СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Пасхальное послание благочинного
Чеховского церковного округа
священника Александра Сербского

Возлюбленные жители города Чехова и Чеховского района –
древней лопасненской земли!
Христос Воскресе!

Э

тим пасхальным целованием спешу поздравить всех Вас от имени духовенства Чеховского благочиния. Передаю искренние и
сердечные приветствия от нашего Архипастыря – Управляющего Московской епархией Русской
Православной Церкви Митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия.
Время Светлого Христова Воскресения дает каждому из нас неисчерпаемый источник надежды и
утешения! Веруем, что воскресший из мертвых Спаситель мира воскресит каждого в жизнь, где Вечная
Пасха и бесконечная радость.
В светлые и радостные дни празднования Пасхи
от всего сердца желаю Вам сердечного мира и радости, безграничного веселья о Воскресшем Христе
Иисусе. Как наставляет нас святитель Иоанн Златоуст: «Итак, все — все войдите в радость Господа
своего! И первые, и последние, примите награду; богатые и бедные, друг с другом ликуйте; воздержные и
беспечные, равно почтите этот день; постившиеся
и непостившиеся, возвеселитесь ныне! ...
Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и радуются ангелы! Воскрес Христос, и торжествует жизнь! Воскрес Христос, и никто не
мертв во гробе! Ибо Христос, восстав из гроба, —
первенец из умерших. Ему слава и держава во веки
веков! Аминь.».
Возлюбленные лопаснинцы! Нам предстоит
много сделать для украшения и процветания нашего родного края. Его Господь вручил нам как благодатное, драгоценное и святое наследство. Пусть
святая Пасхальная радость объединит всех нас,
чтобы сделать наш Чеховский район краше, богаче
и счастливее. В эти святые дни нам важно помочь
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Д

орогие отцы, братья и сестры!
Сердечно поздравляю Вас с
Светлым и Великим днем святой Пасхи! Христос Воскресе!
Начиная с этого номера приходской
листок Никольского храма д.Крюково
преобразуется в газету Чеховского благочиния. Многие из вас уже знают о нашей газете, для кого-то это знакомство
будет новым и, надеемся, приятным. В
газете благочиния мы продолжим рассказывать Вам о православной вере,
традициях, праздниках. Большое внимание в «Добром пастыре» будет уделяться жизни храмов и прихожан Чеховского благочиния. Наше благочиние
динамично живет и развивается. Нам
есть о чем рассказать. В каждом номере вы сможете прочитать новостную
подборку о наших праздниках и буднях.
Продолжится цикл статей рассказывающих о подвиге святых новомучеников-лопасненцах и всех наших земляках,
пострадавших за Веру Христову, о истем, кто нуждается в материальной помощи, а тории храмов Чеховского благочиния.
зачастую и просто в слове человеческого участия и В каждом последующем номере мы плаподдержки, поделиться великой пасхальной радос- нируем помещать проповеди священнослужителей Чеховского района, интью с ближними!
тервью с прихожанами и настоятелями,
объявления о предстоящих событиях.
На сегодняшний момент наша газеПасха Христова, та только формируется, «становится на
г. Чехов, 2011 год. ноги». Мы очень рассчитываем на ваше
участие и отклик. От вас, дорогие чиАНОНС НОМЕРА:
татели, зависит то, каким будет наше
издание. Надеюсь на ваше понимание и
поддержку.
Еще и еще раз поздравляю Вас с
Воскресением Христовым!
Священник
Собрание духовенства Вопросы
Димитрий
Шевченко,
Чеховского благочиния священнику о Пасхе
ответственный
Стр. 13
Стр. 8
за издательскую деятельность
и связи со СМИ

Воистину Воскресе Христос!
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ПАСХА

Пасха Христова — торжество из торжеств. Об этом говорит, в частности, в своем Слове
на этот праздник святитель Епифаний Кипрский: «Праздник Пасхи торжественнее
всех праздников: он составляет для всего мира торжество обновления и спасения. Сейто праздник есть глава и верх всех праздников...». Церковь в священных песнопениях
называет Пасху великою, двери райские нам отверзающей, Неделей святой, светлым
Христовым Воскресением, призывает к ее прославлению землю и небо, мир видимый и
невидимый, ибо «Христос воста, веселие вечное».

