Вечность
во временном

Читайте в номере:
Подвиг любви
Новомученикам Лопасненским –
молитвы и песни.

Специальный выпуск, посвящённый Таинству Евхаристии
Так радостно совпали
они в этом номере – разговор и о Пасхе, и о Таинстве Евхаристии. Вот
оно – истинное счастье
верующих: творить малую Пасху каждое воскресенье, а то и в будний
день!

Стр. 3

Друг неизменный
Неделя православной книги
и её открытия.

Фото с сайта Христорождественского храма www.ramcenino.ru

П

равославное богослужение соединяет несоединимые
вещи: время и вечность.
Каждый праздник привязан к определённой дате,
дню недели, но всё-таки
его ценность – в попытке
осмысления беспредельности быстротекущего. Что
же говорить о Святой Пасхе
– нашем любимом, земном
празднике Пасхи, дающем
возможность прикоснуться
к космосу непреходящего.
Пасха в этом году ранняя, но она всегда зрелая,
ибо она – вечная.
Христос Воскресе!
С причастием!

Епархиальные награды –
чеховским священникам
27 марта в Успенском храме Новодевичьего монастыря состоялось награждение клириков Московской епархии наградами, которых они
были удостоены митрополитом Ювеналием за усердное служение ко
дню Святой Пасхи.

О

Восстановим святыню!
Храм в Ивановском ждёт нашей
помощи!

Пасхальная Литургия в Христорождественском храме села Сенино.

АКСИОС!

т Чеховского благочиния
епархиальных наград были
удостоены помощник благочинного Чеховского церковного округа, настоятель храма Луки Симферопольского города Чехов священник
Дионисий Пугачёв, настоятель Никольского храма города Чехов (мкр.
Ровки) священник Алексий Окнин,
награжденные правом ношения камилавки, и настоятель Георгиевского
храма деревни Капустино священник

Стр. 9

Димитрий Юрасов, награждённый
правом ношения наперсного креста.
(на фото).
А 2 апреля, также в Успенском
храме Новодевичьего монастыря, состоялось награждение клириков Московской епархии наградами, которых они были удостоены Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом за усердное служение ко
дню Святой Пасхи. Настоятель храма
Сорока Севастийских мучеников города Чехов-2 протоиерей Роман Изосимов удостоен права служения Божественной литургии с отверстыми
Царскими вратами по «Иже Херувимы...», настоятель Иоанно-Предтеченского храма города Чехов протоиерей Георгий Захаров удостоен
права ношения наперсного креста
с украшениями, и клирик Иоанно-Предтеченского храма города Чехов священник Александр Борисенко
удостоен права ношения палицы.
От всей души поздравляем
награждённых!

Стр. 11
***
О мой Господь, моя надежда,
Моя и сила и покров!  
Тебе хочу я все мышленья,  
Тебе всех песней благодать,  
И думы дня, и ночи бденья,  
И сердца каждое биенье,
И душу всю мою отдать!
Не отверзайтесь для другого  
Отныне, вещие уста!  
Греми лишь именем Христа,
Моё восторженное слово!
Алексей Толстой, из поэмы
«Иоанн Дамаскин», 1858 год
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

НЕУГАСИМАЯ ЛАМПАДА

Пасхальное послание митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия
священнослужителям, монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви Московской епархии.
Возлюбленные о Господе служители Алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с великим праздником светлого
Христова Воскресения и обращаю к вам вечно живое
и радостное приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

П

асхальное ликование сопутствует православному человеку не только в дни праздника, но на протяжении всей его
жизни, являясь выражением сути
нашего упования на всепобеждающую помощь и неизмеримую любовь к людям Спасителя нашего,
сказавшего: «Я есмь воскресение
и жизнь; верующий в Меня, если
и умрет, оживет» (Ин.11:25).
На протяжении Святой Четыредесятницы мы с усердием молились,
очищали совесть в Таинстве Покаяния, укреплялись приобщением
Святых Христовых Таин. Затем мы
мысленно приблизились к трепетной Голгофе и глубоко переживали страдания, принятые Господом

нашего ради спасения. Ныне же,
осиянные пасхальным светом, с
новыми силами будем трудиться на
ниве благочестия и доброделания.
Об этом прекрасно сказано у святого праведного Иоанна Кронштадтского: «Сердечная энергия человека
должна быть направлена вся к Богу,
к любви Его, к исполнению святых
заповедей, к борьбе со злом или грехами всякого рода, к сохранению
душевного мира, кротости, смирения, свободы духа, сочувствия человечеству в его немощах».
От всей души благодарю вас за
самоотверженное и жертвенное
участие в церковной жизни Московской епархии, в том числе просвещении подрастающего поколе-

ния, делах благотворительности и
милосердия, наипаче же возрождении порушенных святынь. Пусть
воскресение Христово всегда вдохновляет вас на подвиги веры!
Благодать и милость Воскресшего Господа и Спасителя нашего
Иисуса Христа да пребывает со всеми вами!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ
ХРИСТОС!
Ювеналий,
митрополит Крутицкий
и Коломенский
Пасха Христова
2018 г., Москва

ВОССТАНОВИМ ПОРУШЕННЫЕ СВЯТЫНИ!

Весна – время
И воссиял в небе крест
возрождения

Т

4 марта 2018 года, на
второй седмице Великого
поста, в день празднования
памяти святителя Григория
Паламы состоялось освящение купола и креста на
центральную главу Тихвинского храма посёлка Нерастанное городского округа Чехов.

3

оржественную литургию и чин освящения
Креста возглавил благочинный Чеховского церковного округа священник
Константин Александров в
сослужении настоятеля храма священника Андрея Пугачёва, клирика Богородицерождественского храма села
Васькино диакона Андрея
Климушкина. За богослужением были вознесены молитвы о храмоздателях храма.
А через несколько дней
совершилось долгожданное
событие. Трудами попечителей и благотворителей на
центральную главу Тихвинского храма были водружены
купол и крест!
Как и многие храмы Чеховского благочиния, храм
Тихвинской иконы Божией
Матери был разрушен и на-

В субботу 24 марта
во Всехсвятском храме
села Ивановское состоялся субботник, в котором приняли участие
прихожане храма, жители села, взрослые и
дети.
рихожане расчищали основную
часть храма от
строительного мусора, который скопился здесь за многие годы. Субботник прошёл
в рамках движения «Восстановим порушенные святыни». Данный храм является
порушенной святыней Лопасненской земли, и в деле
его возрождения принимают
участие все приходы Чеховского церковного округа. А с
наступлением тепла планиру-

П
ходился в запустении. В советское время он был обезглавлен и использовался
под складские помещения.
С 2006 года по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
началось возрождение святыни, и богослужения возобновились.

ется начать работы по заливке пола в центральной части
храма, которая уже многие
годы находится в запустении.
Прихожане Всехсвятского
храма села Ивановское прикладывают все усилия, чтобы
уже в нынешнем году центральная часть храма была
приведена в порядок и там
возобновились постоянные
богослужения.

Отстоявшим веру православную
В минувшем году, в связи со 100-летием
начала гонений на Православие, Церковь
много говорила о пострадавших за веру.
Многое сделано для увековечивания их
памяти. Начало года 2018-го свидетельствует о том, что эта тема не потеряла своей актуальности.

Т

ак, 17 февраля, в
день памяти новомучеников
и
исповедников Подмосковных, традиционно
отмечаемом и как день
новомучеников Лопасненских, в городском
округе Чехов прошли
сразу три таких богослужения. Божественную
Литургию в храме Грузинской иконы Божией
Матери села Якшино,
знаменитом подвигом
священномученика Аркадия Лобцова, по благословению
Управляющего
Московской
епархией митрополита
Крутицкого и Коломен-

ского Ювеналия возглавил викарий Московской епархии епископ
Видновский Тихон. Ему
сослужили
благочинный церквей Чеховского
округа священник Константин Александров,
настоятель монастыря
Давидова пустынь игумен Сергий (Куксов),
настоятель Якшинского
храма протоиерей Евгений Хмыров, а также
духовенство Чеховского
благочиния (на фото).
По завершении богослужения
епископ
Видновский Тихон совершил чин освящения
памятной доски в честь

священномученика Аркадия, недавно украсившей стену храма по
инициативе нынешнего
настоятеля и прихожан.

Обращаясь к прихожанам и гостям храма
Грузинской иконы Божией Матери с архипастырским словом, Вла-

Имел талант пастыря
Памяти архиепископа Можайского Григория
25 февраля скончался викарий Московской епархии
архиепископ
Можайский Григорий.

А

рхиепископ Григорий (в миру
Юрий
Сергеевич Чирков) родился
в 1942 году в деревне
Козлы Куменского района Кировской области
в крестьянской семье.
Его отец Сергей Алексеевич Чирков, будучи
офицером-танкистом,
погиб под Ленинградом
2 ноября 1942 года, так
и не увидев своего сына.
Мать, как могла, пыталась прокормить семью и много работала.
Начальное церковное
возрастание мальчика
проходило под влиянием благочестивой бабушки.
В 1960 году Юрий
Чирков поступил на
историко-филологический факультет Кировского государственного
педагогического

института. Спустя год
он перешёл на заочное
отделение
института
и одновременно стал
преподавателем в сельской школе. Поиск
призвания
проходил
несколько лет в поездках по стране от Калининграда до Чукотки, на
Магаданских приисках
и на строительстве Билибинской
атомной
электростанции.
Отслужив в армии,
Юрий вернулся на родину и со временем принял решение посвятить

себя
священнослужению. В 1969 году он поступает сразу во второй
класс
Ленинградской
духовной семинарии, а
по её окончании – в духовную академию.
15 марта 1973 года состоялся постриг Юрия в
монашество с наречением имени Григорий – в
честь святителя Григория Двоеслова. В том же
году он рукополагается
во иеродиакона и вскоре – во иеромонаха.
В 1975 году иеромонах Григорий закончил

академию со степенью
кандидата богословия
и продолжил образование в Москве. С 1975 по
1978 годы он был слушателем аспирантуры при
Московской духовной
академии и одновременно референтом Отдела внешних церковных сношений. Здесь на
него обратил внимание
председатель
Отдела
митрополит Тульский и
Белевский Ювеналий и
пригласил его нести послушание в Московской
епархии, когда решением Священного Синода от 11 июня 1977 года
был назначен митрополитом Крутицким и Коломенским.
Игумен
Григорий
получил назначение секретаря Московского
епархиального управления. В 1978 году он был
возведён в сан архимандрита, а в 1981 году
назначен настоятелем
Успенского храма Новодевичьего монастыря.
Как священник он имел
все награды, включая

дыка Тихон напомнил о
неоценимом значении
подвига новомучеников
и исповедников.
В этот же день праздничная Божественная
литургия состоялась в
Воскресенском храме
села Молоди, где служил священномученик
Михаил Рыбин, и в
храме новомучеников
и исповедников Лопасненских. По окончании
богослужения были совершены молебное пение и крестный ход.
Торжественным финалом этого молитвенного дня стала литературно-музыкальная
композиция о новомучениках Лопасненских,
подготовленная силами
активистов Чеховского клуба православных
журналистов.
7 марта 2018 года в
храме Рождества Христова посёлка Любу-

чаны прошла соборная служба по случаю
престольного
праздника – дня памяти
священномученика
Иоанна Орлова, пресвитера Любучанского.
Богослужение возглавил благочинный Чеховского
церковного
округа священник Константин Александров в
сослужении настоятеля
Христорождественского храма священника
Игоря
Скороходова
и ещё более 20-ти чеховских клириков (на
фото).
По завершении богослужения отец благочинный с собором
клириков отправились
в Любучанскую общеобразовательную школу,
где прошло торжественное мероприятие, посвящённое новомученикам и исповедникам
Лопасненским.

