Путь в жизнь бесконечную

Читайте в номере:

Педагоги учатся
Собрание директоров
воскресных школ
в Давидовой пустыни

ФОТО: Наталья МОТИНА

Начинаются поминальные родительские субботы

Стр. 3

День молодёжи
Встреча в Дубровицах

Стр. 7
ФОТО: Юрий СУДОГОДСКИЙ

Вера и дело
Рукотворные чудеса
хлевинского прихода

Обращение к светлой памяти усопших – важная составляющая продолжительного Великого поста, долг каждого
христианина.
Читайте об этом стр. 4-6
АКСИОС!

***

Традиция от апостолов
Ещё один священнос лужитель пополнил ряды духовенства Чеховского
благочиния — это
клирик Зачатьевского храма иерей
Леонид Дмитрук.

6

февраля, в Неделю 33-ю по
Пятидесятнице,
в день памяти Собора
новомучеников и исповедников Церкви
Русской, архиепископ

Подольский и Люберецкий Аксий возглавил Божественную
литургию в Троицком

кафедральном соборе
Подольска. Его Высокопреосвященству
сослужили благочин-

ный Чеховского округа иерей Константин
Александров, ключарь
собора иерей Мариан
Колищак и клирики
собора. За Божественной литургией была
совершена пресвитерская хиротония
диакона Леонида
Дмитрука. Отец Леонид с восьми лет начал нести послушание
алтарника, в 2009 году
окончил Волынскую
духовную семинарию,

Стр. 13

пел в монастырском
хоре. В 2015 году
окончил Варшавскую
духовную академию
и начал нести послушание певчего, затем
алтарника в храмах
Чеховского благочиния. В июне 2019 года
посвящён во диакона и назначен в штат
Зачатьевского храма.
Желаем отцу Леониду помощи Божией
во славу Церкви Христовой!

Россия памятью жива!
А сохранившими - тем паче!
А как иначе? Как иначе
Для той, что на века дана?!
Нет, не стихом судьбу решать
Зерна, опущенного в землю, Любовью дар Любви приемли И Жизнь, и Родину, и Мать.
Терентий Травник,
2014 год
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ДЕНЬ ДА ДНЁМ

Благословение на Великий пост

Разговор о насущном

Возлюбленные о Господе братья и сестры!

М

ы с вами вступаем в период
Святой Четыредесятницы,
время Великого поста, которое в церковных молитвословиях традиционно принято называть
«приятным». Мы выходим на пусть
всестороннего воздержания и самоограничения, чтобы через молитву,
покаяние, духовное трезвение и телесный пост приуготовиться к сопереживанию Страданий Господних
и к радостной встрече светлого и спасительного праздника Воскресения
Христова.
Пусть первым шагом на этом
пути станет не формальная, на словах, но искренняя, от сердца идущая, обращённая друг ко другу
просьба о прощении за обиды, нанесённые нами вольно или невольно.
Без этой жертвы, без мира с ближними, невозможно двигаться дальше
в сторону глубокого покаяния перед
Богом. Будем помнить слова Самого Христа: «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там
вспомнишь, что брат твой имеет
что-нибудь против тебя, оставь там
дар твой пред жертвенником, и пойди
прежде примирись с братом твоим, и
тогда приди и принеси дар твой. (Мф.
5,23-24).

Особенно хочется обратиться к
тем, кто пока только начинает входить в церковную жизнь и оттого
много сил тратит на внешнее проявление своего участия в Святой
Четыредесятнице. Давайте не будем
забывать о том, что Пост как время
духовного очищения труден не воздержанием от пищи, не отказом от
нарядных одежд и увеселений. Надо,
чтобы это время обязательно сопровождалось нашей молитвой – именно она способна дать человеку ощущение не внешней, а внутренней
радостной просветлённости, лёгкости. Будем руководствоваться в том
словами Святого Евангелия: «Когда постишься, помажь голову твою

и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец
твой, видящий тайное, воздаст тебе
явно» (Мф. 6,17-18).
В чём важность молитвы? В том,
что она даёт возможность душу,
заросшую бурьяном, возделать,
взрыхлить, очистить от сорняков,
удобрить, засеять добрыми семенами. Каждый понимает, что добрый
урожай можно получить лишь великим трудом, до седьмого пота, до
кровавых мозолей. Одна из наиболее важных молитв – это молитва
об усопших. В календаре Великого
поста есть целый ряд особых дней,
посвящённых именно этой необходимости попросить Господней милости о тех, кто сам за себя молиться
уже не может. Участие в богослужениях родительских суббот – важная работа и миссия для каждого,
проходящего поприще Великого
поста. Такие богослужения будут
проходить в каждом храме Чеховского церковного округа. Молитва
за усопших помогает утвердиться в
понимании смысла христианства: у
Бога все живы.
Молитвы о живых и мёртвых,
чтение Священного Писания, посе-

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Память Лопасненских святых

щение богослужений, исповедь, чтение Писания – всё это подготовка
нашей души, ума и совести для того,
чтобы мы смогли с чистым сердцем
в Таинстве Евхаристии стать причастниками Божественной природы
Христа, сотелесными Ему. Причаститься достойно – значит, выбрать
верный путь к истинному спасению:
«Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою
Кровь имеет жизнь вечную». (Ин.
6,54).
Никто, никакие обстоятельства
не могут помешать верующему человеку трудиться над собственным духовным очищением, чтобы в сиянии
благочестия встретить восстание от
гроба Господа нашего. С попечением
Господним о нас будем по мере сил
исправлять свои несовершенства,
дабы достойно возликовать о Пасхе
Христовой, открывающей нам путь
ко спасению.
С наступлением Великого и спасительного поста призываю на всех
вас благословение Божие!
Благочинный Чеховского
церковного округа,
настоятель Зачатьевского храма
г. Чехов
иерей Константин Александров

Наша гордость и слава
10 февраля, в день смерти
А. С. Пушкина, в Музее-усадьбе
«Лопасня-Зачатьевское» состоялся XVII открытый конкурс художественного слова «На берегу
Лопасни».
о традиции перед началом мероприятия
его участники почтили память потомков великого
русского поэта, захороненных
на территории некрополя при
Зачатьевском храме. Панихиду
совершил благочинный Чеховского церковного округа, на-
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1
17 февраля в Чеховском церковном
округе отметили
день памяти новомучеников и исповедников Лопасненских.
оржественные
праздничные
богослужения
прошли в храме Новомучеников и исповедников Лопасненских
в микрорайоне Ровки,
в Воскресенском храме
села Молоди, где подвизался священномученик Михаил Рыбин,

Т

Грузинском храме села
Якшино, где совершал
своё служение священномученик Аркадий
Лобцов (ФОТО 1).
В Зачатьевском храме города Чехов, где
был крещён священномученик Иоанн
Смирнов, богослужение возглавил настоятель храма, благочинный Чеховского
церковного округа
иерей Константин
Александров (ФОТО 2).
Новомученики
и исповедники Ло-

пасненские — семь
местных святых,
прославленных Русской Православной
Церковью за верность своим религиозным убеждениям.
К названным выше
добавим ещё имена
священномученика
Иоанна Орлова из
посёлка Любучаны,
священномученика
Владимира Красновского, пресвитера
Легчищевского, преподобномученика
Рафаила (Тюпина),

а также насельника
Давидовой пустыни
преподобномученика Кирилла (Вязникова). Все они были
подвергнуты ложному
обвинению в «антисоветской агитации»
в период с 1930 по
1938 годы и приговорены к лагерному
сроку или к высшей
мере наказания, но
не поменяли своих
убеждений. Их подвиг
является ярчайшим
примером верности
Христу и Его Церкви.

стоятель Зачатьевского храма
города Чехов иерей Константин
Александров. После заупокойного богослужения он обратился
к присутствующим с напутственным словом.

Праздник в Мелихове
29 января, в день рождения А.П.
Чехова, в музее-заповеднике
«Мелихово» состоялось заседание Попечительского совета
музея.
лены Совета подвели
итоги работы музея в
2021 году, а также представили основные направления
работы в 2022 году. В заседании
приняли участие благочинный
Чеховского церковного округа

Ч

иерей Константин Александров и игумен Вознесенской
Давидовой пустыни Сергий
(Куксов).
В продолжение праздничных мероприятий состоялось
открытие выставки «Творчество А.П. Чехова глазами детей». Здесь были представлены
работы участников и победителей Открытого конкурса детского рисунка.

16 февраля по благословению архиепископа Подольского
и Люберецкого Аксия
в воскресной школе
Вознесенской Давидовой пустыни прошло
собрание руководителей воскресных школ
Подольской епархии.

В

стреча началась
с молебна преподобному Давиду Серпуховскому
в Знаменской церкви
обители, который возглавил председатель
Епархиального отдела
религиозного образования и катехизации иерей
Игорь Крикота. Затем

для гостей была проведена экскурсия по храмам Давидовой пустыни
и аудиториям воскресной школы. В работе собрания приняла участие
большая группа священнослужителей, а также
педагогов воскресных
школ Чеховского благочиния.

Воскресная школа
и особенно её подростковая, молодёжная составляющая — несомненно,
одна из важнейших сфер
жизни прихода. Об этом
говорил в своём выступлении руководитель
Сектора приходского
образования Синодального отдела образования

и катехизации Русской
Православной Церкви
иеромонах Геннадий
(Войтишко). Он затронул целый ряд актуальных вопросов, связанных
с воцерковлением детей
и молодёжи в рамках
воскресных школ: в какой форме проводить
итоговые экзамены,
нужны ли учащимся воскресных школ учебники
или в дополнительных
материалах нуждаются
только педагоги, почему
священники не всегда
становятся авторитетными людьми в глазах
подростков, как окормлять самих педагогов, которые нуждаются в этом
не менее самих учеников,
и другие. «Традиционная
воскресная школа, —
подчеркнул отец Геннадий, — формат привычный, проверенный
временем, но он далеко
не единственный. Поэтому весьма востребован-
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ным оказалось создание
методических материалов
для работы с подростками в воскресных школах.
Единый методический
комплект для воскресных
школ, подготовленный
Синодальным отделом,
поможет эту работу организовать».
Председатель епархиального отдела религиозного образования
и катехизации иерей
Игорь Крикота ознакомил присутствующих со
статистическими данными по работе воскресных
школ Подольской епархии. Желающие смогли
задать интересующие их
вопросы.
В завершение встречи
состоялось выступление
концертного хора Вознесенской Давидовой
пустыни «Держава» под
управлением регента
Ильи Мельникова. На
память о собрании было
сделано общее фото.

Чтобы развиваться ещё быстрее Золотых куполов стало больше
17 февраля в ДС «Олимпийский» глава городского округа Чехов Григорий Артамонов выступил
с отчётом об итогах
социально-экономического развития округа
в 2021 году и задачах на
2022 год.
о традиции глава округа подвёл
итоги реализации проектов прошлого
года и рассказал о приоритетных направлениях
развития муниципалитета. Среди важных показателей качества жизни
в округе и регионе были
названы заметные шаги
в организации здравоохранения, оказании
социальной поддержки
населению.

П

Наступление нового
2022 года строящийся
храм святителя Луки
Симферопольского города Чехов встретил
в новом убранстве.
самый канун
праздника на новое здание были
установлены главный
купол и крест. Чин освящения креста совершил
благочинный Чеховского церковного округа
иерей Константин
Александров в сослужении настоятеля храма
иерея Дионисия Пугачёва
и духовенства Чеховского
благочиния. За богослужением молились председатель Совета депутатов
городского округа Чехов
Галина Козина, началь-

В
На мероприятии
присутствовали архиепископ Подольский
и Люберецкий Аксий,
благочинный Чеховского церковного округа
иерей Константин Александров, игумен Вознесенской Давидовой пустыни посёлка Новый
Быт Сергий (Куксов),
духовенство Чеховского

благочиния, руководители и сотрудники предприятий, организаций
и учреждений различных
сфер деятельности, депутаты Совета депутатов
округа, члены Общественной палаты, общественных организаций
и объединений округа,
старосты сельских поселений, активные жители.

ник Управления развитием отраслей социальной
сферы Администрации
городского округа Чехов
Ольга Щукина, благотворители, строители,
прихожане и местные

жители. В осуществлении
этого важного шага строительства огромную помощь оказали предприниматель Максим Алиев,
а также проектное бюро
«Лекопро».