С

в. Григорий Богослов в своем 45-м Слове на
Пасху говорит: «Ныне спасение миру, миру видимому и невидимому. Христос восстал из мертвых; восстаньте с Ним и вы; Христос во славе Своей,
восходите и вы. Христос из гроба, освобождайтесь
от уз греха, отверзаются врата ада, истребляется
смерть. Она у нас праздников праздник и торжество
торжеств, столько превосходит все торжества, даже
Христовы и в честь Христа совершаемые, сколько
солнце превосходит звезды».
Слово «Пасха» ведет свое начало от названия
ветхозаветного праздника Пасхи, который, в свою
очередь, был назван так от еврейского слова «пасах»
(«проходит мимо») – в воспоминание древнего события исхода евреев из Египта и от египетского рабства,
когда Ангел, поражавший египетских первенцев, при
виде крови пасхального Агнца на дверях еврейских
жилищ проходил мимо.
В христианской Церкви наименование «Пасха» получило особый смысл и стало обозначать прехождение от смерти к жизни, от земли к небу, что выражается и в священных песнопениях: «...Пасха, Господня
Пасха! От смерти бо к жизни, и от земли к небеси
Христос Бог нас преведе, победную поющия».
В домостроительстве нашего спасения Воскресение Христово есть явление Божественного всемогущества: Христос по смерти сошел во ад — «яко восхотел», ниспровергнул смерть — «яко Бог и Владыка»,
воскрес тридневен — и с Собою совоскресил Адама и
весь человеческий род от адовых уз и тления.
Тело воскресшего Христа Спасителя восстало бессмертным и славным, имеющим жить вечно новой,
духовной, небесной жизнью. Сокрушив смерти врата
(твердыню), Христос проложил стезю, показал путь к
истинной жизни и открыл дверь бессмертия.
Праздник Пасхи установлен еще в Апостольской Церкви и торжественно праздновался уже в
те времена. Древняя Церковь именовала Пасхой
две седмицы: предшествующую дню Воскресе-

ния Христова и последующую за ним. Для обозначения той и другой части праздника употреблялись особые наименования: Пасха Крестная,
или Пасха Страданий, и Пасха Воскресная, или
Пасха Воскресения. После Никейского Собора
(325 г.) эти наименования выходят из употребления
и вводятся новые названия — Страстная и Светлая
седмицы, а сам день Воскресения назван Пасхой.
В первые века христианства Пасху праздновали
не везде в одно и то же время. На Востоке, в Малоазийских Церквах, ее праздновали в 14-й день нисана
(марта), на какой бы день седмицы ни приходилось
это число. А Западная Церковь, почитая неприлич-

ным праздновать Пасху вместе с иудеями, совершала
ее в первый воскресный день после весеннего полнолуния. Попытка установить согласие между Церквами по этому вопросу была сделана при св. Поликарпе,
епископе Смирнском, в середине II века, но успехом
не увенчалась. Два разных обычая празднования Воскресения Христова просуществовали до Первого
Вселенского Собора (325 г.), на котором было вынесено постановление праздновать Пасху (по правилам
Церкви Александрийской) повсеместно в первое воскресенье после пасхального полнолуния, в пределах
между 22 марта и 25 апреля, чтобы христианская Пасха всегда праздновалась после иудейской.

Послание Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла к участникам празднования
Дня славянской письменности и культуры
Участникам празднования Дня славянской письменности и культуры

Возлюбленные о Господе архипастыри и пастыри,
дорогие братья и сестры!

С

ердечно поздравляю вас с
днем памяти святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия, учителей Словенских,
отмечаемым нашей страной и
как день славянской письменности и культуры.
Сегодня у нас есть возможность обратиться мысленным
взором в прошлое, осознать духовную ценность и актуальную
культурную значимость подвига
солунских просветителей.
В жизни святых братьев мы
можем видеть замечательный
пример действия спасительного
и благодатного Промысла Божиего об очень многих народах, не только славянских и христианских.
Создание письменности, перевод Священного Писания и богослужения на язык наших предков открыли путь к самобытному духовному,
культурному, общественному и государственному развитию славянским народам, включая восточнославянские племена, населявшие нынешние Украину, Россию и Белоруссию.
Выдающиеся памятники древнерусской письменности и архитектуры, иконописи и церковного пения свидетельствуют нам о том,
насколько доброй оказалась та почва, на которую упало семя (см.
Лк. 8:15) проповеди братьев-просветителей. Важно понимать, что их
труды и в дальнейшем влияли на цивилизационное развитие нашей
страны.
На протяжении истории Отечества множество этносов в той или
иной мере приобщались к культурному достоянию славян, становились продолжателями трудов учеников и последователей святых Кирилла и Мефодия. И ныне это общее наследие является существенным
фактором единства нашего общества. В нeм проявляется жизненная
сила кирилло-мефодиевской традиции, еe способность передавать вечные, непреходящие духовные, культурные, языковые ценности из поколения в поколение, от одного народа к другому.
Так, уже в XVIII веке началась разработка алфавитов для бесписьменных этносов, населявших Российскую империю. Эта работа
достигла своего пика в первой половине XX века, в результате
чего десятки больших и малых народов получили возможность
не просто читать, а развивать свои собственные лите-