второй крест с украшениями и Патриарший
крест.
10 сентября 1987 года
архимандриту Григорию
определено быть епископом
Можайским,
викарием Московской
епархии. Будучи помощником митрополита
Ювеналия, епископ Григорий принимал активное участие в начавшемся бурном возрождении
церковной жизни. Он
участвовал в деятельности Епархиального совета, совершал поездки
по приходам, рукополагал диаконов и священников, освящал храмы,
координировал деятельность епархиальных отделов и комиссий.
25 февраля 1997 года
Святейший Патриарх
Алексий II возвёл его в
сан архиепископа.
Тщательный подход
ко всякому делу и сердечное участие в судьбе
множества священнослужителей
стяжали
приснопамятному Владыке уважение и любовь
в среде духовенства. Его
дар видеть в людях призвание к пастырскому
служению и помогать
им находить себя на
этом благодатном пути
оказался
незамени-

мым в 1990-е годы, когда в Церкви возникла
огромная потребность
в священнослужителях.
Необходимо упомянуть
о скромности Владыки
Григория и его личной
аскезе.
Кончина
Владыки
последовала 25 февраля
2018 года, в праздник
Торжества Православия,
в 5 часов утра. Митрополит Ювеналий незамедлительно прибыл в Новодевичий монастырь и
совершил по окончании
ранней Литургии заупокойную литию.
В тот же день Божественную литургию
в Храме Христа Спасителя возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл. Его Святейшеству сослужили митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
и сонм архипастырей и
пастырей Русской Православной Церкви. На
заупокойной
ектении
было вознесено прошение о новопреставленном архиепископе Можайском Григории.
Да упокоит Господь
в селениях праведных
новопреставленного архиепископа Григория!
Вечная ему память.
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БЕСЕДЫ О ГЛАВНОМ

Назвался православным –
приходи на Литургию
Фото с сайта Чеховского благочиния www.chehov-blago.ru

«В бездне греховней валяяся, неизследную милосердия
Твоего призываю бездну: от тли, Боже, мя возведи».
Последование ко Святому Причащению, Песнь 6
ОСЬ МИРА

Н

а небольшом церковном приходе, где все
друг друга знают, нового человека всегда видно.
Тем более это заметно, когда
таких людей несколько. Так
было и на праздник Богоявления: пять-шесть незнакомых
лиц стояли позади завсегдатаев церковных служб. В руках
у всех бутыли или канистры
для крещенской воды. Как-то
невольно отметил про себя,
что из всех новеньких к Чаше
подошёл, кажется, только
один. Зато на родник за святой водой пошли все. К тому
времени, как начался чин великого освящения воды, на
источник подошли ещё около
десятка людей, не участвовавших в Литургии, но желавших
набрать как минимум литров
по пять святыни. Всё это навело на грустные, совсем непраздничные размышления.
Боже, сохрани от того, чтобы
осуждать людей – наверняка
у каждого найдутся свои веские основания пропустить
богослужение, но всё же вряд
ли кто-то станет отрицать,
что значительная часть нашего народа – из тех, кто считает
себя православными христианами, с лихим и разудалым
молодецким задором окунается в ледяных крещенских
купелях («водичка-то грехи,
говорят, все смывает!»), но не
участвует в Таинстве Таинств
Православной Церкви – Святой Евхаристии.
«Если собрать драгоценности всего мира и положить
на одну чашу весов, а на другую – Божественную Литургию, то чаша Божественной
Литургии перевесит. <…>
Ради Божественной Литургии
солнце на небе светит днём,
луна – ночью, и звёзды небесные – тысячи их – свой свет
издают; и земля плод даёт, и
потому мы можем питаться
хлебом. <…> Божественная
Литургия есть ось мира: как
колёса могут двигаться только вокруг оси, так и наш мир
может двигаться, имея Божественную Литургию. Она есть
основание всей жизни мира.
А если бы не было этого, наш
страшный, грешный мир от

нечистоты и беззакония погиб бы и разрушился, если бы
не освящался этими Великими Тайнами, страшными явлениями Божественного Искупителя», – так говорил об
этом главном церковном богослужении св. прав. Иоанн
Кронштадтский.

УТРАТИВШИЕ БОГА
«Литургия» в переводе с
греческого означает «общее
дело», а потому Литургия –
это то, что делается сообща,
всем миром: и священник, и
миряне, являясь единым народом Божиим, возносят молитвы Богу и участвуют в великом Таинстве Евхаристии,
причащаясь из одной Чаши
Тела и Крови Христовых. Это
очень важно понимать – прихожане храма не есть некое
безгласое стадо, зевающее и
со скукой переминающееся с
ноги на ногу: «Ну когда уже
отпуст будет? Долго ли ещё?».
Если такие мысли появляются, то, очевидно, человек не
понимает смысла происходящего. Для того, чтобы хоть в
какой-то мере приблизиться
к осознанию Причастия, необходимо понять: что же такого случилось с людьми, раз
для их спасения понадобилось Боговоплощение?
Апостол Павел писал, что
Бог – «…единый имеющий
бессмертие…» (1Тим.6:16). Он
есть Тот единственный, Кто
черпает силу для Своего существования в Самом Себе,
Кто не зависит ни от чего и ни
от кого, но все сущее в мире
живёт только Им. Человек же,
в безумной гордости пожелав
жить без Бога, избрал опорой
своего бытия самого себя и
лишился Божьего бессмертия, утратив причастность к
Его жизни. Человек потерял
Самого Бога. Жизнь покинула
людей, и они остались один на
один с тем, что есть не-жизнь.
Люди остались со смертью.

СМЕРТИЮ СМЕРТЬ
ПОПРАВ
Один из аспектов спасения православное вероучение
видит в преодолении образовавшейся пропасти и возобновлении общения Творца и

Божественная литургия в день престольного праздника Зачатьевского
храма г. Чехова. 22 декабря 2017 года.

творения. Но что такого могут совершить люди, чтобы
пересечь пропасть, разделившую их с Богом, и взобраться
на Небеса? Как вернуть утраченное бессмертие? Мировые
религии говорят о том, как
человек ищет Бога. И только
лишь христианство говорит
о Боге, ищущем человека.
Преодоление
расстояния,
отделяющего Небо от земли,
оказалось возможным только

Смерть есть отсутствие жизни, её нельзя назвать просто пустотой. Смерть есть
не-бытие. И это не-бытие
Бог заполнил Собой. Смерть
была поглощена Жизнью:
«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ
и сущим во гробех живот даровав!» По Своём воскресении Иисус Христос вознёсся
на Небеса. Что это означает?
Ответ на этот вопрос, сфор-

Причащаясь Богу, человек вкушает
плоды Воскресения Христова:
безжизненное наполняется жизнью,
тленное становится нетленным,
а смертное наделяется бессмертием.
в одном направлении – сверху вниз. И Бог не доверил эту
миссию никаким посланникам, Он Сам стал человеком:
«Пришел еси от Девы, не
ходатай, ни Ангел, но Сам,
Господи, воплощься…». Божественная жизнь воссоединилась с жизнью человеческой настолько, что Бог взял
на Себя даже опыт смерти.

мулированный румынским
православным священником
и богословом Думитру Станилоэ, завораживает своей
головокружительностью:
«…через Вознесение Богочеловека вознесена человеческая природа, человеческое
сердце бьётся на вершине
Универсума». Бог закрыл Собой ту пропасть, что разде-

А КАК У НИХ?
В православной, католической, древневосточных, лютеранской, англиканской и некоторых других конфессиях
Евхаристия составляет основу главного христианского богослужения – Божественной литургии (или Мессы).
Однако при этом имеются серьёзные отличия – как внешние, так и основополагающие. Например, в Православии и
миряне, и священнослужители причащаются Телом и Кровью Христа, а в католицизме обычно Телом и Кровью причащаются священнослужители, а миряне – только Телом.
Католики считают, что принятие Тела и Крови Христа может
происходить как на Божественной Литургии, так и вне её.
Православные и католики верят, что при Таинстве Евхаристии происходит пресуществление Хлеба и Вина в реальные Тело и Кровь Христово. Согласно же протестантской
традиции, хлеб и вино не становятся реальными плотью и
кровью Христа, но являются лишь напоминанием о том,
что Христос умер, чтобы очистить людей от грехов.

лила однажды человека с его
Творцом.
Церковь, созданная Христом, есть лечебница, в которой врачуются раны человеческого естества. В каждом
православном храме на каждой Литургии совершается
это по-настоящему страшное
в своей непостижимости Таинство – в Святой Евхаристии Бог подаёт нам Себя: по
действию Святого Духа хлеб
и вино в Чаше претворяются
в истинные и реальные Тело и
Кровь Господа нашего Иисуса Христа. Спаситель возвращает нам нашу человеческую
природу, но возвращает её уже
преображённой Своим Божеством, а значит и исцелённой,
и свободной от греха и смерти. Причащаясь Богу, человек
вкушает плоды Воскресения
Христова: безжизненное наполняется жизнью, тленное
становится нетленным, а
смертное наделяется бессмертием. «Тело и Кровь Христа
переходят в состав как нашей
души, так и нашего тела, не
истощаясь, не уничтожаясь,
проникая <…> в нашу сущность и делаясь охраною, защитительным средством от
всякого вреда, очищающим от
всякой нечистоты» (прп. Иоанн Дамаскин).

СИМВОЛ ВМЕСТО
ХЛЕБА?
Величие Евхаристии, совершаемой в Православной
Церкви, выглядит ещё более
потрясающе на фоне инославных вероучений. В 90-х
годах прошлого века произошла настоящая экспансия
(если не сказать больше – интервенция) протестантизма в
Россию. Волна схлынула, но
оставила после себя множество больших и маленьких
общин баптистов, пятидесятников и адвентистов, которые тоже совершают свои
«евхаристии». Общая суть их
учения о Причастии состоит
в отрицании реальности Тела
и Крови Христовых: «Вечеря
Господня – это совместное
принятие символов тела и
крови Иисуса как выражение
веры в Него, нашего Господа
и Спасителя. <…> Есть плоть
Христа и пить Его кровь – на
символическом языке означает усваивать Слово Божье,
через которое верующие поддерживают общение с Небом
и обретают духовную жизнь».
Почувствуйте разницу: голодному вместо хлеба предлагают насытиться словами
о хлебе! Если нет настоящих
Тела и Крови, а есть только
их символы – хлеб и вино,
купленные в ближайшем магазине за углом, то и причаОкончание на стр.5

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

Таинство спасающее
Взаимодействие сил Божественной и человеческой
Фото с сайта Чеховского благочиния www.chehov-blago.ru
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С тех пор как Господь собрался со своими учениками
на пасхальную трапезу, человечеству даровано целительное, спасительное Таинство Святого Причащения. Это событие описано всеми четырьмя евангелистами и получило название Тайной Вечери.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ
ЛИТУРГИИ

А

что такое евхаристия?
Это не просто воспоминание того, что происходило когда-то давно, более двух тысяч лет назад. Это
реальное повторение тайной
вечери. И на каждой евхаристии – и во времена апостолов, и в нашем XXI веке
– Сам Господь наш Иисус
Христос через канонически
рукоположенного епископа
или священника претворяет
приготовленные хлеб и вино в
Свои пречистые Тело и Кровь.
Господь Христос идёт на
страдания и крест, отдаёт
Своё пречистое Тело и честную Кровь за грехи всего человечества. И вечным напоминанием всем христианам
о принесённой Спасителем
жертве должно служить причащение Его Тела и Крови в
Таинстве евхаристии.
И как когда-то Господь
взял хлеб, благословил его
и, раздав апостолам, сказал:
«Приимите, ядите: сие есть
Окончание. Начало на стр. 4
стие Богу получается чисто
символическим, а значит,
человек никак не участвует в Воскресении Христовом. Человеку, умирающему
в пустыне от жажды, нужны
не символы воды, а вода настоящая. А то бы написал на
бумажке химический символ
воды Н2О, захотел пить, посмотрел на запись, вспомнил
про воду – и всё, пить уже не

Тело Мое», а потом взял чашу
с вином и, подав её апостолам,
произнёс: «Пейте из неё все,
ибо сие есть Кровь Моя Нового
Завета, за многих изливаемая
во оставление грехов» (Мф. 26:
26–28), – так и сегодня мы
слышим эти слова из уст священнослужителя во время Божественной литургии.
Господь претворил хлеб и
вино в Свои Тело и Кровь и
заповедал апостолам, а через
них их приемникам – епископам и пресвитерам – совершать это Таинство.
Таинство причащения с
древности получило также
именование литургия, что
с греческого переводится как
«общее дело», «общее служение».

ЧИНЫ ЗАПОВЕДАННЫЕ
Чин литургии формировался постепенно. Вначале
апостолы совершали евхаристию по тому самому порядку,
который они видели у своего
Учителя. В апостольские времена евхаристия была соединена с так называемыми ага-

хочется. Абсурд! Так и человеку, подверженному тлену
смерти, нужны настоящие
пища и питие, дающие причастность к бессмертному
Богу: «…истинно, истинно говорю вам: если не будете есть
Плоти Сына Человеческого и
пить Крови Его, то не будете
иметь в себе жизни. Ядущий
Мою Плоть и пиющий Мою
Кровь имеет жизнь вечную,

Чин Литургии Преждеосвящённых Даров в Зачатьевском храме
г. Чехова. 23 февраля 2018 года.