Присягнули служить Отечеству Время память не сотрёт
5 февраля в воинской части № 30663, расположенной в городе Чехов,
прошёл День принятия
присяги.
этот день 103 защитника Отечества присягнули
на верность Родине. От
лица духовенства Чеховского благочиния
с напутствием к призывникам обратился
ответственный за взаимодействие с Вооружёнными силами и правоохранительными органами
Чеховского благочиния,

В

15 февраля в Зачатьевском храме города
Чехов состоялась панихида по погибшим
в Афганском конфликте
1979–1989 годов.
а панихиде молились родственники погибших
и прихожане храма. Заупокойное богослужение
совершил благочинный
Чеховского церковного
округа, настоятель Зачатьевского храма города
Чехов иерей Константин
Александров. Также в этот
день по традиции прошли

Н
настоятель Никольского
храма деревни Кулаково
иеромонах Феодосий
(Поддубоцкий). После
приветственного сло-

ва священнослужитель
окропил святой водой
молодых призывников
и весь личный состав
воинской части.

памятные мероприятия
у мемориала, посвящён-

ного воинам, погибшим
в этой локальной войне.
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Дни особых молитв
Тем, кого некому помянуть

Есть в церковном календаре несколько
специально установленных дней — их называют родительскими субботами. В эти
дни в православных
храмах совершается
особое поминовение
умерших православных христиан, а верующие по традиции
посещают их могилы
на кладбищах.

Н

ередко эти особые дни поминовения
усопших называют «Вселенскими родительски-

Панихида в День Победы у солдатского мемориала на городском кладбище г. Чехова.
9 мая 2019 года

ми субботами». Это не
всегда верно. Вселенских
поминальных суббот две:
Мясопустная (в субботу,
предшествующую Неделе о Страшном суде)
и Троицкая (в субботу,
предшествующую празднику Пятидесятницы,
или называемому ещё
Днём Святой Троицы —
днём рождения Церкви
Христовой).
Основной смысл этих
«Вселенских», то есть
общих для всей Православной Церкви, заупокойных богослужений —
в молитве за всех прежде
почивших православных,
независимо от их личной
близости нам. Это дело
любви, не разделяющей
мир на своих и чужих.
Основное внимание
в эти дни — всем тем, кто
соединён с нами высшим
родством — родством во
Христе, и в особенности
тем, кого некому помянуть. Остальные родительские субботы не от-

носятся к Вселенским
и отведены специально
для частного поминовения дорогих нашему
сердцу людей.
Название «родительская», скорее всего,
произошло от традиции называть покойных
«родителями», то есть
отошедшими к отцам.
Есть и ещё одна версия:
в «родительские» субботы христиане молитвенно поминают в первую
очередь своих почивших
родителей.
Рано или поздно для
каждого из нас настаёт
час, когда останки почившего предаются земле, где будут покоиться до
всеобщего воскресения.
Но любовь Матери Церкви к своему чаду, ушедшему из этой жизни, не
иссякает. Этой любовью
продиктован обычай поминовения усопших, который освящается заботой Церкви о состоянии
души за гробом.

Родительские субботы в 2022 году
2022

СБ

/Февраль

26

Вселенская (Мясопустная)
родительская суббота
В субботу Мясопустную «память
совершаем всех от века усопших
православных христиан, отец и братии наших». Эта суббота отмечается
на Мясопустной седмице, перед началом Масленицы, подготовляющей
верующих к Великому посту. В этот
день православные христиане поминают всех крещёных усопших,
в храмах служится Вселенская панихида.

2022

ВТ

/Май

3

Радоница
Радоница, или Радуница, - это
один из дней особого поминовения
усопших, который приходится на
вторник Фоминой недели (второй
недели после Пасхи). В Фомино воскресенье христиане вспоминают,
как воскресший Иисус Христос сошёл во ад и победил смерть, и Радоница тоже говорит нам о победе над
смертью. В этот день по традиции
православные идут на кладбище
и там славят Христа Воскресшего.

2022

СБ

/Март

19

Суббота 2-й седмицы
Великого поста
Во время будних дней Великого поста обычная Литургия не
совершается, если нет большого
праздника. Следовательно, и главное литургическое поминовение
усопших тоже совершается реже.
Чтобы не лишать умерших молитвенного предстательства о них, Церковь установила три особых дня для
молитвы о них Великим постом. Это
субботы 2-й, 3-й и 4-й недель поста.

2022

ПН

/Май

9

Поминовение усопших воинов
9 мая, День Победы в Великой
Отечественной войне, — это единственный день особого поминовения усопших, который имеет фиксированную дату. В этот день во
всех православных храмах России,
а также возле воинских мемориалов и мест захоронений, совершается поминовение воинов, «за
веру, Отечество и народ жизнь свою
положивших, и всех мученически
погибших в годы Великой Отечественной войны».

2022

СБ

/Март

26

Суббота 3-й седмицы
Великого поста
В дни совершения Литургии
Преждеосвящённых Даров заупокойные поминовения не совершаются. В дни, когда не совершается
Литургия Преждеосвящённых Даров, после утреннего богослужения
совершается заупокойная лития.
Также для поминовения усопших
установлены субботы 2-й, 3-й и 4-й
недель поста.

2022

СБ

/Июнь

11

Суббота Троицкая
Троицкая - это вторая Вселенская родительская суббота (после
Мясопустной), в которую Православная Церковь молитвенно поминает вообще всех крещёных
христиан. Приходится она на субботу, предшествующую празднику
Троицы, или Пятидесятницы. В этот
день верующие приходят в храмы
на особую Вселенскую панихиду «память совершаемая всех от века
усопших православных христиан,
отец и братии наших».

2022

СБ

/Апрель

2

Суббота 4-й седмицы
Великого поста
Во святую Четыредесятницу —
дни Великого поста, подвига духовного, подвига покаяния и благотворения ближним — Церковь
призывает верующих быть в теснейшем союзе христианской любви и мира не только с живыми, но
и с умершими, совершать молитвенные поминовения отошедших от
земной жизни. Для этого назначены
субботы 2-й, 3-й и 4-й недель поста.

2022

СБ

/Ноябрь

5

Суббота Димитриевская
Димитриевская родительская
суббота стала днём особого поминовения усопших после победы русских воинов в Куликовой
битве в 1380 году. Сначала в этот
день поминали именно тех, кто
погиб на поле Куликовом, потом,
с течением веков, традиция менялась. В новгородской летописи XV
века мы читаем о Димитриевской
родительской субботе уже как о
дне поминовения всех умерших.

5
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Молитвы о Царствии Небесном

всякого блага. И если
вникнуть в текст заупокойной молитвы, мы
это там увидим. А у нас,
современных православных, зачастую такая каша
в голове, что просто диву
даёшься! Подобно язычникам, кладём в гроб
к покойному какие-то
Преображенский храм погоста
погосте» служит лишь для поминальвещи, верим приметам —
Старый Спас — именно так называетных молитв? Нет, конечно! Здесь, как
оттого и молитв хочется
ся храм, заложенный, по преданию,
и в любых других храмах, крестят детей
нагородить побольше,
на месте первых духовных подвигов
и венчают молодых. Более того, Стаа ведь бывает достаточно
всего одной — Господи,
преподобного Давида Серпуховского.
рый Спас остаётся одним из любимых
помилуй! — но только
Обратим внимание, что слово «погост»
мест молитвы для окрестных жителей,
слёзной, покаянной.
закреплено в названии храма — чем же
ведь служба здесь не прекращалась
Часто спрашивают, какая
оно так важно?
даже в годы гонений. И всё-таки здесь
молитва самая сильная.
Вспомним, что погостом в Древневольно приходят спасительные для
Так вот, самая сильная
ней Руси называлась единица адмикаждого мысли о конце жизни земной
молитва та, которая иснистративно-территориального деи о начале жизни за порогом смерти.
ходит от сердца. Иисус
ления, установленного ещё княгиней впоследствии слово стало архаичным Рождаются вопросы бытия временХристос в Нагорной проОльгой, а само слово произошло от синонимом слову «кладбище». Тот факт, ного и вечного, нашего неразрывного
поведи сказал: «А молясь,
древнерусского погостити — «побы- что оно не ушло из названия храма, общения с теми, кого уже нет с нами
не говорите лишнего, как
язычники, ибо они думавать в гостях». В древности гостями не только указывает на территори- рядом. На эти вопросы мы попросили
ют, что в многословии
именовались купцы (сравним одноко- альную принадлежность, но и свиде- ответить настоятеля Преображенскосвоем будут услышаны;
ренные слова: «гостинец», «гостинцы», тельствует о важности его смысловой го храм погоста Старый Спас игумена
не уподобляйтесь им, ибо
«угостить», «гостиный двор»), однако нагрузки. Значит ли это, что «храм на Давида (Яковлева).
знает Отец ваш, в чем вы
имеете нужду, прежде
вашего прошения у Него»
Какие существуют
и чаще заказывают как (Матф. 6,7–8). Конечно,
молитвы об умерших?
требу. Добавлю, что на- можно молиться БогороКакая из них более силькануне родительских дице, святым заказывать
ная?
суббот в пятницу на ве- молебны. Мученику Уару
Наверное, начать
чернем богослужении мы совершаем молитву
нужно с того, что у Бога
совершается парастас — как ходатаю пред Богом,
все живы — именно об
особая (великая) пани- но эта молитва не являэтом и говорит Еванхида.
ется поминальной служгелие: «Бог же не есть
А что такое сороко- бой! Это надо уяснить раз
Бог мёртвых, но живых,
уст? Когда его надо за- и навсегда!
ибо у Него все живы»
казывать?
Как молиться об
(Лк. 20,38). И поэтому
Суть его в том, что со- умерших без покаяния
Церковь молится ежерок Литургий подряд на или о некрещённых?
дневно как о живых, так
проскомидии изымаетТак же, как и за прои об усопших, потому что
ся частичка из просфоры чих, только с большим
и те, и эти являются Её
с поминанием усопшего усердием! Например,
неотъемлемыми члена(отметим, что сорокоуст в третье воскресенье
ми. Молитва может быть
можно заказывать как о   н о я б р я , В с е м и р н ы й
Панихида в Преображенском храме погоста Старый Спас. Январь 2022 года упокоении, так и о здра- день памяти жертв додомашней или церковной. Мы, православные
вии), и в конце Литургии рожно-транспортных
христиане, каждый день
эта частичка опускается происшествий, мы регупоминаем усопших сродв Чашу с Кровью Христо- лярно совершаем помиников, читая утренние
вой. Обычно сорокоуст новение всех погибших
Молитва об усопшем
и вечерние молитвы
заказывают в первые дни в ДТП. Люди, погибшие
омяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго
у себя дома, также можпосле погребения, чтобы без покаяния, внезапно
преставльшагося* раба Твоего, брата нашего (имя), и яко Благ
но читать Псалтирь по
до 40-го дня совершалось и страшно, особо нуждаи Человеколюбец, отпущаяй грехи, и потребляяй неправды, ослаби,
усопшим. В храме же
поминовение, но можно ются в нашей молитве.
остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави
чаще заказывают панизаказывать и позже, в лю- Упокой, Господи, их
его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и нахиду или литию, подают
бое время, для того чтобы души!
слаждение вечных Твоих благих, уготованных любящым Тя: аще
бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына
записки с именами на
покойного продолжили
Что значит «заочное
и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу
проскомидию.
поминать в храме ещё 40 отпевание»?
в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго
Чем отличается панидней.
Заочное отпевание —
своего издыхания исповеда.
хида от литии?
К кому из святых это форма церковного
Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени,
И то, и другое являнадо обращаться, мо- погребения, при котором
и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже
ются поминальными
лясь за усопших? Кто нет возможности провепоживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правслужбами. Панихида —
может быть ходата- сти его над телом усопшеда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот,
довольно продолжительем перед Богом о душе го. Как пример: человек
и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому
ное богослужение, соновопреставленного — пропал без вести, тело не
Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
вершается в особые дни
великомученица Варва- найдено или опасность
* До 40-го дня после смерти полагается читать «новопреставленпоминовения усопших,
ра? Мученик Уар?
заражения от трупа не поного», в дальнейшем — «преставльшагося».
установленные ЦерО новопреставленных зволяет внести покойноковью, или по просьбе
молятся прежде всего го в храм и т. п.
Короткая молитва об усопшем
родственников, которые
Господу Иисусу Христу!
В чём находить утепокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих,
желают сугубо помолитьОн есть Любовь! Люб- шение, если панихиды
сродников, благодетелей (имена их), и всех православных хрися о почившем. Лития же
ви выше, чем любовь и молитвы не помогают?
стиан, прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им
гораздо короче по соБога, нет ни у кого, даже
Они всегда помогаЦарствие Небесное.
держанию и по времени
у святых. Для христиа- ют — только нужно дейсовершения. Обычно
нина только Бог являетОкончание на стр. 6
её служат на кладбище
ся Судьёй и Подателем

Память о смерти полезна для жизни
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ФОТО: Юрий СУДОГОДСКИЙ