ратуры и культуры. В подавляющем большинстве случаев наиболее
удачными азбуками были признаны алфавиты кириллической основы, поскольку изобретение солунских братьев и их учеников оказывалось не менее совершенным, чем латиница, содержащая значительно
меньшее количество букв и отображающая меньшее количество оттенков звучащей речи.
Народы, получившие кириллические алфавиты, вместе с ними
получили и возможность более быстрого приобщения к славянским
культурам, их книжности, науке, образованию, духовным текстам.
Именно поэтому, рассуждая о том, что было сделано великими просветителями почти двенадцать веков назад, мы говорим о многоценном наследии, которое надлежит хранить и приумножать, подобно
евангельскому таланту (см. Мф. 25:15–28), всем народам, стяжавшим
плоды их трудов.
В 20-30-е годы прошлого века в силу политической конъюнктуры возникла реальная угроза перехода русского и других языков с кириллицы
на «единый международный латинизированный алфавит социализма». С этой целью была даже создана специальная государственная
комиссия. И только милостью Божией этим «глобальным» планам не
суждено было осуществиться. Сегодня мы с сожалением наблюдаем,
как иностранные шрифты вытесняют русские в быту, рекламе, электронной переписке. Судьба и состояние родного языка всe чаще вызывает тревогу. Между тем, в Священном Писании сказано: «в слове познается мудрость» (Сир. 4:28). Надлежит с особой ответственностью
оберегать от упадка и деградации родное слово, которое явилось для
славянских народов спасительным даром Божиим.
Жизненно необходимо продолжать широко распространять знания об истории отечественного письма и культуре, принадлежащей
не только России, но и являющейся частью сокровищницы общемирового наследия.
Замечательно, что ныне День славянской письменности и культуры празднуется в нашей стране повсеместно. Тем самым мы свидетельствуем о востребованности и актуальности заложенных равноапостольными братьями духовных основ нашего бытия. Отрадно и
то, что происходит это при сотрудничестве Церкви, светской власти, работников образования и культуры, молодежи.
Молитвами святых учителей Словенских да поможет нам Господь
в трудах на благо народа и Отечества, в сохранении и приумножении культурного достояния. Божие благословение да пребудет со
всеми вами.

Кирилл
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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Обретенные имена.
Преподобномученик РАФАИЛ (ТЮПИН)
Дорогие братья и сестры, в предыдущих выпусках нашей газеты мы рассказывали о жизни
святых новомучеников и исповедников Лопасненских. Долгое время было известно лишь о
пяти священниках, служивших в храмах Лопасненского района и пострадавших за веру
Христову. Но как оказывается, таких людей, мужественно стоявших за святое православие даже до смерти, намного больше. В сегодняшнем номере вы узнаете о преподобномученике Рафаиле, служившем в храме в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость»
в селе Шарапово Чеховского района. Вместе с ним гонения претерпели и простые прихожане, их краткие жизнеописания мы также предоставляем Вашему вниманию. Начиная со
следующего номера мы планируем рассказать о наших земляках, которые не прославлены в
лике святых новомучеников, но внесли свой значимый вклад в утверждение Православной
веры на Лопасненской земле подвигом исповедания своей веры во Христа.