пами, или трапезами любви.
Христиане вкушали пищу и
пребывали в молитвах и братском общении. После вечери
совершалось
преломление
хлеба и причащение верующих. Но потом литургия была
отделена от трапезы и стала
совершаться как самостоятельное священнодействие.
Евхаристию стали совершать
внутри священных храмов. В
I–II веках порядок литургии,
видимо, не был записан и передавался изустно.
Постепенно в разных
местностях стали складываться свои литургические чины.
В Иерусалимской общине
служилась литургия апостола Иакова. В Александрии и
Египте совершалась литургия апостола Марка. В Антиохии – литургии святителей
Василия Великого и Иоанна
Златоуста. Литургии эти имели много общего в главной
тайносовершительной своей

части, но отличались друг от
друга в деталях.
Сейчас в практике православной Церкви совершаются три чина литургий. Это
литургии святителя Иоанна
Златоуста, святителя Василия
Великого и святителя Григория Двоеслова.

Литургия святителя
Иоанна Златоуста
Эта литургия совершается во все дни года, кроме
будничных дней Великого
поста, а также кроме первых
пяти воскресений Великого
поста.
Святой Иоанн Златоуст
составил чин своей литургии
на основании прежде составленной литургии святителя
Василия Великого, но сократил некоторые молитвы.
Изначально она предназначалась для будних дней, когда
в Церкви собиралось не так
много народа.

Литургия Василия Великого совершается 10 раз в году:
 накануне двунадесятых праздников Рождества Христова и Крещения (в так называемый Рождественский
и Крещенский сочельник)
 в день памяти святителя Василия Великого 1/14 января
 в первые пять воскресений Великого поста
 в Великий четверток
 в Великую субботу.

и Я воскрешу его в последний
день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя
истинно есть питие. Ядущий
Мою Плоть и пиющий Мою
Кровь пребывает во Мне, и Я
в нем. Как послал Меня живый
Отец, и Я живу Отцем, так
и ядущий Меня жить будет
Мною» (Иоан.6:53-57). Человек нуждается в Боге, а не в
Его символах.

А что же святая вода? Церковные каноны говорят о ней
как о своего рода низшей
степени Святого Причастия:
если за совершённые грехи
человеку запрещают приступать к Святым Телу и Крови
Христовым, то в таком случае,
чтобы не лишить его Божией
благодати, ему всё же позволено употреблять агиасму. Но
заменить собой животворные
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Литургия святителя
Василия Великого
По сказанию святого Амфилохия, епископа Ликаонской Иконии, святитель Василий Великий просил у «Бога
дать ему силу духа и разума
совершать литургию своими
словами. По шестидневной
пламенной его молитве Спаситель явился ему чудесным
образом и исполнил его прошение». Обе литургии (Василия Великого и Иоанна Златоуста) имеют единый план
и содержание, но отличаются
текстами молитв и продолжительностью.
Например,
песнопения в литургии Василия Великого более протяжны, чтобы священник успел
прочитать тайные молитвы, в
частности, первую евхаристическую, которая длиннее примерно в 4 раза по сравнению
с соответствующей молитвой
литургии Иоанна Златоуста.

Литургия святителя
Григория Двоеслова
(или Литургия Преждеосвященных Даров)
Во время святой Четыредесятницы Великого поста
в будние дни прекращается
служение полной литургии.
Пост – время покаяния, время плача о грехах, когда из
богослужения исключаются
всякая праздничность и торжественность. И поэтому по
правилам церковным в среду
и пятницу Великого поста совершается Литургия Преждеосвященных Даров – Святые
дары для неё освящаются на
литургии в воскресенье.

Литургия апостола
Иакова
В некоторых Поместных
Православных Церквах в
день памяти святого апостола Иакова, 23 октября/5 ноября, служится литургия по
его чину. Это древнейшая
литургия, и она является творением всех апостолов. Она
совершается в богословских
центрах, духовных академиях
и имеет особенный чин, который может поражать своей
оригинальностью.
По материалам сайта
www.pravoslavie.ru

Дары она не может. А потому,
если вы считаете себя православными
христианами,
приходите в храм, участвуйте
в Литургии и «со страхом Божиим и верою приступите»
к Таинству Таинств. Да, и
ещё: грехи не смываются крещенской водой, а исправляются покаянием.
Евгений Буряков
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ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО

Таинство Причастия – путь к соединению со Христом
«Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность» (Гал.3:6).
Ведущий рубрики – протоиерей
Александр Смолиевский

Согласно статистическим опросам, подавляющее
большинство россиян называют
себя православными.
Практика же показывает, что далеко не все
знакомы с особенностями
христианской
веры, да и смысл,
вкладываемый разными людьми в слова
«я верующий», может
иметь прямо противоположные оттенки.
Так что же такое вера?
ЯЗЫЧНИКИ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ

В

ера – одна из важнейших
составляющих
мировоззрения любого
человека, проникающая во
все элементы жизни человека
и во многом характеризующая его в целом, даже в том
случае, когда человек констатирует свое неверие, ведь
в случае с неверием мы имеем
вполне конкретную «бездоказательную» установку человеческой личности – «я верю,
что ничего там нет».
Очень часто сегодня под
верой в Бога люди понимают
веру в существование Бога
или даже ещё неопределённее: веру в то, что «там чтото есть». В данном случае
мы имеем дело с некоторым
ощущением того, что есть
что-то выше нашего понимания, что-то необъяснимое, что как-то может влиять
на нашу жизнь. Человек же
обычно, встречаясь с чем-то
таинственным, непонятным
и потенциально могущим
вывести его из желаемого
для него течения жизни, или
пытается как-то избежать
этой встречи, или подкупить
это Непонятное теми способами, которые кажутся ему
привычными в повседневной жизни. Из этой позиции
вытекает языческий подход
к отношениям с Богом, языческая «вера», хотя она не
обязательно при этом будет

принимать языческие формы
(в частности, в виде принесения кровавых жертв), оставаясь вполне в рамках Церкви – в данном случае такой
жертвой может стать свеча
или заказанный молебен, на
котором и присутствовать
необязательно. Важно что?
Что такой человек не ищет
собственно встречи с Богом.

и заповедей Его. А Авраам,
отец веры, напротив, совершил шаг в обратном направлении – он доверился Богу и
получил обетование о «семени его», в котором «благословятся все племена земные»
(Быт.12:3) и «которое есть
Христос» (Гал.3:16).

ДОВЕРИМСЯ ГОСПОДУ

БЛАГОВОЛЕНИЕ
К НЕБЛАГОПОЛУЧИЮ
Но существует и другая
реакция на столкновение
с таинственным – желание
понять его, насколько это
возможно, дойти до познания истины. Такая позиция
и лежит в основе христианской веры – здесь, в отличие
от язычества, именно желание встречи с Богом, при
этом зачастую как раз таки в
ущерб чисто мирскому благополучию. В этом случае из
начального смутного ощущения того, что «там, наверное,
что-то есть», вырастает настоящая вера – уверенность.
Как пишет апостол Павел:
«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность
в невидимом» (Евр.11:1).

Мы же часто,
произнося
слова молитвы Господней
«да будет воля
Твоя», оказываемся не готовы
к воле Божией
Такая уверенность подразумевает, конечно, не только уверенность в том, что
Бог есть, ибо в этом смысле
«и бесы веруют, и трепещут»
(Иак.2:19). Это не столько
уверенность в том, что Он
есть, сколько уверенность в
Нём Самом, уверенность в Его
любви к нам. Соответственно,
и человек призван быть любящим Бога. Такая любовь требует внутреннего преображения
человека. В этом опять же коренное отличие христианства
от язычества. Вера в языческих
богов не требует пересмотра
своей жизни, не требует покаяния – здесь требуется лишь
некоторая доля почитания и
приношений в обмен на впол-

Даниил Чёрный (предположительно). «Лоно Авраамово». 1408.
Фреска южного склона центрального нефа Успенского собора
во Владимире.

не конкретные земные блага.
Но с Богом нельзя установить
отношения по принципу «ты
мне – я тебе», Его благоволение нельзя купить за принесённого в жертву барана
или за заказанный молебен.
Думается, благоволение Божие и не нужно покупать –
Бог и так очень благоволит к
Своему творению, и к человечеству особенно. Но только это
благоволение не в том, чтобы
исполнять всевозможные капризы и пожелания человека,
а в том, чтобы дать человеку
то, что его сделает подлинно
счастливым, или, как говорит церковный язык, – «блаженным».

ми простейшей заповеди
Божией, привело к потере
человеком Рая, к вхождению
в его природу зла и смерти.
Что касается веры Авраама,
то тут мы видим обратное.
Что отличает веру Авраама?
Это не просто вера в бытие
Божие, не просто признание
определённых истин о Боге
– это, прежде всего, личное

ОТ АДАМА К АВРААМУ
В этой разнице между тем,
что человеку нужно, и тем, что
человеку полезно, лежит другой аспект веры – веры как доверия. Действительно, от уверенности в Боге проистекает
готовность принять от Него и
то, что не хочется принимать,
и что, как кажется, не нужно.
Человек верующий – это человек, доверяющий Богу.
Здесь в качестве иллюстрации можно вспомнить
историю первых людей и
историю Авраама, который и
называется в Священном Писании «отцом всех верующих»
(Рим.4:11). В случае с Адамом
и Евой мы видим пример недоверия человека Богу – это
недоверие, проявившееся в
нарушении первыми людь-

Изгнание. Фреска церкви
Иоанна Предтечи в Рощенье,
г. Вологда. XVIII век.

доверие. Истинная вера признает Бога Тем, Кто Он есть;
Бог знает, что говорит и что
делает. Нелепо полагать, что
Всеблагой вводит нас в заблуждение или что Всеведущий
чего-то не учёл. Всё что угодно может оказаться заблуждением, ложью и ошибкой – но
слова и дела Божии остаются
непоколебимой истиной. Падение прародителей начинается со слов змея «Подлинно
ли сказал Бог?», с сомнения
в истинности слов Божиих

Почему так важно доверие? Потому что без доверия
нет любви. Первые люди не
умели любить, потому что
невозможно заставить любить, невозможно дать любовь как что-то готовое, ей
можно только научить, для
чего и дается первым людям
простейшая заповедь, дабы
через доверие Богу они смогли бы приобрести любовь. Но
то, с чем не справился первый
Адам, исполняет Адам второй
– Христос. Через Него учимся
любить и мы. Господь, обращаясь к нам, говорит: «Если
заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я
соблюл заповеди Отца Моего и
пребываю в Его любви. Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас
пребудет и радость ваша будет
совершенна. Сия есть заповедь
Моя, да любите друг друга, как
Я возлюбил вас» (Ин.15:10-12).
Доверие есть начало любви.
Мы же часто, произнося по
нескольку раз на дню слова
молитвы Господней «да будет воля Твоя», оказываемся
не готовы собственно к воле
Божией: «Господи, за что?!»,
«Господи, убери!», не прося
у Бога сил и помощи, чтобы
справиться предложенными
нам испытаниям, но отказываясь от них.
И, наконец, вера и любовь
подразумевают верность. Говоря о вере-верности, следует
напомнить, что сам термин
«верный» являлся и является одним из наименований
верующего христианина, так
что даже самая важная часть
самого важного богослужения
Церкви, на которой происходит самое важное и радостное
в жизни христианина событие
– соединение со Христом в
Таинстве Причастия, – называется Литургией верных.
Будем верить в Бога, доверять Ему и хранить Ему верность!

Урок длиною в жизнь
Постигая непостижимое
Наверное, нет ни одного
человека, который не любил бы праздники – день
рождения или Новый
год. В такие дни приятно и поздравлять самим,
и в свой адрес принимать
поздравления.
А вот в храмах, на приходах, принято поздравлять с Причастием. Почему это так важно? Давай
вместе разберёмся.

ПРИЧАСТИЕ – ЭТО
ПРИЧАСТНОСТЬ БОГУ

П

очувствовать
себя
знатоком в вопросе
изучения Литургии
невозможно. Сколько бы усилий мы ни прилагали, Божественная Литургия навсегда
останется до конца не познанным чудом.
Конечно, Церковь открыта не только для профессоров и академиков. Сам Господь избрал Себе учеников
не из образованных фарисеев, а из простых рыбаков, не
знавших даже грамоты. И в
Церкви любой вопрос может
быть понятен даже малым
детям.
Накануне еврейской Пасхи, в четверг вечером, Христос собрался с учениками в
комнате, где была им приготовлена пасхальная трапеза.
Во время этой вечери Христос
взял хлеб, благословил его,
разломил и, раздавая ученикам, сказал: «Это Тело Мое,
за вас ломимое, во оставление грехов». И, поблагодарив
Господа, взял чашу с вином,
подал её ученикам и сказал:
«Пейте от неё все. Это Кровь
Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Так Христос
первый раз причастил людей
и завещал, чтобы все, кто Его
любят, также причащались:
«Кто будет есть и пить Плоть
и Кровь мою, тот окажется в
Царствии Небесном, а кто не
будет – то не войдет в Царство». Наше дело – просто
отозваться на Его слова и по-

Фото Олеси Каревой

О вере и верности

Причащение Святых Христовых Таин в Скорбященском храме села
Шарапово.

