковь.
Её писали вблизи или
издалека (виден лишь
её силуэт). Говоря о богоборческих временах,
мы не должны забывать
об этих людях, которые
через десятилетия гонений пронесли в душах
огонёк веры.
Ольга АВДЕЕВА

овременные
книжные магазины дают прекрасную возможность
найти ответы на все интересующие нас вопросы,
возникающие при воцерковлении человека. Названия книг сразу говорят
об их тематике — например, «Таинство Елеосвящения (Соборования)»
священника Валерия
Духанина, «Таинство
Елеосвящения (Соборования)» иеромонаха
Иова (Гумерова) и другие.
Можно найти и небольшие брошюры-справоч-

ники с похожими названиями, знакомящие нас
с чином Елеосвящения
или иного Таинства.
Ещё более богатый арсенал знаний накоплен
в Интернете. Так, Православная электронная
библиотека (lib.pravmir.
ru) предлагает книгу «Что
нужно знать о таинстве
Соборования». Немало
авторов выступают на
различных православных
сайтах.
Словом, в этих источниках, как бумажных,
так и электронных,
мы можем найти ответ

Живая память
Совершенно уникальная книга, выполненная в формате подарочного издания, появилась в библиотеке Зачатьевского храма.

К

нига
называется
« То р ж е с т в о
веры» и посвящена делам
почитания новомучеников
и исповедников
Церкви Русской
в Московской
епархии. Издание предваряется
текстами выступлений
Святейшего Патриарха
Кирилла на конференции «100-летие начала
эпохи гонений на Русскую Православную
Церковь» и докладом
на Архиерейском Соборе
Русской Православной
Церкви митрополита

Крутицкого
и Коломенского Ювеналия,
председателя
Церковно-общественного
совета по увековечению
памяти новомучеников и исповедников
Церкви Русской.
В книге приводится
список новомучеников
и исповедников Церкви
Русской, прославленных
от Московской епархии, и его невозможно
читать без волнения:
глаз невольно замирает
на строчках со знакомыми именами Кирилла
Вязникова, Владимира

практически на любой
вопрос, связанный с таинством Соборования,
к тому же с учётом подготовленности читателя.
Некоторые авторы раскрывают тему в формате
научного труда, ответы
других носят популярный характер. Например, на вопрос, должен
ли собороваться физически здоровый человек, епископ Венедикт
(Алентов), автор книги
«К истории православного богослужения: Историко-литургическое и
археологическое иссле-

Красновского, Аркадия
Лобцова, Михаила Рыбина, Иоанна Орлова,
Иоанна Смирнова, Рафаила Тюпина…
Основное содержание
фолианта — рассказ о памятных торжественных
мероприятиях, проведённых в благочиниях
Московской епархии
в преддверии памятного года столетия начала
гонений на Церковь. Ряд
страниц книги посвящён
и Чеховскому благочинию. Здесь отчёты о богослужениях в храмах,
история которых связана с судьбами новомучеников Лопасненских,
а также заметка об открытии баннера «Карта
памяти», изготовленного
и установленного по инициативе Чеховского клуба православных журналистов.
Взять книгу для чтения можно в библиотеке
Зачатьевского храма.

дование о чине таинства
Елеосвящения», отвечает: «Наряду с совершением таинства св. елея над
больными для уврачевания их болезней в древнехристианской Церкви
особым явлением было
применение св. елея
над кающимися. Благоприятным условием для
употребления св. елея
над кающимися служило указание апостола
Иакова на отпущение в
таинстве Елеосвящения
грехов. Этим благодатным свойством таинства
Елеосвящения Церковь

и пользовалась, применяя над кающимися…
Совершение таинства
св. елея над здоровыми было, в сущности,
дальнейшим развитием
литургической практики совершения над кающимися, и так же, как
последним, оно служило
им к уврачеванию духовных недугов – грехов».
А в интервью настоятеля университетского храма мученицы Татианы в Москве
протоиерея Максима
Козлова на сайте Православие. Ru. (pravoslavie.
ru), не обойдены вниманием даже вопросы
практического порядка,
например, как правильно пользоваться елеем,
взятым в храме после Соборования, и что нужно
делать с оставшимися
зёрнами пшеницы.
И всё же, конечно,
основой основ останутся труды святых отцов
Церкви, великая правда
которых проверена десятилетиями и веками.
Святые отцы, говоря о
таинстве Елеосвящения, руководствовались
библейским учением:
«Кто создал душу, Тот
сотворил и тело, и Кто
исцеляет бессмертную
душу, Тот может уврачевать и тело от временных
страданий и болезней»
(преподобный Макарий
Великий). У блаженного
Августина читаем: «Сие

15

помазание усовершит нас
для той жизни, которая
обещается нам. Это есть
глас желающего оной
жизни, некий глас желающего той благодати,
которая совершается для
нас в конце. Помазуемся
в Таинстве и самим Таинством пред-изображаем
то, чем будем мы».
Много мудрых откровений о таинстве
Соборования оставил
нам великий старец
преподобный Амвросий Оптинский в своих
письмах: «Сила таинства
Елеосвящения состоит в
том, что им прощаются в
особенности грехи, забвенные по немощи человеческой, а по прощении
грехов даруется и здравие
телесное, аще воля Божия будет на сие». Другой оптинский старец,
преподобный Антоний,
утверждал: «В нынешнем
веке, к крайнему сожалению, таинства сего
многие опасаются, как
предвестника смерти.
А оно установлено святыми апостолами во исцеление от всех недугов
и в предохранение от
смерти, что самое и я на
опыте испытал, ибо чрез
Соборование мною, недостойным, человек до
двадцати, все они от тяжких и неисцельных болезней освободились...».
И пусть такие книги
найдут своего нового читателя в нашем времени.