Б

удущий преподобномученик Рафаил, до принятия монашеского
пострига Борис Георгиевич Тюпин, родился 20 июля 1886 года в селе
Юрты Ливенского уезда Орловской
губернии в семье крестьянина. Начальное образование он получил в сельской
школе.
В 1912 году поступил в Козельскую
Введенскую Оптину Пустынь, где нес
послушание повара.
В 1914 году началась Первая мировая
война, и послушник Борис был призван
на фронт. Вскоре после начала военных
действий он был ранен и попал в лазарет, а затем на окончательное излечение был направлен в Оптину Пустынь,
при которой в те годы был устроен госпиталь. По выздоровлении он остался
в монастыре. После закрытия обители
в 1918 году был снова мобилизован на
фронт, но заболел и был оставлен в
Ливнах, откуда вскоре уехал в Москву.
В 1922 году в Златоустовском монастыре был пострижен в монашество
с именем Рафаил. В 1926 году рукоположен во иеромонаха. С 1927 года он
служил в храме с. Латынино Калужской
области.
17 июля 1930 года за усердное пастырское служение он был награжден
наперсным крестом.
В 1930 году иеромонах Рафаил Тюпин
был назначен настоятелем храма в честь
иконы Божией Матери «Всех Скорбящих
Радость» в селе Шарапово Лопасненского (ныне – Чеховского) района Московской области. Иеромонах Рафаил стал
настоятелем после протоиерея Виктора
Александровича Дмитриевского, прослужившего в церкви с.Шарапово 15 лет,
осужденного за контрреволюционную
агитацию и приговоренного к расстрелу.

Отец Рафаил (Тюпин)
Отец Рафаил был ревностным пастырем и молитвенником. Слава о нем,
как о святом человеке, молитвы которого слышит Господь, быстро распространилась среди крестьян, и они стали
обращаться к нему с духовными просьбами и вопросами.
Местные власти, видя возрастающий авторитет настоятеля церкви,
решили арестовать священника, псаломщицу, церковную старосту и двух
активных, с их точки зрения, прихожан,
обвинив их всех в том, что они «развалили два колхоза; в связи с обострившейся
международной обстановкой распространяли слухи о войне и в связи с этим
неизбежности свержения советской
власти, использовали жефщин-кликуш,
распространяли слухи о наказании крестьян в связи с переживаемыми затруднениями за якобы безбожие, в церкви(
иеромонахом Рафаилом) совершались
антисоветские проповеди, для подкрепления (которых) он якобы исцелил

прокаженную...» ( В кавычках приводятся цитаты из следственных дел с соблюдением орфографии и стиля. В скобках
даны пояснения редактора).
На сегодняшний момент мы располагаем информацией о всех прихожанах
церкви с. Шарапова, которые проходили вместе с преподобномучеником Рафаилом по одному следственному делу.
Клопкова Екатерина Михайловна председатель церковно-приходского совета церкви с. Шарапово.
Родилась в 1889 году в с.Дулово Лопасненского района Московской области.
Екатерина Михайловна происходила из крестьянской семьи, окончила 3
класса сельской школы. С 1903 -1905 год
жила в монастыре «Отрада и Утешение»
(ныне с.Добрыниха Домодедовского
района) обучаясь церковному рукоделию. Впоследствии Клопкова Е. М. проживала в с. Дулово, расположенном
недалеко от с. Шарапово. С 1930 года
являлась председателем церковно-приходского совета. У Екатерины Михайловны было шестеро детей.
21 марта 1931г. впервые была допрошена ОГПУ. На допросах речь шла
о иеромонахе Рафаиле.
Видимо женщина вела себя твердо и
на сотрудничество с органами ОГПУ не
пошла. 21 марта 1932 года ей это припомнили и арестовали. В июне 1932 года
тройка при ПП ОГПУ СССР по Московской области осудила ее на 3 года высылки в Казахстан условно, предъявив нелепое обвинение «невыполнение твердого
плана по картошке»,впоследствии ей
инкриминируется участие в «группе
церковников под руководством иеромонаха Рафаила (Тюпина)». Виновной
себя Екатерина Клопкова не признала.
В декабре 1932 года следует повторный