верить, что в Таинстве Причащения Святых Христовых
Таин мы принимаем в себя
Самого Господа Бога.
Через Причастие мы получаем от Бога силу бороться с
грехом и побеждать его. Некоторые считают, что очень
трудно быть добрыми, что
невозможно выполнить заповеди Божии. Да, невозможно, если пытаться сделать это
своими силами. Но с Богом
мы можем всё! И когда мы

причащаемся, то Бог действует в нас, и мы получаем неведомую силу исполнить Его
заповеди.

ПОМОЩНИКИ
ТАИНСТВА
В Православной церкви
младенец сразу после крещения и миропомазания
допускается до причастия.
А начиная с семи лет дети
приступают к Таинству исповеди. Через священников мы

Проверь себя
Ребята, удалось ли вам запомнить, как называются
священные предметы, используемые во время Литургии?
Проверьте себя: под каждым из изображённых здесь предметов напишите его название.

можем получить прощение
наших грехов от Бога.
Очистив свою душу исповедью, а тело постом, ты
можешь приступить к великому Таинству Причащения,
которое состоит в том, что в
нём благодатью Божией по
молитвам Церкви во время
главной службы христиан –
Литургии, освящённые хлеб
и вино пресуществляются
в истинные Тело и Кровь
Христовы, оставаясь по виду
хлебом и вином. Это величайшее Таинство непостижимо
умом, но постижимо только
верою сердца. Бог прикрыл
Свое Тело видом хлеба, а
Кровь – видом вина, потому
что хлеб – самая распространённая еда на земле. А вино
традиционно употребляли на
Востоке за трапезой.
К Таинству причащения
Святых Христовых Тайн
нужно готовиться. Накануне
желательно вместе с родителями посетить вечернее богослужение. По молитвослову прочитать самому или со
взрослыми молитвы перед
Святым Причащением, попросить помощи у Бога, смирения и прощения грехов.
Перед причастием, как мы
уже выяснили, необходима
исповедь.
Как же священник приготавливает Дары причащения?
Напомню, что происходит
это во время Божественной
литургии. Смысл Литургии – наша благодарность
Богу за дарованную жизнь,
за наш мир, за то, что Бог
Иисус Христос стал Человеком, вошёл в нашу жизнь,
взял на Себя наши грехи и
страдания. Поэтому таинство
Литургии также называют
«Евхаристией» – по-гречески «благодарность». Священник в алтаре вырезает
специальным ножом-копием частицы из принесённых
просфор-хлебцев – для причастия, в честь Божьей Матери, частицы в честь всех святых, а также в память умерших
и живых, о которых его просят
молиться. Приготовленные
дары на дискосе и в Святой
Чаше (ещё её называют по-

тир) торжественно переносят
на престол под пение молитвы
«Иже Херувимы». Приносить
дары – значит благодарить.
И вот Царские врата открываются, священник выходит с золотой Чашей и произносит: «Со страхом Божиим и
верою приступите». Таинство
Причащения
начинается.
Помни, что, подходя к Чаше,
руки нужно сложить на груди
крестообразно (правая поверх
левой), подходя к священнику, громко и чётко назвать
своё имя. Нужно широко открыть рот, чтобы священник
лжицей положил причастие.
Батюшка произнесёт торжественные слова: «Причащается раб Божий…» А хор в
это время будет петь: «Тело
Христово примите, источника бессмертного вкусите».
После причастия следует поцеловать нижний край святой чаши – он символизирует
ребро Спасителя, из которого
истекла кровь. Тело и Кровь
Господа нашего Иисуса Христа очищают нашу душу от
ран, которые нанёс грех. Избавляясь от греха, душа выздоравливает, и человек вновь
возвращается к Богу.
После причастия тебе дадут кусочек просфоры и немножко выпить вина с водой
и сахаром. Это называется
«запивка». Божественная литургия продолжается, и ты
молишься со всеми вместе.
На душе светло и радостно.
Бог пребывает в тебе, а ты –
в Нём. Это богообщение в
высшей степени! После Литургии в храме обычно читаются
благодарственные
молитвы по Святом Причастии. Их нужно выслушать,
а не торопиться уйти из храма, если даже ты уже поцеловал Святой крест.
После Причастия нужно
быть особенно внимательным к своей душе, хранить
себя от плохих поступков,
шумных игр. Господь вошёл
в твоё сердечко. Постарайся
сохранить там этого дорогого
Гостя. Он в каждой клеточке
твоего тела. Он наполнил тебя
Божественной
благодатью.
Живи так, чтобы Ему было
радостно. Бог есть Любовь.
Господь настолько любит нас,
что желает приобщить нас
к Своей любви, чтобы мы
были с Ним единым организмом. Для этого Он и соединяется с нами таинственным образом в Таинстве Причастия.
Елена Кочкурова
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ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

АЗБУКА ПРАВОСЛАВИЯ

Лавра

Л

– 13-я буква русского
алфавита. Её русское название: эль, однако в словах-аббревиатурах она произносится как эл – например,
ЛГ («элгэ») – Литературная
газета», ЛПК («элпэка») – лесопромышленный комплекс.
В старославянской азбуке она
называется «людие», в церковнославянской – «люди».

Ладан
Лампада
Лития
Литургика

В шкоЛе учим аЛфавит,
Нам учитеЛь говорит;
Под тринадцатым чисЛом
Буква, что основа сЛов.
Она есть в Лимоне, Ламе,
Лапе и сЛезЛивой драме.
Угадать мы Л смогЛи,
С ней знакомы теперь мы.

Буква Л не терпит Лени,
Разузнай её быстрей ты,
С нею жизнь твоя прекрасна:
Лирика, Любовь и Ласка.
Важных сЛов она частица,
Хоть маЛа эта девица.
Рад, что с нею я знаком,
Вам узнать её Легко.

Подружись с книгой!
Верный друг на всю жизнь

«Логос» – значит «Слово»
Фото Натальи Мотиной

Одно из имён Бога звучит как «Слово» (по-гречески – Логос). Вот почему и обычное слово
нашего родного языка
требует к себе большого
уважения.

Л

о́гос – термин древнегреческой философии,
означающий
одновременно «слово» (высказывание, речь) и «понятие»
(суждение, смысл). Святой
Евангелист Иоанн называет
Второе Лицо Святой Троицы, Единородного Сына Божия Иисуса Христа - Словом:
«В начале было Слово, и Слово
было у Бога, и Слово было Бог»
(Иоанн 1:1).
Нам дана особая драгоценность – это слово церковнославянского языка. Однако в
последнее время мы всё чаще
слышим мнение о необходимости перехода в богослужении с церковнославянского
языка на русский. Перешли
же многие в языке личного общения на «олбанский»
язык, коверкающий слова,
– может, и язык Литургии
и других Таинств упростить?
А ведь язык церковного богослужения не просто

старинный. Он не подвержен времени и являет собой
совершенство. То, что мы
не всегда понимаем его, –
это только следствие нашей
необразованности, нашей нечуткости к истокам родной
речи – словом, наши проблемы. Если захотеть по-настоящему, то его можно научиться
понимать. Надо просто ощутить всю его полноту.
Нам, людям мирским,
он, конечно, непривычен,
но ведь привычка – это дело
желания. Ведь и устную речь,
и книгу каждый из нас понимает в меру своего развития
и образования. А церковный
язык чрезвычайно подходит
к стилю православного бого-

служения, подчиняя внешнюю форму внутренней идее.
Церковная служба – чтение, пение, архитектура,
иконопись и т.п., взятые все
вместе – служит достижению
гармонии. Это её цель. Ну,
а если рассмотреть, например, храм с точки зрения его
пригодности для проживания
нескольких семей, как в многоквартирном доме? Наверняка отметим много лишнего, ненужного, странного. Но
в том-то и дело, что церковь
есть дом Божий, а не жилище человеческое. Церковная
иконопись – не обычная живопись, в ней много условного, символического и непонятного – опять-таки потому,

Лествица Великого Поста
Великий Пост – это нелёгкое испытание и для детей, и для взрослых. Но оказывается, это время может
быть и очень интересным!
ы с сестрой Олей –
прихожане
храма
Сорока Севастийских мучеников в Чехове-2.
Уже второй год взрослые вместе с настоятелем храма протоиереем Романом Изосимовым проводят здесь для нас
увлекательные занятия. На
одном из них мы говорили о
том, что значит для верующих
время Великого Поста. Бла-
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годаря этому занятию я понял, что пост – это не просто
запрет на мясные и молочные

продукты, а напряжённый духовный труд. Важно с детства
научиться поститься, чтобы

что она преследует иные цели,
не те, что светская.
Церковная утварь тоже необычна, и даже названия ей
придуманы другие: не посуда, а сосуды. А стол в алтаре
называется престол. Поэтому
и язык богослужения должен
отличаться от того, каким мы
говорим дома, на улице, на
рынке. Он мелодичен, имеет
свою ритмику. При переходе
на русский язык это всё теряется. Переход этот столь
же глуп, как перевод стихов
Пушкина в прозу на современный разговорный язык.
А протоиерей Владимир Вигилянский, известный русский публицист и литературный критик, говорит так:
«…все претензии к церковнославянскому языку в дискуссиях о языке богослужения
я воспринимаю как претензии слепого, желающего для
зрячих перевести все книги
на азбуку Брайля».
Более того, когда мы открываем тексты Священного
Писания на церковнославянском языке, мы можем
представить, как мыслила и
что чувствовала православная
Русь в течение десяти столетий, какими словами молились святые, обращаясь к
Богу.

привыкнуть воздерживаться от всякого зла и быть добрее
друг к другу. И чтобы время Поста не
было для нас утомительным, взрослые
предложили
нам
провести конкурс
календарей,
на
которых были бы отмечены
шесть недель Великого Поста
и Страстная седмица. Дома
мы с Олей сделали по календарю, где отметили памятные даты – важные события
в жизни Церкви или святого,
чей подвиг Церковь почитает.
Другие ребята тоже принесли свои рисунки и поделки,

Главный аргумент сторонников перевода богослужения – непонятность.
Но почти все корни слов и
их значения общи у церковнославянского языка с русским. В этом легко убедиться
всякому, кто обратился бы с
этой целью к богослужебным
книгам. Современная речь
динамична – что же тогда,
переводить
богослужения
каждые 50-100 лет? Частичным переводом занимается
специальная комиссия, которая исправляет неточности и трудные обороты, а мы
сами всегда можем посмотреть значение незнакомого
слова в словаре.
Многие из вас, ребята, начинают изучать английский
и другие иностранные языки с раннего детства, ещё до
школы – и достигают в том
немалых успехов. А овладеть
церковнославянским языком
куда проще – он ведь предок нашего русского, он нам
родной, в нём наши истоки!
И главное, его понимают не
столько разумом, сколько
сердцем – как и Бога, ибо
этот язык создавался братьями Кириллом и Мефодием
под водительством Духа Святого.
Ольга Ценева

все они выполнены
по-разному, но все
помогают ориентироваться в событиях
Великого Поста.
Нам очень понравилось выполнять домашнее задание вместе с семьёй.
Теперь наши работы
украшают внутреннее убранство храма, а мы ждём подведения итогов конкурса.
Ну и, конечно же, готовимся
встречать сам праздник Святой Пасхи, дорогу к которому
намного легче отслеживать
по календарю.
Михаил Шарыкин

В марте на приходах Чеховского благочиния, в общеобразовательных школах и библиотеках прошли мероприятия, посвящённые Дню православной книги.
 Одними из первых, уже
7 марта, отметили эту дату
в Чеховской средней школе
№ 10, где прошла тематическая викторина. Мероприятие,
организованное
Всехсвятским приходом села
Ивановское, собрало более
30 школьников.Ребята проверили своё знание церковнославянского языка и истории книгопечатания на Руси.
А ученики 4а класса вместе
со своим классным руководителем Светланой Валерьевной Гавриленко провели устный журнал «История
книги на Руси».

 Открытые уроки, посвящённые празднованию Дня
православной книги, прошли
в воскресных школах храмов
города Чехова – Зачатьевского, Иоанно-Предтеченского,
Лопасненских новомучеников, святителя Луки, а также
в сельских храмах – Никольского в Кулаково, Всехсвятского в Ивановском и многих
других.
 В храме Сорока Севастийских мучеников города Чехова-2 11 марта состоялось
занятие для старшеклассников «Верные друзья», посвящённое книгам (на фото).