Окончание. Начало на стр. 5

Как подать записку о упокоении
Записки надо подавать до начала Литургии.
Лучше всего записки о поминании подать вечером или рано утром, до начала службы.
Все имена должны быть указаны в родительном падеже и в церковном написании (например, Иулии, а не Юлии) и полностью (например,
Александра, но не Саши).
Вписывая имена живых и усопших, поминайте
их в процессе писания с искренним желанием им
блага, от чистого сердца, стараясь припомнить того,
чьё имя вы вписываете, — это уже ваша молитва.
Записки с именами самоубийц, а также не
крещённых в православной вере, не подаются.
ствительно молиться!
Приходить на панихиды
самим, а не просто записки оставлять в храме,
или, что ещё хуже, передавать их через кого-то.
Когда есть необходимость и понимание того,
что твоя молитва помогает усопшему, появляется
стимул найти утешение
в помощи родному человеку. Зачастую то, что мы
называем безутешным
горем, является просто
самосожалением, а оно
в этом случае только усиливает скорбь. Самокопание, самобичевание —
это всё дороги в никуда.
Нужно иметь мужество
принять смерть близкого
как данность и смириться. И начать помогать
ему, а не себе. Тогда всё
станет на свои места.
Почему различаются молитвы о новопреставленном и молитвы
об усопшем, который
скончался год назад?
Молитва всегда одна
и та же! Другое дело, что
до сорокового дня с даты
смерти человек именуется новопреставленным,
а далее — приснопоминаемым. О новопреставленном количество молитв больше, так как это
связано с погребением
и далее днями поминовений — третий день, девятый, сороковой. Хотя,
конечно, частота и продолжительность молитв

зависит от родственников. Не ленивые каждый
день молятся, а ленивый
и раз в год не приходит.
Важно ли, в каком
состоянии человек приходит на панихиду? Как
быть, если у него в душе
бурлит обида на умершего или на близких,
ускоривших кончину,
жалость к себе?
Конечно, очень важно, в каком состоянии
человек молится! А что
такое панихида, как не
молитва! Другое дело,
может ли наше состояние
влиять на усопшего — но
это другой вопрос. Думаю, что нет. Состояние
души, покинувшей тело,
зависит от того, что делал
человек в своей земной
жизни. Зато наши эмоции и чувства указывают
на то, какие мы сами!
Что делать, если человек чувствует себя виноватым перед усопшим
или остался в чём-то ему
должен?
Первое, что нужно
сделать — это осознать,
как нужно вести себя
с ближними, чтобы после их смерти не чувствовать себя виноватым!
И крепко это запомнить!
Второе — усердно молиться за усопшего, подавать милостыню от его
имени бедным и нуждающимся. Ну и молиться
о прощении собственных
грехов!

Как разделить память
о смерти и страх смерти?
Для этого нужно
иметь твёрдую веру
в Бога! Память о смерти
приходит всегда, когда
человек сталкивается
с неизбежностью ухода
в мир иной. Но упорное
отрицание, особенно
современного общества, что смерть рядом
и очень близко, делает
эту память болезненной
и невыносимой! Страшно сгинуть без следа, но
ещё страшнее оказаться
там, где при жизни и не
мыслил оказаться. Поэтому преподобные отцы
заповедовали помнить
о смерти, чтобы эта память уменьшала грех
в нашей жизни. Вспомнил о смерти — и не
согрешил в этот раз,
не украл, не убил, не
наблудил. А не вспомнил — и вот грех твой
пред тобой! Все мы боимся смерти. Однако верующие во Христа имеют упование на вечную
жизнь и воскресение.
Апостол Павел говорит:
«Да не скорбите, якоже
прочии не имущие упования» (Cол. 4,13). Мы же
имеем это упование! Для
верующего смерть становится приобретением
жизни со Христом. Для
неверующего — ужасом
и проклятьем. Страх
смерти отойдёт лишь
с упованием на Бога!
Какую роль в жизни
прихода вашего храма
играет наличие рядом
с храмом кладбища?
Думаю, такую, что
наши прихожане волей-неволей всегда
вспоминают о смерти
и перестают её бояться.
Кладбище — это хорошее
место, чтобы подумать
о жизни!
Как ещё, помимо молитвы, помянуть усопших?
За умерших надо
молиться. Для них церковная молитва — это
настоящая пища, а не
водка, налитая на кладбище, никому не нужная,
кроме бесов и алкоголиков — так говорил убиенный священник Даниил
Сысоев. В традициях
Православия — пожертвования бедным ради их
молитвы за усопшего,
благотворительность от
имени усопшего, добрые
дела в память почившего.
Но молитва — это основное! А выбор остаётся за
каждым.
Игумен Давид (Яковлев)

РУССКАЯ ЛАМПАДА

О смерти
(в сокращении)
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Легко ли быть православным?

У меня отношение к смерти своеобразное, и мне хочется объяснить,
почему я к смерти отношусь не только спокойно, но с желанием, с надеждой, с тоской по ней.

Молодёжь Подольской епархии умеет задавать вопросы

С

мерть я видел очень много.
Я пятнадцать лет работал врачом, из которых пять лет на войне или во французском Сопротивлении.
После этого я сорок шесть лет прожил
священником и хоронил постепенно
целое поколение нашей ранней эмиграции. И меня поразило, что русские
умирают спокойно, а вот западные
люди — чаще со страхом. Русские верят
в жизнь, уходят в жизнь. И вот то, что
каждый священник и каждый человек
должен повторять себе и другим: надо
готовиться не к смерти, надо готовиться
к вечной жизни.
О смерти мы ничего не знаем. Мы не
знаем, что происходит с нами в момент
умирания, но хотя бы зачаточно знаем,
что такое вечная жизнь. Каждый из нас
знает на опыте, что бывают какие-то
мгновения, когда он живёт уже не во
времени, а такой полнотой жизни, таким ликованием, которое принадлежит
не просто земле. Поэтому первое, чему
мы должны учить себя и других — это
готовиться не к смерти, а к жизни.
А если говорить о смерти, то говорить
о ней надо только как о двери, которая
широко распахнётся и нам даст войти
в вечную жизнь.
Но умирать всё-таки не просто. Что
бы мы ни думали о смерти, о вечной жизни, мы не знаем ничего о самой смерти,
об умирании. Я вам хочу дать один пример моего опыта во время войны.
Я был младшим хирургом в прифронтовом госпитале. У нас умирал
молодой солдатик лет двадцати пяти,
моих лет. Я пришёл к нему вечером,
сел рядом и говорю: «Ну, как ты себя
чувствуешь?» Он посмотрел на меня
и ответил: «Я сегодня ночью умру». —
«А тебе страшно умирать?» — «Умирать не страшно, но мне больно расставаться со всем тем, что я люблю:
с молодой женой, с деревней, с родителями; а одно действительно страшно — умереть в одиночестве». Я говорю:
«Ты не умрёшь в одиночестве». — «То
есть как?» — «Я с тобой останусь». —
«Вы не можете всю ночь просидеть со
мной…» Я ответил: «Конечно, могу!»
Он подумал и сказал: «Если даже вы
и просидите со мной, в какой-то момент я этого больше сознавать не буду,
и тогда уйду в темноту и умру один».
Я говорю: «Нет, вовсе не так. Я сяду рядом с тобой, и мы будем разговаривать.
Ты мне будешь рассказывать всё, что
захочешь: о деревне, о семье, о детстве,
о жене, обо всём, что у тебя в памяти,
на душе, что ты любишь. Я тебя буду
держать за руку. Постепенно тебе станет утомительно говорить, тогда я стану говорить больше, чем ты. А потом
я увижу, что ты начинаешь дремать,

МОЛОДЁЖНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ

Митрополит Сурожский Антоний (Блум)
(1914-2003 гг.)

и тогда буду говорить тише. Ты закроешь глаза, я перестану говорить, но буду
тебя держать за руку, и ты периодически
будешь жать мне руку, знать, что я тут.
Постепенно твоя рука, хотя будет чувствовать мою руку, больше не сможет
её пожимать, я сам начну жать твою
руку. И в какой-то момент тебя среди
нас больше не будет, но ты уйдёшь не
один. Мы весь путь совершим вместе».
И так час за часом мы провели эту ночь.
В какой-то момент он, действительно,
перестал сжимать мою руку, я начал
его руку пожимать, чтобы он знал, что
я тут. Потом его рука начала холодеть,
потом она раскрылась — и его больше
с нами не было. И это очень важный
момент: очень важно, чтобы человек
не был один, когда уходит в вечность.
Но бывает и по-другому. Иногда человек болеет долго, и если он окружён
любовью, заботой — умирать легко, хотя
больно. Но очень страшно, когда человек окружён людьми, которые только
и ждут, как бы он умер: мол, пока он
болеет, мы пленники его болезни, мы
не можем отойти от его койки, не можем вернуться к своей жизни, не можем
радоваться своим радостям, как бы он
умер поскорее… И умирающий это чувствует. Это может длиться месяцами.
Родные приходят и холодно спрашивают: «Ну как тебе? ничего? тебе что-нибудь нужно? ничего не нужно? ладно; ты
знаешь, у меня свои дела, я ещё вернусь
к тебе». И даже если голос не звучит жестоко, человек знает, что его посетили,
только потому что надо было посетить,
но что его смерти ждут с нетерпением.
А иногда бывает иначе. Человек
умирает, умирает долго, но он любим,
он дорог, и сам тоже готов пожертвовать счастьем пребывания с любимым
человеком, потому что это может дать
радость или помощь кому-то другому.
Смерть нас окружает всё время,
смерть — это судьба всего человечества. Сейчас идут войны, умирают люди
в ужасном страдании, и мы должны научиться быть спокойными по отношению
к собственной смерти, потому что мы
в ней видим зарождающуюся вечную
жизнь. Победа над смертью, над страхом
смерти заключается в том, чтобы жить
глубже и глубже вечностью и других
приобщать к этой полноте жизни.
Митрополит Сурожский Антоний (Блум)

Празднование Дня православной молодёжи
Подольской епархии
состоялось 13 февраля
в посёлке Дубровицы
под Подольском. Торжества возглавил архиепископ Подольский
и Люберецкий Аксий.

В

семирный День
православной
молодёжи отмечается с 1953 года
в праздник Сретения
Господня, 15 февраля.
Главной целью его является установление тесных
связей между православной молодёжью разных
стран. Официальный
статус эта дата приобрела в 1992 году — ровно
30 лет назад, а с 2002 года
она отмечается и Русской
Православной Церковью.
И вот впервые такой
праздник прошёл в Подольской епархии. В этот
день в Дубровицы приехали молодёжные делегации от девяти благочиний
во главе с ответственными отдела по делам молодёжи Подольской епархии. Активное участие

ФОТО: Иван МЕССМЕР
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Архиерейское богослужение в День православной молодёжи.
Знаменский храм в Дубровицах, 13 февраля 2022 года.

в мероприятии приняла
молодёжная делегация
Чеховского благочиния,
в состав которой вошли
учащиеся Чеховского
филиала МФЮА и прихожане храмов. Возглавил
делегацию ответственный по делам молодёжи
Чеховского церковного
округа, настоятель Никольского храма г. Чехов
иерей Алексий Окнин.
Программа мероприятия началась с Божественной литургии,

которую возглавил архиепископ Подольский
и Люберецкий Аксий
в сослужении благочинного Подольского
церковного округа протоиерея Олега Сердцева,
настоятеля Знаменского
храма посёлка Дубровицы протоиерея Андрея
Грицышина, председателя отдела по делам
молодёжи Подольской
епархии иерея Тихона
Тимохина и членов отдела.

Прививка от зла

Как не ошибиться в выборе
Беседа архиепископа
Подольского и Люберецкого Аксия с молодёжью длилась долее
запланированного времени из-за большого
количества желающих
задать свой вопрос.
Приводим лишь некоторую часть из них.
— Как надо молиться, чтобы Господь тебя
услышал?
— Прежде всего нужно самому понять текст
и смысл молитвы. Этому
помогут перевод с цер-

ковнославянского или
беседа со священником.
Но даже и непонятный
текст молитвы нужно
прочитывать до конца,
а после этого можно обратиться к Богу своими
словами. Это личное обращение компенсирует
недостаток понимания
слов молитвы.
— Как вести себя,
если встречаешься с буллингом?
— Если есть возможность, попытайтесь поговорить с этими ребятами
и их понять. Ставя кого-то в позицию слабого,

они пытаются позиционировать себя сильными, но это заблуждение.
Состоявшаяся личность
не проявляет себя агрессивно. Но если вас не
услышат — не пытайтесь
с ними драться или, напротив, уходить в себя.
Обязательно давайте сигналы взрослым — учителям, родителям. Вместе
вы справитесь.
— В СМИ много негатива о Русской Православной Церкви. Как вы
к этому относитесь?
— Надо различать,
какими целями руко-

Чеховская делегация на празднике Дня православной молодёжи
в Культурно-просветительском центре «Дубровицы»

По окончании богослужения для всех
участников праздника
была проведена экскурсия по Знаменскому храму — жемчужине
южного Подмосковья,
и организована трапеза,
приготовленная поварами полевой кухни. Затем
всех гостей пригласили
в Культурно-просветительский центр «Дубровицы».
Особый интерес
собравшихся вызвала
встреча с Управляющим
Подольской епархией

архиепископом Подольским и Люберецким Аксием. «Легко ли сегодня
молодому человеку
оставаться православным и искренне верующим?» — такую тему выбрал владыка для беседы
с ребятами.
После короткого напутствия владыки Аксия
к молодёжи каждый из
присутствующих имел
возможность задать свой
вопрос архипастырю
о выборе жизненного пути, интересах,
церковном служении

и многом другом, и на
каждый из них был дан
развёрнутый ответ. Общение затронуло важные
вопросы духовного становления.
— Я вам желаю Божией помощи на всех
ваших путях, чтобы Господь укреплял вас, —
сказал в заключение владыка Аксий. — Никогда
не сбивайтесь с этого
пути. Это непросто, но
знайте, что Господь всегда даёт помощь тем людям, которые просят Его
об этом.