Златоустовский монастырь
в г. Москве 1881 год.
арест и кратковременное заключение
в Доме предварительного заключения
в Серпухове. Последующий приговор
на 3 года лишал ее права проживания
в ряде областей страны, в том числе и
Московской.
Выехать из своей местности Клопкова категорически отказалась. В феврале
1933г. в церкви с.Шарапово был отслужен молебен по случаю освобождения
Екатерины Михайловны из заключения.
На этом молебне она в состоянии аффекта кричала, что всех ограбили, ссылают без вины, просила защитить ее от
насилия и заявила, что никуда не поедет
из родного края, пусть ее расстреляют.
Дальнейшая ее жизнь являет собой
преследование со стороны властей,
ее то отпускают на свободу, то вновь
арестовывают, предъявляя нелепые обвинения. В 1934 году ее освобождают
из заключения в Бутырском изоляторе
г. Москвы, но после этого момента о ее
дальнейшей судьбе не известно ничего.
Вихрова Ульяна Михайловна –
псаломщица.
Год рождения 1892. Место рождения Московская губерния., Клинский
уезд., с. Большое Семенково. Ульяна
Вихрова происходила из семьи служащих, окончила сельскую школу. В 1913
году приняла монашеский постриг в
монастырской обители «Отрада и утешение» в Добрынихе. Когда в 1929г.
монастырь был закрыт перешла в храм
в Шарапово, где несла послушание псаломщицы.
В 1932 году была осуждена на 3 года
высылки в Казахстан по групповому
делу. Дальнейшие сведения о ней неизвестны.
Алексеев Павел Алексеевич- прихожанин церкви с. Шарапово.
Родился в 1865 году в с. Шарапово
Лопасненского района Московской области.

О его жизни известно немного. Павел Алексеевич имел мастерскую по
изготовлению церковной утвари. Под
его руководством трудились семь мастеров. Он принимал большое участие в
обустройстве храма в родном селе и в
церковно-приходской жизни.
Кроме того, он занимался крестьянским трудом, имел 20 десятин земли на
хуторском хозяйстве. Был женат имел
двоих сыновей. В начале 30-х годов
Павел Алексеевич был раскулачен и
лишен избирательных прав. До ареста
в апреле 1932 года проживал недалеко
от Шарапово в д.Тюдонки. По приговору тройки за участие в церковной
группе иеромонаха Рафаила получил
3 года высылки в Северный край.
Дальнейших сведений о его судьбе не
имеется.
Гомжин Прохор Гаврилович.
Родился в 1882 году в д.МасловоГуляево Лопасненского района, где
постоянно проживал до ареста в апреле 1932 года. Прохор Гаврилович был
крестьянином. Являлся активным прихожанином церкви с.Шарапово. В июне
того же года был осужден по «делу
группы церковников под руководством
иеромонаха Рафаила (Тюпина)» и приговорен к лишению права проживания
в ряде районов СССР. Дальнейшая его
судьба неизвестна.
14 апреля 1932 года был арестован
отец Рафаил и заключен в тюрьму в городе Серпухове. В качестве свидетелей
обвинения были вызваны секретарь
Шараповского сельсовета и председатель колхоза, которые показали, что
приехавший в Шарапово священник
«сколотил в приходе определенную
группу лиц, расставил силы настолько
хитро и умно, чтобы личной агитации
не было заметно...»
Говорил в церкви на проповеди:
«Мы переживаем голод, потому что
забыли Христа и идем по стопам антихриста, нужно христианам опомниться
и пойти по Его стопам – Бог все простит». А также на проповеди говорил,
что «урожай всякий полей сейчас
пропадает, потому что ваши бабы засоряют их абортами, далее говорил,
чтобы верующие не забывали Бога и
не шли по стопам антихристов». Один
из вызванных к следователю местных
жителей, высказав свое мнение, что
священник их села настроен антисоветски и против колхозов, далее стал
говорить, что иеромонах Рафаил во
время проповеди в церкви сказал:
«Верующие, неужели вам не стыдно
в такой престольный праздник работать и не посещать Божий храм; дрова
заготавливать можно в другой день...
Господь вас не простит за это, вспомните, когда некоторые жгли иконы
и радовались, за это их Бог наказал,