Школьники инсценировали
притчу о несении креста, получили возможность подержать в руках и почитать Евангелие, другие богослужебные
книги, в том числе и старинные, рассказали о собственных читательских увлечениях.
 Как всегда, насыщенными
оказались «книжные недели»
в библиотеках г.о. Чехов. Так,
в Любучанской библиотеке
состоялись встречи взрослых
читателей и школьников с

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в марте этого года во всех епархиях Русской Православной Церкви прошло общецерковное празднование Дня православной книги, приуроченное
к памятной исторической дате – выпуску первой на Руси
печатной книги диакона Ивана Фёдорова «Апостол», вышедшей в свет 14 марта 1564 года.

Евангелие
в красках

В

написал 72 картины о жизни
Иисуса Христа.
Больше всего мне запомнилась картина «Христос и
грешница». Наш экскурсовод
Светлана Максимовна Колесник очень подробно о ней
рассказывала. Я узнал, что
художник много путешествовал по Ближнему Востоку и
Италии, изучал историю, археологию, культуру тех стран.
С интересом я рассматривал
картины, на которых был
изображён Иисус Христос в
детстве.

ператора Николая Второго,
настоятель Спасского храма
села Прохорово протоиерей
Владимир Переслегин провёл
семинар, познакомив слушателей с редкими книгами,
зафиксировавшими последовательность событий последнего года жизни Государя,
заставляющими задуматься о
трагедии отречения.
 18 марта в здании воскресной школы храма Грузинской
иконы Божией Матери в селе
Якшино открылась выставка
«100-летие подвига Царственных
Страстотерпцев».Был
подготовлен
мультимедийный проект «Царские дни».
Но самое сильное впечатление на собравшихся произвело выступление гостей
прихода – молодёжной студии «Пилигримы» при воскресной школе Знаменского
храма села Дубровицы г. о.
Подольск. Юные артисты показали музыкально-литературную композицию «Рождество в Тобольске» (на фото).
Протоирей Евгений Хмыров
поблагодарил настоятеля Знаменского храма протоиерея
Андрея Грицышина, а также
всех организаторов и участников концерта за благое дело
и доставленную радость.
 Все эти мероприятия содействуют пониманию того,
что книги – величайшая
ценность. Книги печатные
и рукописные, в отличие от
электронных, – не просто
хранители информации, но
ещё и носители души их автора и даже читателя. Вот почему люди передают их из поколения в поколения.
Обзор подготовил
Родион Озеров

Наша общая история

Субботний день 17 марта стал для меня
памятным. Я побывал в музее-усадьбе «Лопасня-Зачатьевское» и узнал много интересного.
этот день Чеховский
клуб
православных
журналистов организовал посещение выставки
фоторепродукций картин Василия Поленова. Пригласили не только взрослых, но и
детей из разных воскресных
школ Чеховского благочиния.
Мы поднялись на третий этаж
этой усадьбы, в так называемую «детскую половину», и
увидели много работ великого русского художника Поленова, посвящённых Евангельским событиям. Всего он

настоятелем Христорождественского храма священником Игорем Скороходовым,
на которых шёл разговор о
нравственной и духовной
литературе. А в Центральной
межпоселенческой библиотеке состоялся традиционный конкурс чтецов «Поэзия
души и сердца».
 14 марта, в канун 101-й годовщины отречения от престола святого мученика и
страстотерпца Государя им-
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Потом чеховские журналисты учили нас разбираться в живописи: определять
жанры, понимать смысл,
заложенный в разных картинах, их настроение. Мы с
удовольствием отвечали на
вопросы и загадки по теме
живописи, выполняли разные задания.
Теперь мне захотелось посетить саму усадьбу Поленова
в Тульской области и прочитать Евангелие с его иллюстрациями.
Сергей Манаков

Работа школьников и учителей Любучанской
средней
школы
над проектом о новомучениках Лопасненских – это
проект, который
останется в нашей
памяти навсегда.
Речь идёт не
только о торжественном
мероприятии, которое
состоялось в нашей школе 7 марта, в день памяти
одного из новомучеников, пресвитера Любучанского
Иоанна
Орлова.
Конечно, мы очень
волновались, ведь
в зале, помимо
наших одноклассников и учителей,

сидели почти все
священники Чеховского благочиния! И всё-таки
особенно важной
для нас была сама
работа по собиранию
материалов
о новомучениках,
которую мы долго
проводили вместе с
нашими учителями
Светланой Викторовной Булычёвой
и Надеждой Ивановной Кожевниковой. Мы прикоснулись к огромной

теме и многое постарались понять:
мученики за веру
– не просто страдальцы, нет. Это
настоящие герои,
готовые
умереть
за свои идеи. Мы
гордимся тем, что
у нас с ними общая
земля, общая история, общая вера.
И это делает нас
сильнее.
Арина Карташова,
Анастасия
Ковалёва
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РУССКАЯ ЛАМПАДА

Александр Куприн

Пасхальные колокола
Рассказ

Б

ыстро-быстро промчались впечатления вчерашнего дня и Великой
ночи: плащаница в суровой
холодной темноте собора,
воздержание от еды до разговения, дорога в церковь,
заутреня, крестный ход, ликующая встреча восставшего
из гроба Христа, восторженное пение хора, подвижная,
радостная служба, клир в
светлых сияющих парчовых
ризах, блеск тысяч свечей,
сияющие лица, поцелуи; чудесная дорога домой, когда
так нежно сливаются в душе
усталость и блаженство, дома
огни, добрый смех, яйца, кулич, пасха, ветчина и две рюмочки сладкого портвейна;
глаза слипаются; в доме много народа, поэтому тебе стелят постель на трёх стульях,
поставленных рядком; погружаешься в сон, как камень
падает в воду.
Утром проснулся я, и первое, ещё не осознанное впечатление большой – нет! –

огромной радости, которой
как будто бы пронизан весь
свет: люди, звери, вещи, небо
и земля. Побаливает затылок,
также спина и рёбра, помятые
спаньем в неудобном положении на жёсткой подстилке, на
своей же кадетской шинельке
с медными пуговицами. Но
что за беда? Солнце заливает
тёплым текучим золотом всю
комнату, расплескиваясь на
обойном узоре. Господи! Как
еще велик день впереди, со
всеми прелестями каникул и
свободы!
Как невыразимо вкусен
душистый чай (лянсин императорский!) с шафранным куличом и с пасхой, в которой

каких только нет приправ:
и марципан, и коринка, и
изюм, и ваниль, и фисташки.
Но ешь и пьёшь наспех. Неотразимо зовёт улица, полная
света, движения, грохота, весёлых криков и колокольного
звона. Скорее, скорее!
От вкрадчивого запаха
весенней земли щекотно в
сердце. Стаи голубей, диких
и любительских, носятся в голубой, чистой вышине, сверкая одновременно крыльями
при внезапных поворотах, то
темнея, то серебрясь и почти
растаивая на солнце.
И все целуются, целуются, целуются… Вот двое осанистых степенных бородачей

издали приметили друг друга.
Крепко соединяются руки
«Христос воскресе!» – «Воистину воскресе!» Головы склоняются вправо – поцелуй
в левые щёки, склоняются
налево – в правые, и опять в
левые. И всё это не торопясь,
важевато.
– Где заутреню стояли?
– У Спаса на Бору. А вы?
– Я у Покрова в Кудрине,
у себя.
На улице сухо, но волнующе, по-весеннему, пахнет
камнем тротуаров и мостовой, и как звонко разносятся
острые детские крики! Высоко в воздухе над головами толпы плавают и упруго
дёргаются разноцветные воздушные шары на невидимых
нитках. Халва и мармелад, пастила, пряники, орехи на лотках. Мальчишки на тротуарах
у стен катают по желобкам
яйца и кокаются ими. Кто
кокнул до трещины – того и
яйцо. Галки летят крикливыми стаями... Но раньше всего
– на колокольню!
Все ребятишки Москвы
твёрдо знают, что в первые
три дня Пасхи разрешается
каждому человеку лазить на
колокольню и звонить, сколько ему будет угодно. Даже и в
самый большой колокол!
Вот и колокольня. Колокола. Странная система

верёвок и деревянных рычагов-педалей, порою повисших совсем в воздухе, почти
наружу. Есть колокола совсем
маленькие: это дети; есть побольше – юноши и молодые
люди, незрелые, с голосами
громкими и протяжными: в
них так же лестно позвонить
мальчугану, как, например,
едучи на извозчике, посидеть
на козлах и хоть с минуту подержать вожжи. Но вот и Он,
самый главный, самый громадный колокол собора; говорят, что он по величине и
по весу второй в Москве, после Ивановского, и потому он
– гордость всей Пресни.
Трудно и взрослому раскачать его массивный язык;
мальчишкам это приходится делать артелью. Восемь,
десять, двенадцать упорных
усилий и, наконец, – баммм…
Такой оглушительный, такой
ужасный, такой тысячезвучный медный рёв, что больно
становится в ушах и дрожит
каждая частичка тела. Это ли
не удовольствие?
Самый верхний этаж – и
вот видна вокруг вся Москва: и Кремль, и Симонов
монастырь, и Ваганьково, и
Лефортовский дворец, и синяя изгибистая полоса Москва-реки, все церковные
купола и главки: синие, зелёные, золотые, серебряные...
Подумать только: сорок сороков! И на каждой колокольне
звонят теперь во все колокола
восхищенные любители. Вот
так музыка! Где есть в мире
такая? Небо густо синеет – и
кажется таким близким, что
вот-вот дотянешься до него
рукою. И видишь с этой верхушки, как плывут, чуть не
задевая за крест колокольни,
пухлые серьёзные белые облака, точно слегка кружась на
ходу.
1928 год, Франция
Иллюстрации
Леонида Пожидаева,
Елены Пожидаевой

РАСКРАСЬ-КА!
Михаил Кузмин

ПАСХА

На полях черно и плоско,
Вновь я Божий и ничей!
Завтра Пасха, запах воска,
Запах тёплых куличей.

В этой жизни Божья ласка
Словно вышивка видна,
А теперь ты, Пасха, Пасха,
Нам осталася одна.

Ведь зима, весна и лето,
Пасха, пост и Рождество,
Если сможешь вникнуть в это,
В капле малой – Божество.

Уж её не позабудешь,
Как умом ты не мудри.
Сердце тёплое остудишь Разогреют звонари.

Что запомнил сердцем милым,
То забвеньем не позорь.
Слаще нам постом унылым
Сладкий яд весенних зорь.

И поют, светлы, не строги:
Дили-бом, дили-бом бом!
Ты запутался в дороге Так вернись в родимый дом.
1916 год

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Причастницы
Восстановим порушенные святыни!
Более полувека Всехсвятский храм в селе
Ивановском находился в запустении и поругании. Сегодня храм
входит в список порушенных святынь Подмосковья, и духовенство
Чеховского благочиния
взяло над ним особое
попечение.

КОГДА КАМНИ
ЗАГОВОРИЛИ

В

начале 90-х прошлого
века судьба храма, казалось, была уже решена. Крыша провалена, по
стенам течёт вода, пола и в
помине нет, ступени вросли в
землю, а на выступах стен берёзы в человеческий рост вымахали… Первые женщины,
которые пришли сюда, были
похожи на евангельских мироносиц, плачущих у гроба.
Да и как было сердцу не обливаться слезами, видя такое
поругание святыни!
Всехсвятский храм был
одним из самых красивых
во всём Подмосковье. Все
его стены покрывали росписи, которые соединяли свод
храма и пол в единое целое,
создавали из внутреннего
пространства целый мир от
земли до неба – единый мир
для всех молящихся, наполненный общим, единым чувством – любовью ко Господу.
Решившись
возродить
свой сельский храм, женщины не думали о том, как,
какими силами и какими
средствами они будут это делать. Они просто взялись за
привычную женскую работу – выносить мусор, вымывать грязь. Никому из них не
довелось застать время великолепия храма, не довелось
видеть изображённые на стенах росписи, которые к концу
ХХ века были утрачены, но
казалось, они видели эту красоту глазами генетической
памяти. И чудо, так настораживающее неверующих, но
для верующих такое обычное,
– произошло: через некоторое время на стенах начали
проступать краски, а затем

Приход Всехсвятского храма и его настоятель
иеромонах Самуил (Бурбенский).

год от года они становились
всё ярче. Вот так по милости
Божией мы увидели сцену
бегства в Египет, когда по пустыне идёт старец Иосиф и
ведёт ослика, на котором сидит Пресвятая Дева и держит
на Своих пречистых руках
Младенца-Иисуса. И – несомненно, в укрепление сил и
духа – увидели жён-мироносиц, которым является Ангел
с радостной вестью о Воскресении Христовом.