О новомучениках
Лопасненских
Среди событий, приуроченных
ко Дню города Чехова, в центральной библиотеке произошло долгожданное событие:
она пополнилась новым изданием.

«Х

риста возлюбившие. Жизнеописания Новомучеников Лопасненских» — так
называется эта небольшая по объёму,
но очень важная для истории Церкви брошюра, над которой почти год
работал коллектив авторов по благословению Митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия. Презентация издания, на которой присутствовали многие священнослужители
Чеховского благочиния, представители
ветеранских организаций, члены литературного объединения «Лопасненский
родник», школьники, стала настоящим
праздником для читателей. Выступая
перед собравшимися, благочинный Че-

ховского округа священник Константин Александров подчеркнул, что эта
скромная книжка является серьёзным
исследованием и будет, несомненно,
востребована читателями, а изучение судеб священников и прихожан
лопасненских храмов, пострадавших
за веру, будет продолжаться и далее.
В торжественной обстановке первые
экземпляры издания отец благочинный
передал всем библиотекам Чеховского
городского округа и авторскому коллективу. Теперь книга поступила на приходы Чеховского церковного округа, где
её смогут приобрести все желающие.
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По благословению Управляющего Московской епархией
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

открыты официальные страницы
Московской епархии в социальных сетях
«ВКонтакте» (vk.com/meparch)
и «Facebook» (www.facebook.com/meparch)
Каждый желающий может предоставлять на электронную почту
meparsocnet@gmail.com краткие новости и анонсы с фотоматериалом (не более 10 фотографий) о наиболее интересных и значимых событиях для возможного размещения на официальных страницах Московской епархии
в социальных сетях.
Ссылки на данные страницы размещены также на сайте газеты «Добрый
пастырь».
Также напоминаем читателям, что страницы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Facebook» есть и у нашей газеты «Добрый пастырь». Приглашаем
читателей заходить туда и обмениваться информацией!
vk.com/dobryi_pastyr

www.facebook.com/groups/dobriypastir/

Чеховское благочиние Московской епархии,
Управление образования городского округа Чехов
Московской области,
Управление развитием отраслей социальной сферы
городского округа Чехов Московской области,
газета Чеховского благочиния «Добрый пастырь»
объявляют о начале V конкурса работ молодых фотографов

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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.

«Дорога к храму».
Конкурс проводится с ноября 2018 года по март 2019 года и завершится
по традиции выставкой лучших фоторабот в фойе КТЦ «Дружба». Награждение победителей пройдёт на Пасхальном празднике городского округа Чехов.
Номинации конкурса:
«Человек веры» (портрет),
«Святая земля Лопасненская» (пейзаж),
«Памятный день» (сюжеты православных традиций).
Возрастные категории участников:
 дети — от 5 до 8 лет;
 отроки — от 8 до 14 лет;
 молодёжь — от 15 до 35 лет.
Положение конкурса можно найти на сайте газеты «Добрый пастырь»
www.dobriypastir.ru

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

КАЖДУЮ СУББОТУ
(кроме особых праздничных богослужебных дней)

в 14.00 в Зачатьевском храме г.Чехова
совершается молебное пение святым Иоакиму и Анне

О ДАРОВАНИИ ДЕТЕЙ СУПРУГАМ
На молебное пение можно подать записку или заказать сорокоуст
с именами обоих супругов.

Дорогие братья и сёстры!

В рамках XVI Московских областных епархиальных Рождественских
чтений Епархиальным отделом по организованному православному отдыху,
паломничеству и православному туризму проводится фотовыставка

«Мой выбор в жизни — моя ответственность».
Фотовыставка будет представлена:
с 26.11.18 г. по 28.01.19 г. в Институте сервисных технологий Российского государственного университета туризма и сервиса города Подольска;
с 11.02.19 г. по 11.03.19 г. в Духовно-просветительском центре Люберецкого благочиния.
Чеховское благочиние будут представлять авторы работ-победителей
прошлых фотоконкурсов «Дорога к храму»: Мария Зайцева, Олеся Карева,
Елена Сургучёва, Павел Таран, Анатолий Трушин.

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!

Во всех храмах Чеховского благочиния Таинство Брака совершается
после огласительной беседы — разговора со священнослужителем
о христианской семейной жизни, Таинстве Брака, христианском благочестии. Также в беседе священнику предстоит убедиться в отсутствии
у брачующихся канонических препятствий к церковному браку.
Напоминаем, что совершение Таинства Венчания недопустимо без
государственной регистрации брака.
Беседа проводится с обоими брачующимися (женихом и невестой)
по предварительной договоренности со священнослужителем.
По завершении беседы венчающимся выдаётся памятка о том, что
необходимо иметь для принятия Таинства Венчания, и иная полезная
для христианина информация.
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