Оптина пустынь. Дореволюционное фото.
побил морозом весь хлеб и травы. Я
вам напоминаю, что такое отношение
к церкви не останется для вас свыше
безнаказанным».
Особенный интерес у сотрудников
ОГПУ вызвал случай исцеления отцом
Рафаилом бесноватой женщины. Были
опрошены жители села, которые все
свидетельствовали о недуге несчастной, которую в момент беснования
едва могли удерживать несколько человек, а когда подводили к Причастию
в церкви, то ее с трудом могли удерживать четверо сильных мужчин. Относительно чуда исцеления были опрошены верующие и неверующие сельчане,
и все подтвердили подлинность чуда.
Опрашиваемые свидетельствовали,
что до исцеления больная «не могла
даже воды принести и вообще ничего
не делала, а сидела дома как глупая. Но
после того, как она пришла из Шарапова, то стала все работать и никакой
боли уже не чувствовала».
Был вызван на допрос относительно происшедшего чуда и отец Рафаил,
который показал следующее:
«В отношении исцеления, то я говорил и говорю, что не я исцелил, а
Иисус Христос исцелил. Я только Его
служитель. Происходило так: недели
две тому ко мне в церковь пришла во
время службы жена одна с мужем из
Новоградова... которую до причастия
вели семь человек, и она кричала на
все лады, и молящиеся, которые были
в церкви, заплакали... и просили меня
помочь этой женщине, я им только
сказал — молитесь, верующие, и Господь поможет... я ее раза три отчитывал — ей легче стало... Верующие долго молились, и, когда этой женщине
легче стало, она уже сама подошла к
причастию, и после этого она с отцом и
матерью собрались и ушли. Заданий я
ни от кого не получал, чтобы это исцеление состроить, а что было, я сказал
и больше ничего не знаю... В чем-либо
виновным себя не признаю. Я есть служитель храма, у меня на это призвание
и от этого я не уйду...»

Церковь в с. Шарапово
до реставрации.
3 июня 1932 года тройка при ПП
ОГПУ по ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР приговорила его к трем годам ссылки в Казахстан.
По отбытии срока ссылки он вернулся в Москву и получил назначение
в один из храмов в Черневском районе
Московской области, где прослужил до
1936 года. Впоследствии был направлен на служение в храм в Шаховском
районе той же области.
В 1937 году отца Рафаила направили
служить в Серебряно-Прудский район.
Здесь он прослужил три месяца, пытаясь добиться регистрации местными
властями, но после того, как власти
отказали ему в регистрации, он снова
пришел в Патриархию и был направлен в распоряжение Нижегородского
митрополита Феофана (Тулякова), резиденция которого тогда находилась
в городе Семенове. По-видимому, и
здесь власти отказали священнику в регистрации, и митрополит поручил ему
заведовать хозяйственной частью епархиального управления.
В августе 1937 года митрополит Феофан был арестован, отец Рафаил выехал
в Патриархию в Москву и получил на-

значение в приход Смоленской области.
Но когда он прибыл туда, власти отказались его регистрировать. После этого
иеромонах Рафаил оставил все попытки
устроиться служить на приходе. Он поселился в д. Маклино Малоярославецкого района Московской области (ныне – район г. Малоярославца Калужской
области) и стал зарабатывать себе на
жизнь сапожным ремеслом.
Во второй половине 1937 года начался очередной период кровавых гонений
на Русскую Православную Церковь,
коснувшийся всякого архиерея, всякого священника, всякого монашествующего и мирянина. Для обоснования
ареста иеромонаха Рафаила сотрудниками НКВД были допрошены свидетели – председатель колхоза, конюх и
шестнадцатилетний комсомолец, сын
хозяев, у которых отец Рафаил снимал
комнату. Они подписались под протоколами допросов, написанных следователем, в которых говорилось, что священник, живший в их селе, совершал
молебны в домах крестьян, крестил
новорожденных, собирал маленьких
детей и заставлял их молиться. Сын
хозяев решительно заявил, что священник «терроризировал население своей
проповедью против колхозного строя,
разлагал колхозную дисциплину. С моей
стороны было заявлено в милицию, но
до сего времени никаких мер не принимали к священнику Тюпину. Тюпин является социально опасным для населения и колхозного строя». Председатель
сельсовета, характеризуя священника,
написал, что тот «является социально
опасным для колхозного строя. Местное население просит изолировать его
с территории Маклинского сельсовета»,
т.к. он «вел работу против того, чтобы
колхозники не ходили на колхозную работу, чем подорвал колхозный строй... и
разложил дисциплину в колхозе. Много
(деревенского) населения стало ходить
в церковь».
29 ноября 1937 года иеромонах Рафаил был арестован и помещен в одну
из тюрем города Москвы. 2 декабря
следователь допросил его.
В тот же день следствие было закончено.
9 декабря тройка НКВД приговорила его к расстрелу.
11 декабря 1937 года был расстрелян и погребен в общей безвестной могиле на полигоне Бутово под Москвой.
Использованные материалы:
– Игумен Дамаскин (Орловский).
Оптина Пустынь, годы гонений.
Свято-Введенская Оптина Пустынь.
2007.
– Материалы сайта Православного Свято-Тихоновского института о новомучениках.
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Новости Чеховского благочиния
Встреча с молодежью в Чехове