водствуется то или иное
издание, отличать конструктивную критику от
стремления искусственно подогреть ситуацию,
вызвать шок. На мой
взгляд, не менее серьёзная проблема — нежелание освещать что-либо
положительное в церковной жизни или, что
ещё хуже, неумение это
делать. Считаю важнейшей задачей научиться
ярко и интересно транслировать всем те добрые
дела, которые совершает
наша Церковь — а их немало.
— Какое качество вы
считаете главным для современной молодёжи?
— Гл а в н о е — э т о
уметь видеть цель и стремиться к её достижению.
Не сбиться с пути, не дать

себя обмануть, сохраняя
верные критерии и ориентиры. В наше время
очень часто зло перемешивается с добром,
свобода — со вседозволенностью. А поступать
в соответствии с разумом, с истиной Евангелия не всегда легко. Но
христианство — это удел
сильных людей, и у него
есть и молодое
лицо. Желаю
вам, друзья,
Божьей помощи на всех
ваших дорогах!

Вопросов, действительно, было очень много: За чьи грехи отвечают больные дети? Как
вы относитесь к современной музыке — к рэпу,
в частности? Почему
гражданский брак —
это грех? Есть ли смысл
прощать человека, который совершает одну и ту
же ошибку, но не хочет
меняться? Кого можно
считать умным?
Сообщаем читателям, что в рабочих
планах владыки Аксия
— продолжение общения с молодёжью.
Одна из таких
встреч должна
состояться в Чеховском филиале
МФЮА. Следите
за нашей информацией!
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17 февраля — память новомучеников и исповедников Лопасненских

В жизни всегда есть место выбору

О

ней общеобразовательной школы № 3
г. Чехова. Точкой отсчёта для насыщенного
разговора стало житие святой мученицы
Татианы.

Разговор, состоявшийся в нашем колледже 25 января, оставил
после себя ощущение праздника.
И тому способствовали, конечно, не только наряженная ёлка
и гирлянды воздушных шаров. Мы
перенеслись в мир Дня студентов,
который традиционно отмечается
в России в день памяти мученицы
Татианы. А рассказы о Татьянах,
потрясающие своей страшной правдой, оставили высокое светлое чувство прикосновения к вечно живому
подвигу. Многих из нас воодушевило выступление отца Александра,
и я с огромным интересом слушала
его, ведь он поднял темы, актуальные для нашего времени. Мне бы
хотелось, чтобы такие праздники
в нашем колледже проходили чаще!
Александра Соколова
Татьянин день уже много десятилетий отмечается ещё и как
День студентов. Нам, завтрашним выпускникам школы и будущим
студентам, узнать об этом было
очень интересно.
Оказывается, имя «Татьяна»
было очень популярным в русской
литературе. Но особенно меня
поразили рассказы о настоящих
Татианах, оставивших свой след
в истории Отечества и Православия. Открытием для многих стало
то, что великая княжна Татиана
Романова, одна из дочерей последнего Российского императора, была
искренней, простой и трудолюбивой. Во время Первой мировой
войны она работала в госпиталях
и лазаретах, неся самоотверженное служение помощи раненым.
Елизавета Моторина

поколений россиян идеалом русской женщины.
С тех пор имя «Татьяна»
вошло в число любимых
у нашего народа, а в произведениях классиков
отечественной литературы — И. С. Тургенева,
А. П. Чехова, А. И. Куприна, И. А. Бунина
и других — мы находим
целую плеяду героинь,
носящих это имя.
Однако разговор
в учебных аудиториях
носил не просто познавательный характер. Учащимся он дал импульс
для серьёзных размышлений, ведь речь шла
о назначении человека,

Урок истории в 11А классе МБОУ СОШ №3.
21 января 2022 года

о любви и самопожертвовании, о цене собственного выбора. Истинными героинями разговора
стали не литературные
Татианы, а те, которые
прославили своё имя
в истории нашего Отечества, сражаясь на фронтах
Великой Отечественной
войны, отстаивая Православие в годы гонений.
Тема оказалась актуальной для учащихся.
Ребята сами создавали презентации, учили
стихи. В школе № 3 учитель истории Екатерина
Петровна Берцева, об-

Любить — значит жертвовать

Ч

то объединяет всех этих
девушек,
о которых мы сейчас
говорили? Они очень
разные — дочь римского консула, тайно исповедающего
христианство, и дочь
российского императора, открыто живущего по законам Православия; больничная
медсестра, отдающая
все свои сбережения
в помощь заключённым, и отважная связистка и снайпер, до
последнего патрона
прикрывающая раненых. Но все они приняли мученическую
смерть — и вовсе не
по какой-то случайности, а вследствие
собственного выбора. Они сознательно
выбрали жертвенный
подвиг во имя своей высокой любви
к близким, к Отечеству, к Богу.
А что такое любовь? Давайте разберёмся. Это базовый
принцип, которым
поверяется всё, что
есть в Церкви. Любить можно близких,
Отечество, музыку —
но и о колбасе копчёной кто-то тоже мо-

«Татьянин день» в Чеховском филиале МФЮА. 25 января 2022 года

жет сказать, что он
её любит. В чём тогда
разница? В том, что
любовь всегда отдаёт.
Это чувство, обратное эгоизму (на языке церковном — гордыни) — желанию
всего для себя. Из
гордыни рождаются
все человеческие пороки — зависть, гнев,
обида, тщеславие.
А любить — значит
жертвовать. Колбасе
нельзя сказать: «Я всё

готов для тебя сделать», а любимому
человеку — можно.
И не только сказать,
а на самом деле такое совершить. Герой
Советского Союза
Татьяна Барамзина
отдала жизнь ради
раненых, которых
она, возможно, до
начала боя даже не
знала. Новомученицу
Татиану Гримблит не
остановили даже аресты в её стремлении

9

Традиция наших встреч

Татьянин день
казалось, что
днём подписания в 1755 году
императрицей Елизаветой Петровной Указа об
основании Московского
университета был выбран
именно день памяти мученицы Татианы — и с тех
пор повелось считать эту
святую покровительницей российских студентов. Интересно было
узнать и то, что имя «Татьяна» в пушкинскую
эпоху считалось простонародным — до того
момента, как появился
роман «Евгений Онегин» и его главная героиня стала для многих
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Необычные уроки
истории прошли в январе в Чеховском
филиале Московской
финансово-юридической академии
и в 11А классе сред-
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облегчить жизнь тем,
кто страдал за веру.
Разве они не знали,
на что шли? Разумеется, знали! Но их
Любовь была выше
страха боли и смерти,
и они сделали свой
выбор. И это та высочайшая точка любви,
которая для каждого
из нас должна служить ориентиром.
Протоиерей
Александр
СМОЛИЕВСКИЙ

ращаясь к своим ученикам, стоящим на пороге
студенческой жизни,
подчеркнула важность
времени студенчества
в приобретении профессиональных знаний каждого, а также в формировании его гражданской
позиции.
В заключение встреч
все ребята, выступавшие
с сообщениями, получили в подарок от газеты
«Добрый пастырь» буклеты о святых Татианах,
подготовленные чеховскими православными
журналистами.

Сводя реальное восприятие
мира к картинке на смартфоне,
человек теряет живые эмоции,
ставит под угрозу целостность
своего духовного мира. Омертвление культурного стержня в его сознании не даёт многогранно прочувствовать плоды человеческого
ума и вдохновения, будь то книга,
картина или же сама природа. Поэтому современный мир, который
изобилует новейшими технологиями, невольно подменяет истинные
ценности в разуме людей. Не все
способны справиться с мощным
потоком информации, отсортировать которую практически невозможно.
Внутренний мир подростка
пока ещё очень восприимчив. А чувства сострадания, горечи и великого уважения к подвигу прошлого, родившиеся во время разговора
о Татьянах, будут побуждать нас
к осознанию действительно важных вещей, таких как целостность
семьи, собственный нравственный
долг перед Родиной и народом.
Варвара Родионова
На вечере я сама выступала
с небольшим сообщением, поэтому
немного волновалась, но первые выступления нашего директора Евгении Фёдоровны Сысак и гостя
встречи, чемпиона мира по боксу
Дениса Лебедева сразу создали
атмосферу доверия в аудитории.
Хочется поблагодарить организаторов нашей встречи за ценную для
нас возможность узнавать новое и
приобретать собственный опыт
публичных выступлений.
Екатерина Голоколосова

Уже третий раз проходят февральские
встречи ребят из разных воскресных школ
в воскресной школе
храма Новомучеников
и исповедников Лопасненских в микрорайоне
Ровки.

П

оводом для совместных мероприятий становится важная дата
17 февраля. День, когда
на Бутовском полигоне
в 1938 году были расстреляны наши земляки — священники Аркадий Лобцов и Михаил
Рыбин. Педагоги воскресных школ и сами
учащиеся готовят к этому дню интересную информацию, стихи и песни
и даже небольшие спектакли.
Новая такая встреча прошла 20 февраля
в форме литературно-му-

зыкального вечера «Расстрелянная наука». После
краткого вступительного
слова настоятеля храма
иерея Алексия Окнина
прозвучал подготовленный силами учащихся и педагогов рассказ
о священниках, оставивших свой след не только
в исповедании веры, но

и в науке, — о священнике Павле Флоренском
и священномученике
Иоанне Смирнове, родившемся на Лопасненской земле и крещёном
в Зачатьевском храме —
ныне главном храме Чеховского благочиния. Некоторые из собравшихся
впервые узнали о том,

что именно усилиями
отца Павла Флоренского были спасены многие
ценности Троице-Сергиевой Лавры, а в инициированной им попытке
спасения главы преподобного Сергия Радонежского принимала участие
Екатерина Васильчикова,
чьи корни тесно связаны

«Обо мне не печальтесь»
Размышляя над извечными вопросами

Оформление сцены торжественного вечера, посвящённого
140-летю со дня рождения священника Павла Флоренского
и 85-летию его гибели. Сергиев Посад, 28 января 2022 года

Обращение к жизни
и научному наследию
священника и учёного
Павла Флоренского
для меня само по себе
стало нелёгким делом,
потребовало серьёзного осмысления.