их в раствор. И вот уже больше века прошло, кирпич уже
кое-где разрушается, крошится, а цементный раствор
держит мёртво! Стальные инструменты искры на нём выбивают, а он держится!

МИРОНОСИЦЫ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Среди тех самых первых
женщин, не побоявшихся
взяться за пугающее своими
масштабами дело восстановления, была жительница микрорайона Венюково Татьяна Стадник – ныне староста
храма. Она вспоминает, как
тяжело было вначале без крыши, пола и окон, как удушливо дымила буржуйка, установленная в трапезной части
храма, но и какой был энтузиазм, как откликнулся народ
и местный, и приезжий! Уже
на первые службы так много
народу приходило, что перекреститься порой было трудно: стояли плотно – руки не
поднять.
– Мы откликались на
любую работу, – рассказывает Татьяна Павловна. – Не
забыть, как вдвоём с напарницей пробивали в своде отверстие для вытяжки. Какой
тяжёлый это был труд! Правду говорят, что при строительстве нашей церкви все
жители окрестных деревень
привозили сюда яйца целыми возами, чтобы добавлять

Староста храма
Татьяна Стадник.

– А как фуры с металлическими листами разгружали – помнишь? – вступает в
разговор Тамара Родзяковская. – Сколько мы строительных материалов перетаскали – и железо, и доски!
Мужчины-то редко приходили, молодёжи тоже почти не
было – всё сами, а мы уж и
тогда немолодые были…

МИЛЫЕ ИВАНОВСКИЕ
БАБУШКИ
Мне, представителю более
молодого поколения, всегда
казалась удивительной эта
способность пожилых женщин сохранять стойкость
даже в самых трудных ситуациях. Вот они вспомина-

ют, как выполняли тяжёлую,
мужскую работу, – но ведь не
жалуются на судьбу, не сетуют, а наоборот, просветлённо
улыбаются:
– А какие ж мы тогда были
дружные! Автобуса ещё не
было – так и пешком, по бездорожью, ходили до Венюкова, и службы ни одной не
пропускали. Бывало, натрудимся, идём домой – смеёмся! И батюшка Самуил нередко с нами пешком ходил.
А Любовь Тимофеевна Лысова – помнишь? – всегда
впереди. Дорогу занесёт снегом – она как первопроходец.
И раствор месить – тоже всегда первая. А какая милая и
жизнерадостная наша Маргарита Лыкова была! До сих пор
её молитвенно вспоминаем.
О многих удивительных,
внимательных и искренне доброжелательных женщинах
оставлена запись в летописи
нашего храма. Сёстры Екатерина Ивановна Киселёва и
Надежда Ивановна Прохорова трудились здесь с первых
дней. А когда больные ноги
не позволили не только работать, но и стоять – на службу
приходили со своим стульчиком, располагая его за свечным ящиком, чтобы и в немощи помогать людям. И как
удивительно тепло, со всем
христианским человеколюбием они это делали!
Поразительно,
сколько
сил было у наших женщин!
Вспомнить нашу просфорницу, Евдокию Михайловну
Мурашкину, которая многие
годы самостоятельно делала и
первичный, и вторичный замесы (руками!), вырезала, печатала, выпекала большие и

ДОБРО ПОЖЕРТВОВАТЬ!
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маленькие просфорочки, – и
всё это на маленькой кухонке!
А вот что говорит об этих
подвижницах наш настоятель, иеромонах Самуил:
«В самом начале работ в нашем храме некоторые бабушки говорили, что не доживут
до дня его полного восстановления. Увы, многих, действительно, уже нет. Остались мы,
ныне живущие, и, несмотря
на существующие трудности,
мы должны продолжать начатое ими богоугодное дело. Искренне верю, что очень скоро
наш храм засияет в былом
благолепии!»
Да, был в этих женщинах
свет, далеко не всем дарованный. Помню, с одной из них
мы как-то во время субботника расчищали пол и вытаскивали тяжеленные половые доски. Я была сосредоточена на
трудном и небезопасном деле
и вдруг услышала удивительное: «Какая радость – теперь
меня отпоют, нести-то близко!» Я тогда не сразу и поняла,
даже в сердцах про себя отговорилась: «Ага! Вот как придавит сейчас доской – так нас
и понесут». И только через
определённое время, посещая
храм, читая книги, готовясь к
занятиям в воскресной школе, общаясь с этими дорогими
всем нам женщинами, стала
понимать суть сказанного.
Многие из нас называют
себя христианами. И в монастыри регулярно записки
о здравии подают, и ребёнка
на Рождественский праздник
сводят непременно, и кулич
на Пасху испекут – святое
дело! Да только разве куличами мы оправдываться в свой
последний день перед Богом
будем? Богу мы причастными
нужны – такими, чтобы чтить
Заповеди Его, причащаться
Тела и Крови Его. И наши бабушки, воспитанные не на Заповедях, а на советских законах, всё-таки смогли сберечь
Христа в своём сердце, то есть
понимание той простой ситуации, что если не будет храма
– не будет и Причастия. А не
будет Причастия – где мы все
будем?
Екатерина Емельяненко,
фото автора

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
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1917-2018: УРОКИ СТОЛЕТИЯ

ТРАДИЦИЯ

«Без Бога нет хорошей жизни…»

«Тело Христово примите…»

Судьба священника из Новосёлок

Музыка как благодарение Богу
педагогическом институте, вкладывал в своё
дело всю душу. Ценил
семью, где подрастала
дочь. Собирал книги,
составив хорошую библиотеку. Ученики его
уважали – он был очень
тактичен с ними. Они
были поражены тем, что
любимого учителя арестовали.

История только тогда может нас по-настоящему заинтересовать, когда она из
хроники, из сухого перечня событий превращается в вереницу живых лиц. Но как
мало мы знаем о людях, живших рядом
с нами! Как быстро о них забываем! Одно
из имён, навсегда связанных с историей
нашего лопасненского края, мне по-особому дорого.

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

О

днажды
Александр Иванович
Волков,
интересный поэт и человек,
принёс мне скромную
потрёпанную книжечку.
Листочки, на которых
на машинке бледно, под
копирку был напечатан
текст, кто-то не очень
умело, но заботливо переплёл.
– Эти воспоминания
подарил моей матери,
Софье Васильевне Волковой, священник из
Новосёлок, – объяснил
Александр Иванович.
– Они дружили. Он передал их за неделю до
кончины и завещал прочитать рукопись только
после его смерти.
Я не удивилась тому,
что воспоминания попали именно к этой
женщине. Софья Васильевна была известным
в городе врачом, но
мало кто знал, что она
была образованнейшим
человеком, до революции училась в Париже.
Священник из Новосёлок об этом знал.
Я, отложив все дела,
сразу принялась за чтение воспоминаний отца
Вениамина, написанных давно, в 1959 году
(тогда же начал работать над «Архипелагом
ГУЛАГом» и Солженицын). Невозможно было
оторваться от затёртых
страниц, сохранивших
простой и высоко духовный рассказ.
Вспомнилось,
как
14-летней девочкой на
Пасху я пошла с друзьями-одноклассниками в
Новосёлки, в Успенский
храм. Тогда служил там
отец Вениамин. Храм
был оцеплен милиционерами, которые не

пропускали молодёжь. И
только чудом мы попали
на пасхальную службу. За
нас вступилась незнакомая старушка: «Это мои
внуки», – сказала она,
отстранив милиционера.
Помню своё впечатление
от истинно праздничной
и доброжелательной атмосферы в храме. Но
на другой день моего
отца вызвали в райком.
Предупредили, что поступила жалоба: «Дочь
директора музея была в
церкви…» Не просто тогда жилось и священнику,
и его общине.
Словом, судьба автора мемуарных записок
не просто потрясла, но
и помогла многие события выстроить в один
логический ряд.

УЧИТЕЛЬ
Вениамин Дмитриевич Малинин родился
15 октября 1892 года в
селе Рождествено Подольского уезда Московской губернии. О
родителях он сообщил
в воспоминаниях немногое. Главное, что
они научили сына вере
в Бога, которая помогла
ему выжить в нечеловеческих условиях.
Рассказывал, как однажды в тихие 1910-е годы ехал с отцом в телеге.
С юношеским апломбом Вениамин заявил
тогда отцу:
– Папа, был политеизм, теперь – монотеизм, а будет атеизм.
Учёные доказывают, что
именно таков путь человечества.
– Погоди, сынок,
поживёшь и увидишь,
что без Бога нет хорошей жизни, – только и
ответил ему отец. Этот
слова Вениамин Мали-

АРЕСТ
И ПРИГОВОР

Протоиерей Вениамин Малинин, настоятель Успенского
храма в Новосёлках с 1961 по 1978 годы.

нин не раз вспоминал в
лагере.
А пока юноша из
небогатой, но вполне
благополучной
семьи
слушал лекции в Московском
университете, окончил педагогический институт. В
послереволюционные

ла революция. То, что
произошло дальше, –
раскулачивание самых
трудолюбивых людей в
деревнях, разрушение
храмов, официальный
грабёж, которым занимались «власти на местах», – его ужасало. Но
противником советской

Храм Успения Пресвятой Богородицы в Новосёлках.

годы жил в Твери (тогда ее переименовали в
Калинин), преподавал.
Позже корил себя за то,
что мало ценил спокойные дореволюционные
годы, что восхищался
политическими переменами, которые принес-

власти Вениамин Малинин себя не считал. Он,
как и тысячи его соотечественников, пытался разглядеть хорошее
в противоречиях новой
жизни.
Он работал в школе,
преподавал в Тверском

Арест стал совершенной неожиданностью и
для самого Вениамина
Малинина. Через два
дня после начала Великой Отечественной войны, когда все его мысли
были заняты положением на фронте, ранним
утром 24 июня раздался
звук в дверь. Произвели
обыск, который ничего
не дал. Дозволили проститься с женой и дочерью и повели в тюрьму,
не говоря ни слова о
причинах ареста. В полуподвальной
камере
у филолога Малинина
возникли историко-литературные ассоциации.
Он вспоминал арестованных
декабристов,
Чернышевского, Кропоткина: «Так вот как
они сидели в тюрьмах!
Вот что они могли переживать! Интересно,
как повторяются исторические события в их
ничтожнейших деталях,
только в обратном порядке: за что они боролись, на то мы и напоролись!»
Кто-то из сокамерников выглядел таким
же, как и он, растерянным, а кто-то, как например, врангелевский
офицер, по амнистии
вернувшийся на Родину
и уже не раз сидевший в
тюрьме, делился своим
печальным опытом. Начались допросы, на которых было невозможно
доказать
абсурдность
обвинений.
В каких же «государственных преступлениях» обвинили уважаемого учителя? Первое
«преступление»: на уроке литературы, говоря о
стилистических ошиб-

ках, он привел в пример
анекдотические объявления: «Пошивка обуви для маленьких детей
из кожи их родителей»
(прочитал на дверях сапожной
мастерской);
«Керосину нет и неизвестно» (в керосиновой
лавке). Эти его слова
расценили как подрыв
советской власти. Второе
«преступление»
было таково. Разбирая
на уроке стихотворение
Маяковского «Сергею
Есенину», учитель упомянул о широко известном факте: за смертью
Есенина
последовала
череда самоубийств его
молодых поклонников.
Но решающим стало
третье обвинение. Во
время октябрьской демонстрации 1940 года
учителя остановились
рядом с памятником
Ленину. Шутили насчёт
позы вождя: тот стоял к
Волге задом, сжав руки в
кулаки. Старик-учитель
прошептал: «Молчите,
дураки!» У Малинина,
забывшего
поговорку
новых времен «язык до
лагеря доведёт», – мгновенно родилась эпиграмма:
Повернувшись к Волге
задом,
Руки сжавши в кулаки,
Смотрит Ленин хмурым
взглядом,
Как проходят дураки!
...21 июля состоялся суд. В этот день был
праздник Божией Матери в честь Казанской
Её иконы, и арестованный, проснувшись рано
утром, по обыкновению, помолился в уме
Богу. Часов в 10 его вывели из тюрьмы и повели на суд – «скорый», но
не «милостивый». Коечто спросили для отвода
глаз и тут же зачитали
приговор, заранее приготовленный: по ст. 58,
п. 10, ч. 1 УК – высшая
мера наказания: десять
лет тюрьмы и пять лет
поражения в правах.
Ольга Авдеева
Окончание
в следующем номере.