Т

алант отца Павла
Флоренского —
выдающегося русского богослова, философа, учёного, видится мне
одновременно и ярким,
и трагичным. Широта его
образованности неверо-

ятна, и эта редкая эрудиция трудна для осознания. Мало кто способен
оценить истинную ценность его идей. В этом,
мне кажется, и состояла
основная трагедия отца
Павла.
Он, как и всякий
большой мыслитель, нередко оказывался не до
конца понятым или понятым неверно, а иногда
и вовсе оклеветанным.
Но всегда оставался
твёрдым в вере. Даже
находясь в ссылке, безропотно переносил ли-

шения, проповедовал
слово Божие. «Обо мне
не печальтесь и не скорбите, — писал он жене
и детям. — Я всегда буду
с вами душой… уповайте
на Господа и на Его Пречистую Матерь…» Позже, когда его обвинили
в создании антисоветской религиозной партии, он, не будучи, конечно же, замешанным
ни в чём подобном, был
вынужден взять на себя
вину, полагая, что, если
он пойдёт на этот шаг,
его товарищей отпустят.
К сожалению, этот факт
не позволил Священному Синоду признать отца
Павла святым. Однако
среди замечательных
священнослужителей,
вновь и вновь опровергающих известное суждение о том, что вера
противоположна разуму,
много и тех, кто был канонизирован. Один из
них — священномученик

Иоанн Артоболевский,
мне особенно близок,
так как его житие во
многом связано с местом, в котором я сейчас
учусь, — Тимирязевской
сельскохозяйственной
академией.
В наше время труды отца Павла и отца
Иоанна, а также многих других богословов,
приобретают всё большее значение. Развитие
наук, искусственного
интеллекта с новой силой ставят извечные
философские вопросы — есть ли душа? Чем
она выражается? Что
вообще делает человека
человеком? — только уже
не перед ограниченным
кругом людей, а перед
всем человечеством.
В связи с этим я хотел
бы пожелать себе стать
читателем, достойным
гения этих людей.
Серафим
БЫКОДОРОВ

с Лопасней. Отец Павел,
конечно же, знал, на какой риск он идёт, ведь
только за первое полугодие 1922 года в ходе
кампании по изъятию
церковных ценностей
большевиками было
спровоцировано более
1400 случаев кровавых
столкновений, которые
сопровождались арестами, показательными
судебными процессами,
расстрелами, тюремными
заключениями и ссылками. В этом году мы как
раз отмечаем 100-летие
подвига новомучеников
и исповедников Русской Церкви во время
гонений, обусловленных
кампанией по изъятию
церковных ценностей.
Впервые для нас прозвучал и рассказ о научных изысканиях нашего
земляка, священномученика Иоанна Смирнова — кандидата бого-

словия, преподавателя
Московской духовной
академии на кафедре
русского и церковнославянского языков с палеографией. Его исследовательский труд
о Синайском патерике
был удостоен научной
премии.
Стихи и песни, подготовленные активистами
Чеховского клуба православных журналистов,
помогли создать атмосферу, окрашенную яркими эмоциями. А чтобы
сделать наше занятие
запоминающимся также
и для младших школьников, мы предложили им
принять участие в проведении простых «домашних» экспериментов
(например, с воздушными
шариками), с помощью
которых можно проиллюстрировать те или иные
Евангельские истины.
Ольга СМИРНОВА

В сонме святых
В один день вместе
со священномучениками Лопасненскими
Аркадием Лобцовым
и Михаилом Рыбиным,
17 февраля 1938 года,
на том же Бутовском
полигоне был расстрелян профессор
богословия Московского сельскохозяйственного института
протоиерей Иоанн
Артоболевский. До
этого дня он уже не раз
арестовывался — в том
числе и в 1922 году по
обвинению в том, что
«в период изъятия
церковных ценностей оглашал в церкви
с амвона во время богослужения послание
бывшего Патриарха
Тихона, призывающее к сопротивлению
изъятию церковных
ценностей». На процессе, проходившем
в Московском революционном трибунале, виновным себя не
признал.

Протоиерей Иоанн
Артоболевский. Москва.
Таганская тюрьма.
1938 год

В дальнейшем аресты следовали один за
другим, но священник
упорно заявлял на допросах, что «принадлежит к Истинно-Православной Церкви». На
юбилейном Архиерейском соборе Русской
Православной Церкви
в 2000 году протоиерей
Иоанн Артоболевский
прославлен в сонме
новомучеников Российских. В честь его
освящён храм при
Российском аграрном
университете имени
Тимирязева.
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Введение в журналистику
С начала этого
у ч е б н о го го д а
в нашем городе
работает Школа
юнкора, которую
ведут сотрудники
газет «Чехов Сегодня» и «Добрый
пастырь». О своих
первых шагах
в журналистику
рассказывают сами
ребята.
Валерия
КРУГЛОВА:
днажды
в соцсетях
я увидела приглашение
в Школу юнкоров.
И я вошла в эту
дверь.
На первых занятиях мы узнали
о том, что журналистика может
быть медиацентричной или человекоцентричной,
а православная
журналистика —
христоцентрична.
И конечно же, не
обошлось без домашнего задания.
Написав свою
первую заметку
и получив по ней
некоторые замечания, я поняла, что
работа журналиста
довольно сложная.
Это трудно, но
очень интересно!
Например, одно

О

Свеча памяти
С

наше занятие проходило в форме
киноклуба. Нас
пригласили в Центральную городскую библиотеку
на встречу с тележурналистами из
Серпухова, которые
сняли фильм о том
времени, когда
Серпухов находился в фашистской
оккупации. Всех
зрителей фильм
глубоко тронул,
а мне пришлось
поволноваться ещё
и потому, что у меня
взяли интервью. Говорить перед объективом тоже оказалось непросто.
Оказывается, журналисту и самому
всегда нужно быть
готовым к внезапным вопросам
и съёмкам.
Максим
МИСКОВЕЦ:
онечно же,
я не ожидал, что
простую короткую

К
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заметку о собственной маме мне придётся переписывать
несколько раз. Но,
как оказалось, совершенствовать
написанный текст
можно бесконечно.
Мне интересно
общаться на занятиях с профессионалами, узнавать
новое. И я понял,
что когда выстраиваешь письменный
текст, то и мысли
в голове упорядочиваются. Из хаоса они принимают
стройную форму.
Например, я попытался поразмышлять на тему, что такое компьютерные
игры — это пустая
трата времени или
будущее человечества? Я думаю, что
не все игры одинаково бесполезны.
Но любая игра, как
любое занятие, хороши в меру и уж
точно нельзя играть
вместо учёбы или
работы.

воего прапрадедушку я никогда не видел.
Мне часто о нём рассказывал мой дедушка. Он его запомнил,
хотя был маленьким.
И пусть нас разделяет несколько поколений, мне эти рассказы
очень близки.
Мой прапрадедушка, простой крестьянин Иван Иванович
Макаричев, жил со
своей семьёй в деревне
Воскресенское Калужской области. Работал
в колхозе, пахал, сеял,
растил хлеб. А в годы
Великой Отечественной войны ему довелось защищать родную
землю от врагов.
С самых первых
дней ему пришлось
вместе со всеми пройти жестокие бои, испытать горечь поражений и отступления.
Сердце его обливалось кровью, когда
он видел, как гибнет
в огне войны неубранный хлеб, как разрушается то, что он со
всем народом строил
и растил. Иван Иванович попал служить
в части 50-й армии,
которая вела боевые
действия в районе Калуги и Тулы.
В 1941 году в ходе
Московской битвы
он участвовал в боях

под Зайцевой горой
в районе Варшавского шоссе, по которому
снабжалась немецкая
армия. А Зайцева гора
была главным опорным пунктом в немецкой обороне — это
была самая кровавая высота Великой
Отечественной.
Именно здесь и пришлось воевать дедушке Ване со своей
«малюткой», как называли «сорокопятку»
бойцы-артиллеристы.
Они всегда были со
своей пушкой в рядах
пехоты, таскали её на
руках. В одном из боёв
дедушка Ваня заменил
убитого командира

орудия, сам был тяжело ранен, но позиции
не оставил, пока атака немецких танков не
была отбита. Дедушка
попал в госпиталь, получил инвалидность,
но остался жив. И это
было большим везением.
Воспоминания
о страшных боях под
Зайцевой горой на
всю жизнь остались
в памяти деда. Вернувшись домой инвалидом в 30 лет, он
начал заново приноравливаться к жизни.
Снова пошёл работать
в колхоз. Трудился
скотником, конюхом,
плотником. Никог-

да не сидел без дела.
В районной газете
об Иване Ивановиче
была напечатана заметка, в которой его
ставили в пример молодому поколению.
Вот такая судьба
у моего прапрадедушки Ивана Ивановича Макаричева,
защищавшего нашу
Родину, проливавшего кровь за нашу свободу. Эта воинская
традиция продолжилась в нашей семье
и в дальнейшем. Мой
прадедушка воевал
в Афганистане, а дедушка и бабушка были
военнослужащими.
Для дедушки это настолько важно, что он
написал много стихов
о войне.
Я всегда помню,
какие испытания
пришлось пройти
моим предкам, для
того чтобы я мог жить.
И я всегда стараюсь
поступать так, чтобы
им не было стыдно за
меня.
Я горжусь своим
прапрадедом и берегу
память о нём. В храме
я всегда зажигаю свечу, молитвенно обращаясь к этому незнакомому, но родному
и очень близкому мне
человеку.
Александр
ВОДОЛАЗКО

Эту песню допою
Прабабушку Евдокию
Филипповну я знала
мало. В её деревню на
самой границе Московской и Тульской областей мы выбирались
редко.

Д

ля общения времени было немного — несколько летних дней. Но этого
хватало для того, чтобы
бабушка стала очень любимой и близкой. Она
прожила долгую жизнь
в 93 года, и почти до последних дней занималась
хозяйством. Легко и тихо
передвигалась по дому,
всё время шуршала пакетами с крупой, мешоч-

ками с какими-то сушёными травками. Не могу
вспомнить её сидящей на
скамейке перед домом —
кажется, она вообще никогда не отдыхала. А ещё
она никогда ни на кого не
сердилась.
В семье все были комсомольцами и пионерами,
трудились на советских
предприятиях и учились
в советских школах, и никаких речей о Боге не велось, но прабабушка Дуня
оставалась очень набожной. Она не садилась за
стол, не перекрестившись
в сторону лампадки, горящей под образами. В дни
церковных праздников
ранним утром уезжала на
первом автобусе в город,

в церковь. И не было для
неё большей радости, когда храм восстановили в их
селе.
Для меня тогда всё это
было странным, непонятным — но в то же время
и притягательным. Поэтому когда у меня появилось
собственное записывающее устройство, я первым
делом решила поехать
в деревню и попросить
бабушку рассказать мне
всё, что она помнит
о старине, о деревенских
традициях — в том числе и о православных. Но
я опоздала — оказывается,
такое в жизни случается.
И теперь уже эти вопросы
мне задать некому… Хотя
так получилось, что с ухо-

дом прабабушки в нашей
семье многие начали воцерковляться — будто бабушка Дуня оставила себе
замену. Теперь я молюсь
за неё дома, подаю записки в храме. И мне кажется, что мы по-прежнему
рядом…
Алёна СТАРЦЕВА

Мать солдата

ЧЕЛОВЕК ВЕРЫ

О героях иных времён…

СМЕРТЕЛЬНАЯ РАНА

В

интерьере дома Кузнецовых, похожего на
тысячи таких же деревенских домов, есть одна неповторимая деталь: портрет
на стене в простой деревянной раме, написанный маслом. С него смотрит юноша
с открытым русским лицом,
одетый в форму десантника.
Это сын Кузнецовых Алексей,
кавалер ордена Красной Звезды, погибший при выполнении интернационального долга в Афганистане и навсегда
оставшийся 21-летним.
Тот самый страшный день
в жизни Степаниды Андреевны
запечатлелся таким: в конце
рабочего дня она возвращалась
с фермы, когда ей навстречу
выбежал запыхавшийся её
крестник и сообщил, что Алексей погиб. Ещё не осознавая
всего случившегося, добежала
до своего дома, где уже собрались соседи, местное руководство. И только когда взяла
в руки протянутое кем-то извещение — заголосила, запричитала. Так начался крестный
путь матери, потерявшей сына.
В последний раз она смогла увидеть его лишь через стеклянное окошко в цинковом
гробу, припав к холодному металлу. Сорок лет прошло с тех
пор, а сердце по-прежнему горит от боли. Как такое выдержать? Только с упованием на
Господа — считает сама Степанида Андреевна. Сына своего
она каждый день поминает —
читает молитвослов, Псалтирь,
Евангелие…

БРАТ МОЙ ЛЁШКА
ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
У КАЖДОГО ИЗ ВАС ЕСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ, О КОТОРЫХ
ВЫ МОЖЕТЕ РАССКАЗАТЬ. ПРИСЫЛАЙТЕ СВОИ ОЧЕРКИ О ВАШИХ БАБУШКАХ
И ДЕДУШКАХ — МЫ ИХ ОБЯЗАТЕЛЬНО
ОПУБЛИКУЕМ!

НА НЕИЗВЕСТНОЙ
ТОЙ ВОЙНЕ

В селе Шарапово Степаниду
Андреевну Кузнецову знают
все. На приходе она в числе
тех, чьими молитвами и послушаниями держится костяк
общины. Перенеся нелёгкие
испытания, она остаётся
несломленной. Откуда в человеке такая сила?

В мордовском селе, где она
родилась, православные традиции были крепки. Даже при
разрушенном большевиками
храме жители продолжали ходить за семь километров в храм
соседнего села. Младенцев —
крестили, покойников — обязательно отпевали. Свидетельство

Степанида Андреевна Кузнецова с портретом сына Алексея.
Январь 2022 года

о браке с печатью сельсовета
считалось недействительным
до тех пор, пока над молодыми
не будет совершено Таинство
венчания — пусть даже ночью,
втайне от властей. Не так чтобы
уж сильно были просвещены
в вере, но всё-таки даже внешнее, уважительное соблюдение

дённой грамотностью, любил
читать, особенно приключения — Жюля Верна, Майн
Рида, Фенимора Купера. Учёба
давалась ему легко.
— Лёша был очень любящим братом,— вспоминает его
сестра Надежда Кузьминична
Беляева . — Меня с ним разде-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:
Степанида Андреевна — истинная молитвенница
и великая труженица. Она первой приходит на службу,
последней уходит. Несмотря на свои преклонные годы,
старается стоять, редко когда присаживается. И детей
воспитала достойных. Сына отдала Родине, а дочь Надежда несёт послушание чтеца. Такие люди — настоящий
оплот прихода.
Протоиерей Иоанн Подоксёнов,
настоятель Скорбященского храма
села Шарапово
обрядов и Таинств Церкви помогало выстраивать личную
жизнь каждого в страхе Божием
и в строгой морали. Оттого семья Кузнецовых была крепкой:
родители трудились в колхозе,
дети Алексей, Надежда и Галина успешно осваивали школьные науки.
Старший Алексей родился
в 1961 году. Он обладал врож-

ляло всего два года, и мы обменивались книгами, читали
по очереди. А нашу младшую,
Галю, старше которой Лёша
был на восемь лет, он любил
особенно трогательно, опекал, порой даже баловал. Он
нам запомнился большим
оптимистом, сильным, и в то
же время добрым, порой даже
наивным человеком.

В 1977 году Алексей поступил в пензенский сельскохозяйственный техникум и сразу
после его окончания был призван на срочную службу в армию. Успешно пройдя «учебку», начал служить в 103-й
гвардейской воздушно-десантной дивизии, которая и была
одной из первых направлена
в Афганистан. Алексей в то
время уже был одним из лучших бойцов, имел наградной
значок «Лучший стрелок». Ребята и командир его уважали.
Там, в Афганистане, он узнал, что такое настоящее боевое братство. Лишь о том не
смог узнать, что это братство
продолжало жить даже после его смерти. В том самом,
последнем для Алексея, бою
17 января 1981 года ребята под
сплошным огнём «духов» сначала прикрывали друг друга,
а потом снова шли на риск,
вынося из-под пуль уже не
раненого даже товарища, а его
бездыханное, окровавленное
тело. И когда самолёт с «грузом 200» приземлился в Пензе,
откуда Алексей и призывался
на службу в армию, то именно
его товарищ Игорь Соколов
добился разрешения переправить гроб сразу на подмосковный аэродром, чтобы хотя
бы таким образом облегчить
родителям тягостное бремя
похорон.
Домашние узнали о гибели
Алексея не сразу. Более того,
в тот самый день они праздновали в Мордовии свадьбу
одного из родственников. Веселились, как и полагается,
пели-плясали. И только мать
вдруг ни с того ни с сего засуетилась, заторопилась брать билеты в обратную сторону: как
бы нам не опоздать, вдруг Лёша
домой приедет, вдруг с ним что
случится…
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Всего два раза она видела
его во сне. Сначала — лежащим
на диване, с босыми ногами.
«Я подошла к нему и ножки
согреваю руками, а сама плачу», — рассказывает. А второй
сон — будто продолжение первого: «Я плачу, а он мне говорит: «Не плачь, мама, у меня
всё хорошо, нас здесь яблоками
кормят»». С тех пор она верит,
что сын в раю. Ходит босиком
по мягкой травке, кушает райские яблочки. Верит, что он
вместе с теми, о ком сказано
в Евангелии: «Нет больше той
любви, кто положит душу свою
за други своя» (Ин. 15, 13).
Именно вера, а ещё нелёгкий, с утра до вечера, труд
сельского жителя помогали
ей преодолеть горе. Большим
утешением стало возрождение местного храма иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Помнит, как
сначала приезжали из Ваулова
отец Леонтий Денисюк (позже — игумен Максимилиан),
отец Александр Меркулов из
Дубны, и небольшая горстка
людей, в основном женщины,
участвовала в молебнах — порой даже вне храма, поскольку
там велись аварийные работы.
В 1998 году был назначен постоянный настоятель — иерей
Иоанн Подоксёнов, и службы
стали регулярными. «Я, бывало, коров выгоню, тёплой
водой руки вымою — и бегом
в церковь! — рассказывает Степанида Андреевна.— Храм рукой подать — что ж не ходить?
А сейчас я и вообще свободна,
на пенсии — знай молись».
Слушая рассказ этой простой женщины, поражаешься
яркости и образности её языка, глубине истинно народной мудрости, выстроенной
на доброте к людям. Многие
её высказывания так и просятся в сборник пословиц
и поговорок (некоторые из
них мы приводим отдельно).
Она нередко выступает перед
школьниками Шараповской
школы, где дорожат памятью
о погибшем земляке, чьё имя
выбито на мемориальной доске. Дети слушают рассказ
о подвиге солдата, а взрослые
учатся достойно преодолевать
испытания утрат. И верить, что
у Бога всегда будут живы те, за
кого мы молимся.
Наталья МОТИНА

МУДРОСТЬ, ЖИЗНЬЮ ПРОВЕРЕННАЯ
ö В Церковь никого не зовут — туда приходят сами.
ö Кто ходит в храм и на Церковь жертвует, тот никогда
не обнищает.
ö О мёртвых не надо плакать. Нашим покойным лучше,
когда мы радуемся.
ö На усопшего памятник давит, а молитва его участь
облегчает.
ö У кого много работы, тому горевать некогда.
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ЖИВОЕ ПРАВОСЛАВИЕ

ТРАДИЦИЯ

Место молитвы и милостыни

Продолжение. Начало в №№ 3, 4 (75,76) за 2021 год

Поводом к этому разговору стал звонок из
села Талеж от местной жительницы Надежды Николаевны. Она жаловалась на соседа,
выпускающего своих коз на территорию сельского кладбища. «Там, рядом с храмом Рождества Пресвятой Богородицы, — возмущалась
пенсионерка, — покоятся мои самые близкие
люди — родители, бабушка. Как я могу спокойно
смотреть на такое кощунство по отношению
к ним?» Присланная следом за звонком фотография открывала неприглядную картину:
животные мирно щиплют травку непосредственно на могиле.
Как часто нужно приходить на кладбище?

С

читается, что о культуре нации, о цивилизованности
её представителей можно
судить по кладбищам. Церковью
установлены общецерковные дни
поминовения усопших: родительские субботы, Радоница, день
поминовения усопших воинов,
защищавших Отечество. Но есть

Если человек тяжело переживает
утрату, может ли он посещать кладбище чаще, чем принято?

Б

ывает, человек так глубоко
погружается в своё горе, что
его тянет к родной могиле
каждую неделю, а то и чаще. Если
это происходит с ним сразу после
похорон — не надо ему в этом препятствовать, это потребность его
страдающей души. Однако, как
и в медицине, «острое» состояние
нужно снимать по возможности
скорее, чтобы человек не впал
в состояние тоски и подавленности
в своем безутешном горе, и чтобы
горе, в свою очередь, не убило его.
Хорошо, если кто-то из близких

и дни поминовений, относящиеся
к конкретному человеку,— третий,
девятый, сороковой день после его
кончины, годовщины со дня смерти,
день рождения или именины. Во все
эти дни можно посещать кладбища.
Практика показывает, что частота
посещений зависит от многих обстоятельств, но главное, что захоронение должно быть обустроено
и должно выглядеть опрятным.

даст ему совет растворить свою душевную скорбь надеждой на то, что
после смерти жизнь продолжается — уже в вечности. И даже если
у того, кто понёс утрату близкого,
нет большой религиозной практики,
всё равно можно посоветовать ему
читать на кладбище молитвы, канон за усопшего, панихиду мирским
чином, Евангелие или Псалтырь.
Такое посещение кладбища будет
с духовной пользой и для усопшего,
и для самого молящегося о нём. Со
временем боль утраты притупится
и уже не будет столь острой. Хорошо, если приходить к дорогим могилам родственники или близкие
будут вместе — в этом случае уборка
на могиле будет легче, а совместная
молитва — сердечней.

Редакции удалось связаться с сотрудниками
Баранцевского территориального отдела администрации городского округа Чехов — и, к чести
чиновников, проблема оперативно была решена,
разъяснительная работа с хозяином-нарушителем проведена. Но этот инцидент показал нашу
непросвещенность в вопросах содержания мест
захоронений, традиций отношения к ним. Мы
до сих пор не знаем, как надо организовывать
похороны и обустраивать могилу, как правильно
поминать усопших. На эти и другие вопросы мы
попросили ответить настоятеля Троицкого храма
села Ваулово протоиерея Алексия ЯСКЕВИЧА.

Как поступать с намогильным крестом, когда он приходит в ветхость?

К

райне огорчительно видеть,
когда через год после похорон при установке памятника деревянные кресты выносятся
в мусорный контейнер. Крест же
при этом остаётся крепким и может
служить ещё долго. Поэтому лучше
его оставить рядом — установить
за памятником или немного пере-

В

нешний вид могилы — это
проявление нашего отношения к тем, кто покоится
в земле. И отчасти отражение нашего
вкуса и материального достатка. Не
вижу ничего плохого в желании украсить могилу букетиком живых или
искусственных цветов. Только нужно
помнить, что цветы быстро увядают,
и если их вовремя не убрать, захоронение обретает неухоженный вид.
Если пройтись по старинным
московским кладбищам, мимо
скульптур скорбящих ангелов над

могилами — почувствуем умиротворение, молитвенный настрой. А вот
памятники современные, особенно
на больших кладбищах, чаще выполняют функцию более навигационную, нежели мемориальную.
И совсем уж неприемлемы с точки зрения Православия надгробия
с изображением на них фотографий,
подчеркивающих пристрастие умершего к каким-либо предметам или
образам этого мира. Те, кто верят,
что мёртвые восстанут для жизни
вечной, конечно же, установят на
могиле именно крест – орудие победы Христа над смертью, символ
жизни вечной. И в любом случае не
должно быть заброшенных могил.

Надо любить свою землю
Короткая строчка в новостной ленте: «14 сентября 2019 года в деревне Бершово состоялось торжественное освящение поклонного креста». А что за ней?

двинуть. Если же такой возможности нет, крест можно разобрать на
отдельные досточки и прикопать
рядом с могилой. Можно также
его сжечь в неосквернённом месте,
а пепел аккуратно прикопать. Ещё
вариант — доставить крест к ограде
ближайшего храма, где его благоговейно утилизируют. Попирать крест,
выбрасывать его вместе с мусором
совершенно недопустимо!
Освящение поклонного креста 14 сентября 2019 года

Б

Погребение игумена Максимилиана (Денисюка) у алтаря Троицкого храма села Ваулово.
17 декабря 2015 года

Нужно ли устраивать трапезу рядом
с могилой близкого человека?
Нужно ли украшать могилу, если да,
то как?

Крест помогающий

Т

радиция поминовения на
кладбище едой сложилась
в силу тех обстоятельств,
когда кладбище находилось далеко,
и утомительная дорога, уборка на
могиле диктовали необходимость
устроить какой-то перекус. Однако
это никакого отношения к усопшим
не имеет.
Существовала в древности и традиция оставлять на могиле продукты
(особенно на Радоницу — пасхальные крашеные яйца, кусок кулича).
Подразумевалось, что бедные люди,
дети это угощение возьмут — во славу Господа и в поминовение души

усопшего. Иными словами, это была
своего рода тайная милостыня. В настоящее время эта традиция утрачена, и оставленные продукты либо
портятся, либо достаются животным и птицам, но согласимся, что
для помощи хвостатым и пернатым
кладбище не лучшее место. И уж тем
более это не место для застолий —
особенно с употреблением спиртных
напитков. Даже освящённую в храме
поминальную еду — кутью, коливо —
лучше вкушать дома. Если же в могильной оградке ставятся столик,
скамеечка — то их как раз хорошо
использовать для того, чтобы положить на стол молитвослов, а на
скамейке посидеть в тишине.
Окончание на стр. 13

ершово расположено примерно
в 19 километрах
от Чехова, возле впадения безымянного ручья
в речку Самородинка,
левого притока Лопасни.
Живые ключи, рукотворный каскад прудов делают это местечко очень
живописным. Мало что
известно о его прежних
владельцах — от них
осталась лишь память
о стоявшем здесь когда-то барском доме да
старая аллея, но то, что
доктор Чехов приезжал

сюда лечить больных —
факт достоверный.
Словом, обычная точка на карте, каких тысячи.
И проблемы здесь такие
же, как и по всей матушке России, где летом приходится окашивать траву,
а зимой расчищать снег,
где молодёжь, желающая
учиться и осваивать современные профессии, не
может реализовать себя
в полной мере. О том, что
с некоторых пор селяне
сами стали задумываться
о своей ответственности
перед землёй, на которой