Священник Сергий Голев – настоятель одного из храмов Домодедовского благочиния, но многим он известен прежде всего
как регент Хора духовенства Московской
епархии. Специально для номера газеты «Добрый пастырь», посвящённого Таинству Литургии, отец Сергий согласился
дать интервью.
– Отец Сергий, чеховские читатели знакомы с одной из особо
памятных
страниц
истории хора – его участием в поездке Святейшего
Патриарха
Кирилла на Кубу в 2016
году («ДП» № 3, 2016 г).
Хотелось бы узнать, по
какой личной стезе вы
пришли к руководству
этим коллективом.
– Здесь не было
крутых виражей. Я пел
в Хоре духовенства,
когда им руководил
иеромонах Константин
(Островский) – ныне
епископ
Зарайский.
После избрания его во
епископа и назначения
на должность ректора
Коломенской Духовной
семинарии он рекомендовал меня в качестве
своего преемника, и я
продолжил начатое им
дело, получив на то благословение
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
В хорошей церковной
традиции – не отказываться от возлагаемого
на тебя послушания, а
напротив, принять его
как волю Божию и трудиться с максимальным
приложением сил. Этому и стараюсь следовать.
– Где вы получили
музыкальное образование?
– Я окончил Московскую Государственную
консерваторию
им. П.И. Чайковского,
затем – аспирантуру по
классу фортепиано.
– То есть вы видели
себя музыкантом? Что
же тогда привело вас к
священству?
– Священником я
хотел стать буквально
с того момента, когда
впервые пришёл в храм
– мне было тогда лет
десять. Мы воцерковля-

лись всей семьёй: вместе
с отцом крестились, потом приняла крещение
мама, потом родители
повенчались. Отец оставил свою работу в институте судебной психиатрии имени Сербского и
принял священнический
сан. А я был рукоположен во диакона во время
учёбы на втором курсе
консерватории, в 19 лет.
– Значит, то, что
вас называют потомственным
священником, – это не совсем
верно?
– Потомственный я
москвич – в четвёртом
поколении. А в 1997
году, когда папу назначили сюда, в Колычёво,
поднимать старинный
разрушенный храм Воскресения словущего, мы
всей семьёй перебрались в деревню. Четыре
года жили в строитель-

придётся сменить его
именно здесь. И конечно, ощущение того, что
это мой храм, мой родной дом, здесь всегда
присутствует.
– Теперь вам также
приходится
регулярно отсюда ездить – на
репетиции. И уже не в
Москву, а гораздо дальше – в Коломну.
– И не только мне:
основу хора составляют миряне и действую-

преодолевают расстояния туда и обратно почти
в 500 километров! Безусловно, это абсолютные
добровольцы, истинные
подвижники!
– Какое музыкальное образование у ваших
хористов?
– Разное – от регентского до никакого. Есть
такие, кто даже не знаком с нотной грамотой,
но это настоящие самородки! Мне кажется, что

Ювеналия. Мы участвуем и в торжественных
архиерейских богослужениях, и в важных церковно-общественных
мероприятиях. К моменту моего назначения регентом речь шла всего о
нескольких выступлениях в год. Но потом произошло переформатирование регламента нашей
деятельности, мы стали
работать интенсивнее.
В этом смысле показателен 2015-й год, когда в
нашем рабочем календаре было отмечено около
160 встреч – это репетиции, выступления, участие в службах, запись
альбома, который мы
посвятили 1000-летию
преставления
святого
равноапостольного князя Владимира. Вдумайтесь: 160 встреч – почти
половина года!
–
Нагрузка
для
профессионального
коллектива. Чем мотивируется
такая
самоотдача? Просто
моральным удовлетворением? Или хотя бы
дополнительными днями к отпуску?
– Я бы поменял акценты: да, именно моральным удовлетворени-

Выступление Хора духовенства Московской епархии. Регент – священник Сергий Голев.

ном вагончике. Я тогда
учился в Центральной
музыкальной школе при
Московской консерватории – приходилось
ездить почти каждый
день в Москву. Но отец
восстанавливал храм, и
я не мог остаться в стороне. Мы с мамой пели
на клиросе, я алтарничал. Конечно, никто не
предполагал, что мне

щие священники епархии, в первоочередную
задачу которых входит исполнение пастырских
обязанностей – настоятельских,
преподавательских, катехизаторских и прочих.
А Московская епархия
весьма обширна, и чтобы приехать на репетицию из Дмитровского,
скажем, района, люди

такие таланты есть только в России.
– Какова основная
задача хора – участие в
богослужениях или выступления с концертными программами?
– Статус хора определён в Положении,
разработанном ещё в
2009 году епископом
Константином по благословению
владыки

ем! Скажите, многие ли
могут похвастаться тем,
что дело, которым они
занимаются, доставляет
им моральное удовлетворение? Поверьте, это
дорогая плата! Что же касается дополнительного
отпуска, то здесь всё с
точностью до наоборот. Многие участники
хора, особенно солисты,
стараются подгадывать
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свои отпуска, согласуясь
с графиком выступлений. Не единичный случай, когда в авральной
ситуации люди урезают
свой отпуск или вообще
отказываются от него.
Невольник не богомольник, и он же – не певец.
У нас коллектив не наёмников – это коллектив братьев, детей митрополита. Я этим очень
дорожу.
– А как вы формируете репертуар? Вы
это делаете самостоятельно или подчиняясь
диктату священноначалия?
– Я очень счастливый человек. Каждый
участник нашего хора
– это соработник, в том
числе и в формировании репертуара. В моём
послушании никакого
диктата нет. Да, безусловно, мы согласовываем с владыкой Ювеналием репертуар, при
этом я всегда чувствую
его живое участие. Когда он интересуется, по
силам ли хору то или
иное произведение, мы
непременно стараемся
его сделать и делаем –
всем на радость.
– Отец Сергий, Хор
духовенства Московской епархии хорошо
известен не только в
Подмосковье, но и за
рубежом. Пополняется ли ваш репертуар
во время зарубежных
поездок музыкальным
наследием той страны,
куда вы приезжаете?
– Наоборот. Обычно
мы, готовя программу
выступления, включаем
в неё в качестве комплимента
произведение,
популярное в принимающей стране. На Кубе,
например, участвуя в
Первосвятительском
визите, исполнили Гимн
Кубинской республики на испанском языке.
И народную песню, любимую во всём мире, –
«Гуантанамера».
– А найдутся ли у
вас слова для комплимента в адрес своих товарищей из Чеховского
благочиния?
– Да, и от всего сердца! Чеховские участники
хора – одни из самых
сознательных и верных
сподвижников. Так сложилось, что они стояли
у истоков создания хора,
поддерживали с самого начала и отца КонПродолжение на стр. 14
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Чаша испытаний
Размышления в больничной палате
Когда в семье появляется больной ребёнок, жизнь его близких
автоматически разделяется на до и после его рождения. Каждая
мама задается вопросом – почему это случилось именно со мной?
Больше двух лет назад я тоже искала ответ на этот вопрос.

Окончание.
Начало на стр. 14
стантина, и затем меня,
приложили немало сил к
тому, чтобы хор сформировался. В них сочетаются и добросовестность, и
талант – таков, например, священник Анатолий Трушин – великолепный аранжировщик,
композитор, автор ряда
переложений для хора.
– У каждого любительского коллектива
есть предел, выше которого подняться невозможно. Как вы оцениваете уровень хора на
сегодняшний момент?
– Мы только в самом начале. У участников хора колоссальный
потенциал! Есть много
проектов, в которых хочется принять участие.
Просто не всегда хватает времени: всё-таки пастырские обязанности
превыше всего.
– Возможны ли
(хотя бы гипотетически) в вашем реперту-

Фото из семейного архива

Я

мама двух замечательных ребятишек. На первый взгляд мы живём,
как все другие семьи.
Но это не так. Плановая
госпитализация,
анализы, цистография,
лекарства, уколы и каждый раз томительное
ожидание результатов
обследования – это
то, что незнакомо другим, но является неотъемлемой частью нашей
жизни.
Когда ещё внутриутробно у моего второго
ребёнка обнаружились
проблемы со здоровьем,
мне казалось, что если
усердно молиться, то девочка родится здоровой.
Но чуда не произошло.
Через месяц после выписки из роддома я вместе с дочерью оказалась
в больнице, где нам оз-

Надежда Бурякова с дочерью Аришей.

вучили неутешительные
диагнозы.
Меня
постоянно
мучал вопрос, почему
это случилось именно
со мной, но ответа не
находилось. Я часами
аре такие современные
направления, как рок,
джаз, фолк, эстрада?
Или вы для них закрыты?
– В хоре есть люди с
очень широкими музыкальными пристрастиями. Я сам в молодости,
как и многие, «переболел» песнями групп
«Битлз», «Пинк Флойд»,
«Лед Зепелин», сейчас мне стал нравиться
джаз, к которому прежде я был равнодушен.
Что же касается музыки
нашего времени, то, к
сожалению, не нахожу
в ней мелодики и гармонии – того, что как
музыкант ценю очень
высоко.
– А какова ваша позиция в давнем споре
сторонников знаменного и партесного пения?
– И то, и другое оказывает
колоссальное
воздействие на молящихся. Богослужение с
пением знаменным распевом, конечно, сложнее. Но кто больше по-

рыдала, укоряла Бога.
Это так страшно – понимать, что ничем не
можешь помочь своей
малышке. Сердце рвётся взять её боль на себя,
но вместо неё страдать

невозможно – можно
только пройти этот путь
вместе с ней.
Эту горькую истину надо не просто понять – её надо принять.
Когда тебе кажется, что
крест на твоих плечах
непосилен – знаю: надо
просить сил у Бога.
Просить
молитвенно
и действенно. Не просто поставить икону
возле детской кроватки, не просто передать
с близкими записку в
монастырь, чтобы там
помолились о здравии
(хотя и это уже само по
себе очень важно!), но и
находить возможность
самим соединяться с
Господом в Таинстве
причастия.
Сосредотачиваясь в приготовительных молитвах к
Причащению на духовных смыслах, подходя к
Святой Чаше и поднося
к ней ребёнка, мы обновляемся и получаем
от Духа Святаго надежду на жизнь вечную.
Мы начинаем ощущать
пребывание Бога в нас

Приезд митрополита Ювеналия в храм Воскресения словущего села Колычёво Домодедовского района. Настоятель
храма – священник Сергий Голев.

трудится, тот больше и
получит. А недавно мы
сопровождали Литургию в Успенском соборе
Московского
Кремля
праздничным пением,
после чего ко мне подошли монахи из Болгарии (там не широко
используется партесное
пение) и горячо благодарили за вдохновенную, как они выразились, службу.
Есть и такая традиция – её активно
развивал
покойный

архимандрит
Матфей
(Мормыль), будучи регентом Свято-Троицкой
Сергиевой лавры: во
время богослужения он
мог посреди партесного
пения вставить стихиру
знаменного распева. И
это всегда воспринималось как откровение,
просто захватывало дух.
– Отец Сергий, а
кто поёт в храме, где
вы являетесь настоятелем?
– У нас самый обыкновенный клирос – ти-

и от этого становимся
сильнее.
…Твои материнские
руки нежно прижимают
вздрагивающее от рыданий тельце малышки, и
она успокаивается… И
ты уже можешь поднять
глаза и увидеть, наконец, что рядом есть те, у
кого также болеют дети,
но не все они знают, что
есть Тот, Кто способен
утешить, помочь не сломаться и не ожесточиться, не завидовать тем, у
кого всё хорошо.
Слова имеют большую силу. А в больнице люди больше всего
нуждаются в утешении.
Близкие, конечно, подбадривают, но они так
и не смогут понять нас
до конца. Каждая мама
в больничных стенах
остаётся один на один
с проблемой страдания своего ребёнка.
А мы, порой неожиданно для себя самих, можем стать благословением для окружающих и
поделиться с ними тем,
что есть у нас от Господа, – своим участием. И
от простых слов «Я буду
молиться за вашего малыша» у любой матери
теплеет на сердце.
Так зачем всё-таки рождаются больные дети? Думаю, для
того, чтобы менялись
мы. Видя страдания
ребёнка,
невозможно

оставаться
прежним.
И в первое время, когда
в душе живёт озлобленность на Бога и на весь
мир вокруг, так важно
принять верное решение – доверить Богу самое дорогое, что у нас
есть.
Довериться Богу –
это не значит опустить
руки. Доверить – значит оставить панику и
в молитвах просить сил
у Того, без чьей воли не
происходит ничего в нашей жизни.
Постепенно приходит осознание того, что
жизнь, несмотря ни на
что, продолжается, и
ты учишься радоваться простым мелочам:
вкусный обед, хорошие
соседи по палате, нормальная температура,
скоро на полгода домой,
последний укол и другое. Понимать, что вокруг всё не так плохо.
Бог любит наших
детей намного больше,
чем способны любить
мы. Он допускает страдание, но дает при этом
силы и утешение. Страдая рядом с нашими детками, мы учимся ценить
каждый проведённый
вместе день. Бог знает,
как лучше! А нам остается научиться полностью
доверять Ему, даже если
что-то вначале кажется
непонятным.
Надежда Бурякова