Молебен с водосвятием у источника в д. Бершово.
Январь 2021 года

они живут, можно понять даже пролистывая
их страницы в соцсети,
где звучит желание видеть
свою деревню не портящей «впечатление об
окружающем нас мире».
Однажды кто-то обратился к соседям с призывом
провести субботник.
А ещё появилась идея
установить на окраине деревни поклонный крест.
Инициативную группу
возглавил местный житель
Анатолий Зубов. На собственные средства он приобрёл материалы, вместе

с таким же неравнодушным человеком, старожилом Бершова Виктором
Третьяковым сами выполнили все необходимые
подготовительные работы.
Многие жители также не
остались в стороне, собрали небольшую сумму. Эти
деньги позже было решено вложить в освящение
площадки с поклонным
крестом.
В день, когда состоялось освящение креста,
народу собралось много
как никогда. Прежде говорили «яблоку упасть не-

где», а сегодня говорят —
«негде припарковаться».
Торжественный молебен
возглавил благочинный
Чеховского церковного
округа иерей Константин Александров. Ему
сослужили настоятель
Христорождественского храма села Мелихово
иерей Максим Цапко
и клирик Александро-Невского храма посёлка
Княжье Озеро Истринского района протоиерей
Виталий Пелишенко.
После окончания молебна состоялся концерт
с участием хора Александро-Невского храма
с программой духовной
музыки и казачьего хора
города Чехов‑2.
При поддержке администрации городского округа и частных
жертвователей освящение поклонного креста
стало общедеревенским
праздником. Для жителей
деревни было приготовлено бесплатное угощение — плов, чай, пироги.
Кто-то даже всплакнул от
радости и умиления.
А потом и деревня начала меняться к лучшему,
и люди стали больше любить свою землю. В этом
не было ничего мистического, все перемены — рукотворные, но сами жители говорят: крест деревне
помогает. Вот и Анатолий
Алексеевич с Божией помощью высадил вокруг
поклонного креста небольшой фруктовый сад,
а потом они с Виктором
Андреевичем завершили
благоустройство той части ручья, где поднялась
непроходимая крапивная
стена метра под два высотой, но где когда-то давно
была купель. В том месте
до сих пор сохранились
остатки дубового сруба.
Наши герои вытащили
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сгнившие брёвна, вычистили дно, выложили новый сруб из лиственницы,
возвели крытую купель,
внутри поместили иконы.
С тех пор в Бершове зародилась (а может,
возродилась?) традиция
освящать воду на Рождество Христово — эти
богослужения проводит
отец Максим.
— А вода у нас какая
целительная! — рассказывает Анатолий Зубов. — У людей тромбы
на ногах проходят, у диабетиков уровень сахара
нормализуется. Да и сам
я, бывает, вечером заснуть
не могу — встану, водички
родниковой попью, перекрещусь — и потом ложусь
и спокойно засыпаю.
В унисон рассказчику звучит и дополнение
старосты деревни Аллы
Каширской:
— Мы встречаем год
2022-й как время колоссальных перемен. На
стадии реализации три
областных программы
и четыре муниципальных, среди которых — открытие маршрута школьного автобуса, который
будет развозить детей из
нашей деревни в школы
посёлка Нерастанное
и села Васькино.
Разумеется, эти перемены — результат действенного реагирования
власти на проблемы жителей отдалённых деревень,
но и сами они уверены:
всё доброе, что происходит вокруг, крестом осеняется. А потому службы,
которые проводятся возле
поклонного креста, будут,
несомненно, согревать
каждого, и это благотворно отразится на всём облике деревни.
Николай ОРЕХОВ

Продолжение
в следующем номере

Окончание. Начало на стр.12
О чём лучше разговаривать родствен- воскликнул: «Отцы и братие, Христос
никам, пришедшим на кладбище?
Воскресе!» И от всех гробов услышал
громкий всерадостный отклик: «Воногда люди, приходя на клад- истину Воскресе!»
бище, в своей речи обращаНо всё-таки надо понимать, что
ются к усопшему как к живо- живые и усопшие находятся в разму. Обычно это происходит по нашей ных мирах, и общение между ними
человеческой немощи, не позволяю- на физическом уровне невозможщей нам смириться с уходом близких. но. А что их соединяет? Конечно
Однако такое обращение может быть же, молитва! Кладбище — не место
продиктовано и нашей верой в то, что праздных разговоров, пересудов,
у Бога все живы. Здесь вспоминается здесь хорошо просто помолчать, заслучай, описанный в Киево-Печер- думаться над вопросом, какими мы
ском Патерике: однажды в светлый предстанем на Божий суд. Многие из
день Пасхи служащий иеромонах во- нас живут в суете, нам некогда осташёл в пещеры, чтобы покадить свя- новиться, задуматься, а посещение
тые мощи почивающих там угодни- кладбища как раз даёт такую ценную
ков Божиих. В духовном восторге он возможность.

И

Можно ли положить на могилу памятную вещь (например, игрушку на
могилу ребёнка)?

Д

елать так — значит мыслить
о душе земными категориями. Это язычники древно-

Как быть, если нет возможности пригласить священника для панихиды
непосредственно на кладбище?

Д

ействительно, нет больше
радости для души умершего,
как услышать над могилой
молитвенное пение. Поэтому в родительские дни священники нередко

сти клали в гроб вместе с покойным «нужные» для него предметы
посуды, украшения, оружие, даже
лошадей и слуг. Но в христианской
традиции этого нет! Вещи потребны
телу, а душе нужны молитва и милостыня.

совершают богослужения на кладбищах,— в этом случае можно договориться с батюшкой и о панихиде на
могиле вашего близкого. Если же
такой возможности нет, постарайтесь заехать в храм, заказать панихиду там и обязательно помолитесь
сами, а после этого можно поехать
на кладбище.
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СВЕЧА НА ПРИХОДЕ

ОЧИ ДУХОВНЫЕ

Мы – лишь страницы книг

***
Небо грустит на обочине,
Туч хороводы не водятся.
Много чего нам пророчили:
Луч да небесную конницу!
Лес предсказаньями старыми
Мысли нашёптывал новые.
Сосны скрипели суставами,
Пахли иголки еловые.
Всякий в глаза небу смотрится,
Что нам в дали померещится:
Может, небесная конница?
Может, Иакова лестница?
Сыростью неба холщового
Падают капли в безвременье.
Лес не отдаст обречённого,
Ива всплакнёт с сожалением.
Ты отряхнёшь мысли тесные,
Небо в глазах распогодится,
Скрипнут ступени небесные,
Грянет небесная конница!
***
Луна восходит над землёй
Четыре миллиарда лет,
И никому под той луной
Спасения от смерти нет!

их как «неформат», однако у посетителей они вызывают большую
симпатию, и число подписчиков
аккаунта растёт. Мы попросили
отца Максима познакомить также и читателей газеты «Добрый
пастырь» с его поэтическим творчеством. Публикуем небольшую
подборку стихотворений иерея
Максима ЦАПКО.

стихи, написанные им «по случаю»
или отображающие его внутренние
искания. Сам автор характеризует

ФОТО: Юрий СУДОГОДСКИЙ

Уже больше десяти лет иерей
Максим Цапко является настоятелем Христорождественского
и Крестовоздвиженского храмов
Чеховского благочиния, расположенных в селе Мелихово. А недавно он создал свою страницу в Инстаграм, где отметил в качестве
самого главного:
öВ нашем храме пел А. П. Чехов!
öПишу стихи и песни.
Можно добавить — замечательные стихи! Недаром в 2016 году
они были опубликованы в альманахах Литературной премии «Русь
моя» имени Сергея Есенина, учреждённой Российским союзом
писателей.
В инстаграм-публикациях отца
Максима также часто встречаются
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***
Я давно не смотрел на звёзды:
Взгляд скребёт по грязи и оземь.
Мне на звёзды смотреть не поздно,
Да нахмурила брови осень.
Млечный путь затворён за створом,
Облака в полумраке виснут.
Осень смотрит с немым укором,
Если ловит светлые мысли.
Если слышит весёлые ноты,
Что из сердца взлетают сами,
Прерывает такие полёты
Она рваными крон парусами.
Жизнь крадётся у нас под носом...
Время медлит, снежинкой тая.
Властность осени под вопросом –
Упорхнула лихая стая!

Мы словно пыль среди веков,
И человечество свой дым
Взметнуло жертвой для богов,
Когда мир не был молодым.
Уйдём и мы в миры идей,
А мир ещё не будет стар,
Когда последний из людей
Отправится к иным местам.
Но что грустить? Вся жизнь для нас —
Кому-то век, кому-то миг.
Восход не ждёт. Неровен час…
И вот мы — лишь страницы книг.
***
Как на белом снегу избы чёрные
Наследили проплешин оттаявших…
До весны в белый плен заключённые,
Снами мучились, в зиму их маявших.
Поскакали по скатам погорбленным
Пострелята — грачи прилетевшие.
Гнёзда свили на ветках условленных —
Помнят руки берёзы, их гревшие.
Зажурчали ручьи по проталинам
И пути размягчили в нехожие.
Дни теплей и родней сразу стали нам,
Солнцем кутая нас, как рогожею.

Мысли-птицы дырявят тучи,
Что набиты свинцом, как пухом.
И ругает певцов летучих
Дворник мира — судьба-старуха.
***
Душа, что в клетке птица,
Об рёбра крылья рвёт.
Такая жизнь сгодится,
Покуда не убьёт…
«Синдром лукавой жертвы» —
Я б это так назвал.
Неужто мы не смертны?
Как всё пустить в развал?!
На социальном лифте
Без кнопок и команд
Несёмся по орбите
Прямой дорогой в ад.
Но будет остановка
На нижнем этаже,
И двери лязгнут громко,
Заглатывая жертв.
Из китовой утробы
Мне б выскочить, но нет!
Шипят Иона-фобы:
— Где, парень, твой билет?

Мне б форточку в подлодке,
Чтоб воздуха глотнуть.
Оставить лепет робкий,
Жизнь настежь распахнуть!
Испить глоток надежды —
Источник жизни есть!
Его в асфальт невежды
Закатывают весь.
Вода уже иссякла,
Да лёд вокруг намёрз.
Всё повернуть обратно
Не хватит наших слёз!
Я льда кусок согрею —
И вот она, вода.
Ладони онемеют,
А на душе — весна!
***
Матерь Божья,
Свой накинь покров
И согрей холодные сердца.
Чтобы всем нашлись еда и кров,
Каждый милость Божью созерцал!
Матерь Божья, Богу помолись!
Головы горячих остуди,
Чтобы дальше топать в эту высь,
Помня слово Божье «не суди!»
Матерь Божья, Ты прикрой наш срам!
Хамоваты и бесстыдны мы.
Хватит гадить по святым углам
Нашей полупроданной страны!
Матерь Божья, Ты прикрой уста
Тех, кто без ума их открывал.
Тех, кто хмыкал, стоя у Креста,
На котором Праведник страдал.
Всем нам Твой покров необходим!
Да срываем мы его порой.
Ты на нас с укором не гляди,
Просто мы увлечены игрой...
***
Опять ночной горит опал –
Луна сомкнуть мешает очи.
И дождь волной листву намочит.
К окну неясный свет припал.
В том свете множество теней.
Оттенки утренней пастели
Ещё разлиться не успели,
Но стало небо чуть светлей.
Сгустившись предрассветной мглой
И душу тронув мне печалью,
Молчаньем древним, изначальным,
Мне вестник дня предстал живой.
Багряный, тоненький рассвет
Зардел, светлея поминутно –
Сжигая тьму, горело утро.
Художник мира взял мольберт...

Христос посреди нас!

В

марте прошлого года, открывая рубрику «Христос
посреди нас!» на сайте
храма Архистратига Михаила
в Хлевино (hramvhlevino.cerkov.
ru), его настоятель иерей Михаил Тарасов обратился ко всем
прихожанам с призывом поделиться своими мыслями и чувствами: «Пусть новая рубрика
станет дневником нашего прихода. Заметками на полях. Способом услышать и быть услышанными. Пусть преподаватель
напишет о своей работе, мама —

о своих детях и об их воспитании, отец семейства — о своей
семье, влюблённый — о любви. И если этих историй будет
много, жизнь нашего прихода
откроется в своей многогранности и безыскусности. Мы узнаем истории непохожих людей
и увидим Христа посреди них».
Так и вышло. И теперь многие открывают страничку сайта
храма, чтобы не просто узнать
о событиях или о церковных
послушаниях, но прежде всего поразмыслить о месте ми-

рянина на приходе. О важности мыслей и чувств каждого.
И о присутствии Христа в нашей жизни.

Сегодня мы публикуем в небольшом сокращении одну из
историй, размещённых на сайте
храма.