пичный для сельских
храмов. Поют сами прихожане – те, кто имеет к
церковному пению интерес, кто приходит не
от скуки, не от избытка
свободного времени, а
напротив, вопреки занятости, исключительно из желания быть
причастным к богослужению.
– На многих приходах сейчас широко внедряется общенародное
пение во время богослужений. Вы используете
его в своей богослужебной практике?
– Да, и активно. У
нас практически весь
Евхаристиченский канон – главная часть
Литургии – поётся народом, всеми молящимися. Даже шире – от
Символа веры до «Отче
наш». По моим наблюдениям, люди делают
это с удовольствием, это
помогает им ощущать
свою соборность.
– Отец Сергий, от
лица всех читателей

газеты «Добрый пастырь» хочу сердечно
поблагодарить вас за
обстоятельный,
искренний разговор.
– Я был рад поддержать ваше стремление
рассказать о церковных
Таинствах. Ведь в храмы
приходят новые люди,
ещё незнакомые с традициями Церкви. Они
нуждаются в просвещении! Хорошо, что вы
рассказываете о Таинствах с разных сторон,
не просто раскрывая
структуру
богослужения, но и показывая его
через восприятие священника, прихожанина.
Служба – она живая.
Живая всегда, как Христос. И счастлив тот, кто
хотя бы к её краешку
прикоснулся.
Беседовала Наталья
Мотина
Полный текст
интервью читайте на
сайте газеты
«Добрый пастырь»
www.dobriypastir.ru
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НАСТОЯЩИЙ ПАЛОМНИК

Чудо Ланчано
Феномен протяжённостью в 13 веков
Чудо для неверующего
– забава, не более того.
А для верующего никакого чуда не требуется
вовсе. Но всё-таки память о событии, произошедшем в VIII веке от
Рождества Христова в
старинном итальянском
городке Ланчано, притягивает сюда и в наши
дни тысячи паломников.
Оказалась среди них и
группа из подмосковного Чехова.

почувствовал в своих пальцах не хлеб, а небольшую частичку Плоти, а в чаше было
уже не вино – там была густая
алая Жидкость, похожая на
Кровь. Ошеломленный священник смотрел на предмет,
оказавшийся у него в руках:
это был тонкий срез Плоти,
напоминающий мышечную
ткань человеческого тела.
Монахи окружили священника, поражённые чудом. С тех
пор в Ланчано уже 13 веков
хранятся чудесные Кровь и
Плоть, материализовавшиеся
во время Евхаристии. Кровь
помещена в античную чашу
из цельного куска горного
хрусталя, а плоть закреплена
в серебряной чеканной дарохранительнице.

В ПОИСКАХ УМА

В

ообще-то мы сначала
побывали в небольшом городке Лорето,
в красивейшей, будто парящей в воздухе базилике Santa
Cosa (Святой Дом). Внутри
этого огромного храма со
множеством капелл сооружён мраморный ковчег, своего рода чехол для главной
драгоценности – светлицы,
перевезённой из Назарета. Много веков паломники
притекают сюда в уверенности, что эта скромная по
размерам светлица – подлинный дом Пресвятой Богородицы. Эта вера подкрепляется и исследованиями
современных учёных.
Ещё одна святыня базилики – статуя Лоретской Божией Матери, одна из самых
известных и почитаемых в
Европе. Иконографические
типы, основанные на Лоретском первообразе, получили
широкое распространение и
в русской православной традиции. Икону Божией Матери «Прибавление ума», на
которой Божия Матерь изображена облачённой вместе
с Богомладенцем в длинный
колоколообразный плащ –
далматик красного цвета, невозможно спутать ни с какой
другой.
Мы приобрели в церковной лавке и скульптурные, и
иконографические изображения иконы Божией Матери «Прибавление ума», но
всё-таки то, что мы увидели
в Ланчано, никакому человеческому разумению не поддавалось.

НАУКА
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ

В церкви Сан-Франческо города Ланчано, Италия.

ВРАЗУМЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ
НЕВЕРИЕ
Это произошло в VIII веке
от Рождества Христова. В
Церкви Сан-Легонций (ныне
Сан-Франческо) совершалось
Таинство Евхаристии. Но у
одного из священников, служившего в тот день Литургию,
вдруг возникло сомнение,
истинны ли Тело и Кровь Господни, сокрытые под видом
хлеба и вина. Священник гнал
от себя сомнения, но они назойливо возвращались вновь

и вновь. «Почему я должен
верить, что хлеб перестает
быть хлебом, а вино становится Кровью? Кто это докажет?
Ведь внешне они никак не изменяются. Наверное, это всего
лишь символы, просто воспоминание о тайной вечере…»
Тщетно пытался священник восстановить в своей
душе мир и веру. Между тем
пресуществление
произошло. Священник преломил
Евхаристический Хлеб – и
вскрикнул, потрясённый: он

«Ланчанское чудо» – это материализовавшаяся кровь, свернувшаяся в пять шариков, впоследствии затвердевших. Не поддаётся
объяснению то, что кровь хранилась
без всяких консервантов и искусственной защиты 13 веков, однако
по-прежнему остаётся пригодной
для переливания. Каждый шарик
этой крови по отдельности весит
столько же, сколько все пять вместе. Это противоречит законам
физики, но это факт.

Прошли века – и чудесные Дары стали объектом
внимания учёных. С 1574 года над Святыми Дарами велись различные опыты и наблюдения, а с начала 1970-х
годов они стали проводиться на экспериментальном
уровне. Первые глубокие
исследования, причём параллельно со своими коллегами, провёл профессор
медицинского
факультета
Сиенского
университета
Одоардо Линолди – крупный специалист в области
анатомии, патологической
гистологии, химии и клинической микроскопии. Повторные эксперименты были
проведены в 1981 году с применением более совершенной аппаратуры. Сделанные
учёными выводы, несмотря
на их предсказуемость, стали сенсационными: Святые
Дары, хранящиеся в Ланчано с VIII века, представляют
собой подлинные человеческие Плоть и Кровь. Плоть
является фрагментом мышечной ткани сердца, содержит в сечении миокард, эндокард и блуждающий нерв.
И Плоть, и Кровь относятся
к единой группе крови. К
ней же относится и Кровь,
обнаруженная на Туринской
Плащанице. Таким образом,
наука с её сегодняшними
возможностями доказывает
подлинность чуда!

Статуя в Лорето

«Богоматерь Премудрая»

ПО НЕМОЩИ НАШЕЙ
Нам, как и всем паломникам, предложили заглянуть
в музей Евхаристического
чуда, расположенный в бывшем здании францисканского
монастыря. Музейная экспозиция с документальной
точностью раскрывает историю появления и изучения
Ланчанского чуда. И всё-таки
ловишь себя на ощущении нереальности увиденного. А потом уже понимаешь, что воспринимать всё надо не умом, а
сердцем – проводником христианской веры. Только ему и
может открыться понимание
Литургии, во время которой
невидимо для нас вино и хлеб
прелагаются в Кровь Христову
и Его Тело. И, конечно, далеко
не случайно то, что Тело Христово в Евхаристической чаше
Ланчано оказалось частью
Сердца Христова. Ведь сердце
человеческое – центр жизни
человека, где, по словам исповедника нашего времени
архиепископа Луки, происходит единение тела, души
и духа. Символически это указывает, что Господь принимает каждого причащающегося, со всеми его проблемами
и заботами, не на периферию,
а в самый центр Своей Жизни, Своего Существа.
К чаше с частицами Евхаристичнского чуда в базилике
Сан-Франческо всегда огромная очередь как паломников,
так и досужих туристов, для
которых главная цель – селфи в необычном месте. Думается, что не случайно это
чудо произошло на Западе,
где сегодня так много сомневающихся в святости Тела и
Крови Господних, столько
протестантского
скепсиса.
Что же касается православного Востока, то там отношение
к Святым Дарам чрезвычайно
благоговейное.
Событие, произошедшее
давным-давно, предназначено и для нашего времени –
времени неверия, ведь чудеса,
как говорит святой апостол
Павел, совершаются не для
верующих, а для неверующих.
Наталья Мотина,
фото автора
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ОТКРОЙ СВОЮ КНИГУ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Святая святым
Вероятно, наши читатели уже обратили внимание на серию книг «Ступени веры», выпускаемую издательством «Никея»: «Вхождение в Церковь», «Духовная жизнь», «История Церкви», церковнославянский словарик
и другие.

К

ниги этого курса шаг за шагом вводят читателя в православное вероучение, которым
уже более двух тысячелетий живёт
Церковь, помогают разобраться в её
истории, понять смысл богослужений и познакомиться со Священным
Писанием.
Авторы курса – наши современники, профессионалы в своих областях: священники, преподаватели и писатели, не только имеющие
глубокие знания в области изучения
Библии, богословия и истории Церк Важнейшая молитва Евхаристии совершается прикровенно,
мы слышим не всё, словно в напоминание, что никогда не поймём всего, что совершается в таинстве.
Эта прикровенность побуждает
к узнаванию, труду, подвигу. Это
не то, что открыто и понятно,
но то, что требует труда и смирения.
 Желание участвовать в Евхаристии – это показатель душевного
здоровья.
(Из книги Марии Красовицкой
«Как устроено богослужение»)
ви, но и умеющие ярко и доступно
рассказать об этом читателю. Это
клирик храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Москве,
преподаватель Сретенской духовной
семинарии и Православной гимназии святителя Василия Великого, известный миссионер и проповедник
протоиерей Андрей Ткачёв, специалист по древнерусской агиографии,
публицист, выпускающий редактор
сайта журнала «Фома» Андрей Зайцев, кандидат филологических наук,
научный сотрудник Института славяноведения РАН, священник Феодор
Людоговский и другие.
Книга, о которой мы расскажем
сегодня, написана преподавателем
кафедры литургики ПСТГУ Марией
Красовицкой. Мария Сергеевна – не
просто известный педагог. Она мать

девятерых
детей, и,
возможно, поэтому сложные
понятия она раскрывает доступно, постепенно, не перегружая
читателя. Книга «Как устроено богослужение Церкви» помогает разобраться в основах церковного «времяисчисления». Что такое суточный,
седмичный и годовой богослужебные круги, пересечение которых
формирует богослужебное наполнение каждого дня? Какие службы
совершаются ежедневно? Чем они
важны? Есть ли случайное в Типиконе и зачем мы до сих пор пользуемся
древними монашескими уставами?
Почему будни Великого поста не
менее важны, чем воскресные дни?
Ответы на все эти вопросы можно
найти в этой книге.
Особо хотим обратить внимание
данного тематического номера на
седьмую главу книги, посвящённую
Литургии и Таинству Евхаристии.
«Изюминкой» издания являются
внимательно подобранные иллюстрации и современная инфографика, которые помогут в понимании
богослужебной жизни Церкви. О суточном и недельном богослужениях,
о постовых и праздничных службах, о
Литургиии, всенощном бдении автор
рассказывает, как о живом пространстве, порой со слезой, порой с улыбкой, и всегда вдохновенно.
Издание станет хорошим помощником тем, кто хочет глубже понять
всё происходящее на службе, но не
имеет возможности посещать систематические занятия. Внятный язык
каждой из глав доступен преподавателям и родителям, людям разного
возраста и образования. Книга, как и
весь курс, может быть рекомендована и недавно пришедшим в Церковь
– для понимания многих важных
моментов, и воцерковлённым людям – для проверки и пополнения их
собственных знаний о православной
вере.
Анна Иевлева

Приглашаем на фотовыставку
IV конкурс молодых фотографов
«Дорога к храму», который проводится в городском округе Чехов, завершён.
28 марта в фойе КТЦ «Дружба»
состоялось торжественное открытие
выставки, ставшей самой представительной из всех предыдущих. Всеми
было отмечены и количественный
рост числа её участников, и возрастание качественного уровня их работ.
Выставка открылась, но имена победителей фотоконкурса станут известны только 15 апреля, в день проведения традиционного Пасхального
спектакля, перед началом которого и
состоится награждение авторов лучших работ. Пока же у каждого желающего есть возможность поработать в
составе зрительского жюри и определить одну работу для вручения приза
зрительских симпатий.

Одна из работ, присланных на конкурс.
Автор – Михаил Мынескуртэ
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