Про доброго русского Бога
М

ногие знакомы
со стариком
узбеком Тошкулом, который бывает
у нас в церкви: то поможет что-то сделать, то
так зайдёт, пообщаться
да чаю попить. Каждую
зиму он, конечно, здорово помогал! Только
выпадет снег — Тошкул
уже на подворье с лопатой, разгребает. Всё время
смотрела и удивлялась:
на вид — дряхлый, в чём
душа держится, а как начнёт снег кидать — откуда
силища такая? И вот пришла ещё одна зима, нынешняя. И с ней первый
настоящий снег! За одну
ночь сугробы навалило!
Выхожу из автобуса, иду
к храму и думаю: что-то
Тошкула давно не видно… А тут как раз и вот
он, родимый! Сидит у порога воскресной школы.
«Надо же, как сдал», —
пронеслось у меня в голове. Поздоровалась — и так
поразили меня его глаза,
полные боли и отчаяния!
Не видела я его таким
раньше.
— Случилось что,
Тошкул-ака? — спрашиваю («ака» у узбеков
— это уважительное обращение к старшему).
— Ангелина, мне
жить негде. Я замёрз, —
говорит. И рассказал, что
всё это время жил в подсобном помещении у доброго человека на дачном
участке. Перебивался
скромными заработками
в деревне: кому где какие
мелкие работы сделает…
И вот тот добрый человек
свой дом продал, и жилище Тошкулу пришлось

Тошкул-ака в аэропорту Домодедово, в сопровождении отца Михаила, прихожан храма
и сотрудника миграционной службы. Декабрь 2021 года

освободить. И в те ночи,
когда был самый первый
сильный мороз, он остался на улице. Один. В чужой стране. Без средств.
Без работы. Одному Богу
известно, как он тут жил
и на что надеялся. Он потом рассказал отцу Михаилу: «Я пошёл в лес,
чтобы там замёрзнуть
и умереть». Но у Господа
были другие планы! Вывел Он бедного старика
из леса и привёл к нам на
приход.
Молнии полетели из
моих глаз:
— Тошкул-ака, а где
ваши дети?!!
— В Узбекистане, —
говорит.
— Ну-ка, сейчас же
набирайте им! — требую
телефон с мыслью, что
задам сейчас кому-то
перца! А Тошкул отвечает:

— Я телефон потерял.
С этого момента
и началась настоящая
операция по спасению
бедного узбека. Первым
делом что? Надо звонить

шему сыну Тошкула с вопросом: «Если отправим
отца домой, примете?
Встретите?» «Встретим,
примем, но денег на билет у нас нет».

Если вы кому-то помогаете, то
ещё не известно, кому из вас это
больше нужно
домой. Батюшка отправил
его за паспортом, чтобы
после молебна поехать
за новой сим-картой.
Уже и молебен отслужили, и пообедали, и на
дорогу повыглядывали,
и повздыхали — нет Тошкула. Часа через четыре
пришёл. Он так ослаб за
время, проведённое в лесу,
что пока ходил куда-то за
паспортом, два раза падал,
еле поднимался…
Наконец, связь наладили. Позвонили стар-

Ну что же. Зато у нас
есть целый приход неравнодушных людей! И многие откликнулись, узнав,
что речь идёт о жизни человека! Его срочно надо
было отправить домой,
чтобы он не погиб. Сам
он этого не смог бы сделать: слаб, плохо говорит
по-русски, дезориентирован и беспомощен. Голоден. И наверняка болен.
Итак, билет на самолёт купить не проблема.
Проблемой оказалось то,

что, заглянув в паспорт,
мы поняли: человек находится на территории России с 2017 года нелегально. На помощь пришла
наша прихожанка Ирина,
сотрудник полиции. Всё
сделала, как положено
по закону: «арестовала»,
оформила, сопроводила
в суд, проследила, чтоб
старика нигде не прессовали, помогла оплатить
штраф и вернула обратно
на приход в целости и сохранности.
И тут новая загвоздка
появилась: пока мы решали проблемы Тошкула,
его родственники просто
перестали выходить на
связь! Что, разве дома его
больше не ждут? Но мы
верили традициям, согласно которым узбеки не
оставляют без поддержки
и заботы родителей или
детей. Мы понимали, что
там, на родине, всё равно
найдутся братья, племянники, соседи… Стали думать: даже если мы купим
билет до Карши (родной
город Тошкула) и привезём его в аэропорт, то
как он в самолёт сядет?
Ну даже если сядет, долетит, то куда там пойдёт?
Выход был один: поднимать узбекскую общественность! Накануне отлёта Тошкула на родину,
поздно вечером, откликнулась журналист Сохиба
Хайитбоева. Выслушав
мой рассказ про Тошкула, прямо ночью взялась за дело и уже утром
сообщила, что вопрос
решён: Тошкула в аэропорту Карши встретят
и отвезут на машине домой! Уже через час по её

хлопотам позвонил сотрудник миграционной
службы Саид, который
подключился к помощи.
«Вот теперь мы сделали
ВСЁ»,— радостно сказала
я сама себе.
А что же бедный старик? Он до конца так
и не мог поверить всему
происходящему. За эти
несколько дней, проведённых на приходе, он
ожил. Отдохнул, отогрелся, наелся, повеселел. Нарядился в чистые
одежды. Говорю ему: «Ну,
Тошкул-ака, вы прямо
жених! Домой приедете —
бабка не узнает!»
Когда прощались,
один из наших трудников
сказал: «Ну, дед, домой
приедешь — расскажи
там про добрых русских
людей!» «А лучше про
русского Бога», — добавила я.
И вот вроде бы всё
сделано, как надо: батюшка передал старика
«из рук в руки» сотруднику миграционной
службы Саиду. Сотрудник аэропорта бережно
усадил нашего героя в инвалидное кресло и повёз
дальше, через таможню,
в самолёт. И уже наши,
кто ездил в аэропорт, вернулись домой, а я всё не
могла глаз сомкнуть, всё
смотрела на часы: ещё
летит…летит… уже скоро… а теперь уж приземлился, наверное… Приехали ли за ним? А вдруг
забыли? Или перепутали?
Или…или…И вот наконец под утро пришло долгожданное сообщение от
батюшки: «Тошкул дома
в окружении сыновей!
Счастлииивыыый! Сам
позвонил, плакал от радости».
А уж как мы-то были
рады! Действительно, Господь не только Тошкула
спас, но и нам подарил
ещё один шанс на пути
к спасению! Всегда держу
в сердце слова отца Михаила: «Если вы кому-то
помогаете, то ещё не известно, кому из вас это
больше нужно».
Вот и точка в этой
удивительной истории,
полной милосердия,
братской любви, добра
и Божией благодати.
История о синергии
в Боге без глупых границ,
разделения на сословия,
национальности и вероисповедования. История
про Рождественское чудо
со счастливым концом.
Ангелина МИРОЛАЕВА
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Во дни губительных поветрий
В Издательстве Московской Патриархии вышла
в свет книга «"Помилуй
мя, Господи, яко немощен есмь…": Святые
Русской Церкви в борьбе с эпидемическими
заболеваниями». Её
автор — епископ Балашихинский Николай,
главный редактор Издательства Московской
Патриархии.

К

нига посвящена русским святым XIX–XX веков, которые
проявили подвиг любви к Богу
и ближним в самых, как бы мы сегодня
сказали, экстремальных условиях: во
времена моровых поветрий — быстро
распространяющихся эпидемических
болезней. Не боясь ничего и никого,
кроме Господа, одни угодники Божии
шли на помощь страждущим, другие
сами смиренно претерпевали страдания
и болезни. Вспомнить об этих святых
и молитвенно обратиться к ним во
время распространения по всему миру
новой коронавирусной инфекции призывает нас автор книги епископ Балашихинский Николай.

На передовой линии борьбы с пандемией, в «красной зоне» многих
больниц несут сегодня своё послушание и священнослужители. Так,
в Чеховской районной больнице № 2
по приглашению медицинского персонала заместитель Чеховского благочинного, настоятель храма святителя Луки Симферопольского иерей
Дионисий Пугачёв в день праздника
Богоявления совершил молебен, окропил святой водой сотрудников и пациентов. Можно не сомневаться:
для кого-то капли агиасмы стали
действительно исцеляющими!

«На Русской земле во
все времена случались
различные смертоносные эпидемии,— говорит
автор.— Церковное отношение к такого рода бедствиям можно определить
словами: посещение Божие. Когда неразумными
своими действиями люди
ввергали себя в беду, не
забывал их Господь, посещал, исцелял от болезней
душевных и телесных. Это,
конечно, становилось возможным, когда люди приносили покаяние».
В наши дни, когда скорбями и болезнями поражены не только отдельные
люди, но целые страны, нужно с чувством особой благодарности вспоминать праведников и святых нашей
Церкви — и древних, и близкого к нам
времени, которые имеют дерзновение
пред Господом особо молиться об избавлении от тяжёлых моровых поветрий. В книге приводится целый ряд
имён таких подвижников.
Один из них — это праведный воин
Феодор Ушаков. В благодарной памяти
потомков остались не только воинские
подвиги этого флотоводца, но и его
борьба с эпидемией чумы, которая разгорелась в 1783 года в Херсоне, где капитан 2-го ранга Фёдор Ушаков руководил
строительством Черноморского флота.
Благодаря строгим и детально продуманным карантинным мерам, принятым
Ушаковым, эпидемию удалось остановить в кратчайшие сроки — и это в то
время, когда медицина ещё практически
не умела бороться с эпидемиями.
Также в настоящем издании рассказывается о чудотворных иконах Божией
Матери, пред которыми возносились
молитвы в дни свирепствования губительных поветрий. Среди них целый
ряд чтимых списков Боголюбской иконы — например, Боголюбская икона из
села Юрьевского Калужской губернии,
прославившаяся благодатной помощью
во время эпидемии холеры в 1848 году.
В последнем разделе книги собраны
некоторые молитвы, особенно актуальные во время пандемии.
Обращаем внимание читателей,
что книга епископа Балашихинского
Николая «Помилуй мя, Господи, яко
немощен есмь…» передана в библиотеку Зачатьевского храма г. Чехова,
и её можно взять для чтения.
Анна ИЕВЛЕВА

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
8 марта 2022 года
Вторник Первой седмицы Великого поста
Чтение Великого канона прп. Андрея Критского в Зачатьевском
храме г. Чехов возглавит Управляющий Подольской епархией
архиепископ Подольский АКСИЙ
Начало богослужения в 17.00

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Таинство Соборования (Елеосвящения)
в Зачатьевском храме г. Чехов будет совершаться:
17 марта 2022 г. - четверг 2-й седмицы Великого поста – 10.00
24 марта 2022 г. - четверг 3-й седмицы Великого поста – 18.00
29 марта 2022 г. - вторник 4-й седмицы Великого поста – 10.00
12 апреля 2022 г. - вторник 6-й седмицы Великого поста – 18.00
К Таинству Соборования приступают
НЕ ЧАЩЕ ОДНОГО РАЗА В ГОД!
НАД ДЕТЬМИ младше 7 лет Таинство Соборования
НЕ СОВЕРШАЕТСЯ!

ОБ УСТАВНЫХ ПОКЛОНАХ ЗА ЛИТУРГИЕЙ
ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
Согласно церковному Уставу, за Литургией Преждеосвященных Даров
положено делать глубокие земные поклоны, то есть вставать на колени
и преклонять голову вниз:
1. во время возгласа: «Свет Христов просвещает всех», когда священник выходит из Царских Врат, держа в руках свечу, напоминающую
о свете Христова благовестия и кадило, как символ молитвы, возносящейся к Богу;
2. во время молитвы прп. Ефрема Сирина «Господи и Владыко
живота* моего…»;
3. во время перенесения Святых Даров — Пречистого Тела и Животворящей Крови Христа Спасителя. Когда хор поет: «Ныне Силы
Небесные с нами невидимо служат, се бо входит Царь Славы, се
жертва тайная совершенна дориносится»**.
Когда мы становимся на колени и кланяемся вниз до земли, мы тем
самым исповедуем перед Господом, как низко духовно пали. Когда мы
снова встаем на ноги и продолжаем молитву, тем самым мы исповедуем
нашу веру в то, что Господь нас может восставить, поднять от нашего
падения в ответ на наше покаяние.
* — живот — жизнь
** — переносится с царскими почестями

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

КАЖДУЮ СУББОТУ

(кроме особых праздничных богослужебных дней)

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

О ДАРОВАНИИ ДЕТЕЙ СУПРУГАМ
На молебное пение можно подать записку
или заказать сорокоуст с именами обоих супругов
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Дорогие братья и сёстры!
В нашей газете печатается Слово Божие, помещаются молитвы
и изображения святых икон — всё это требует от читателя
благоговейного отношения и уважения.
Храни вас Господь!