15 марта в рамках празднования Дня
православной книги в центральной библиотеке города Чехова прошла встреча
учащихся девятых классов школы ¹ 3
с православным писателем Чеховского
района Ю. Н. Сбитневым и представителем Чеховского благочиния клириком Троицкого храма села Ваулово

ре, искусству, спорту и делам молодежи Чеховского района принял участие
ответственный по делам молодежи Чеховского благочиния, клирик Зачатьевского храма города Чехова, священник
Алексий Окнин.
На повестку дня были вынесены
вопросы организации праздничных
мероприятий, которые пройдут в ближайший триместр. Среди них: Светлое
Христово Воскресение, День славянской письменности и культуры, День
семьи, любви и верности. Эти праздники требуют хорошего сотрудничества между управлением по культуре,
искусству, спорту и делам молодежи
Чеховского района и Чеховским благочинием.

В своем выступлении священник
Алексий Окнин сообщил о молодежной деятельности, которая ведется
сегодня на приходах Чеховского благочиния, напомнив, что есть такие сферы
молодежной работы, которые требуют
постоянного сотрудничества духовенства и муниципальных учреждений культуры и искусства.
Отец Алексий поблагодарил директоров домов культуры за высокий уровень поддержки общественных мероприятий Чеховского благочиния, а также
обратил внимание, что духовенство всегда открыто к участию в молодежных
программах, которые сегодня реализуются районным управлением по культуре, искусству, спорту и делам молодежи.

диаконом Романом Толстых. Встречу
вела директор Чеховской центральной
районной библиотеки В. П. Кирюхина.
В завершение встречи с приветственным словом к учащимся обратился диакон Роман Толстых, вручив всем
участникам встречи в качестве подарков
книги о храмах Чеховского благочиния.

День работника культуры в Чехове
25 марта Чеховский район поздравлял тружеников культуры. В районном
культурно-творческом центре «Дружба» собрались работники домов культуры, библиотек, музыкальных школ,
руководители и энтузиасты творческих
коллективов района. Поздравить с
профессиональным праздником творческих людей района пришли глава Чеховского района А. А. Слободин, председатель районного совета депутатов М.
А. Кесельман, руководители районных
управлений и муниципальных образований. От имени духовенства Чеховского
района собравшихся приветствовал
благочинный Чеховского округа священник Александр Сербский.

Чеховская молодежь в Ступинском
благочинии

27 марта представители Чеховского окружного молодежного движения «Чехов православный» посетили
святыни Ступинской земли и приняли
участие во встрече со ступинской молодежью. Соседние благочиния поступательно развивают совместную молодежную работу. Ступинцы посещали
Чеховский район в декабре прошлого
года — настало время ответного визита.
Делегацию из Чехова возглавил
ответственный по делам молодежи
Чеховского благочиния, клирик Зачатьевского храма города Чехова священник Алексий Окнин. Гостей встретили:
5 апреля в Чеховском районном куль- М. П. Учаевой состоялось совещание ответственный по делам молодежи
турно-творческом центре «Дружба» под директоров домов культуры Чеховского Ступинского благочиния, настоятель
Тихвинского храма города Ступино свяпредседательством начальника управ- района.
ления по культуре, искусству, спорту
В работе совещания по приглаше- щенник Сергий Себелев и молодые прии делам молодежи Чеховского района нию руководства управления по культу- хожане храмов Ступинского района.

Совещание руководителей домов
культуры в Чехове

В рамках встречи молодые люди
посетили Свято-Троицкий Белопесоцкий женский монастырь, в котором инокиня Евдокия (Курбатова)
познакомила юных паломников с историей древней обители. Каждый
молодой человек на память о посещении монастыря получил в подарок
икону Божией Матери «Споручница
грешных» — список с чтимого здесь
образа.
В церковном доме Тихвинского
храма города Ступино — обычном месте встреч ступинского Молодежного
богословского дискуссионного клуба, — состоялась межокружная молодежная встреча. Участники за чаепитием обсудили варианты молодежной
деятельности на приходе, наметили
совместные планы на будущее. В ходе

беседы священник Алексий Окнин
В завершение беседы все участнирассказал об опыте совершения для ки встречи посетили Тихвинский храм,
молодежи миссионерской Литургии в котором священник Сергий Себелев
с комментариями.
рассказал о его истории и святынях.

Освящение крестов в Мещерском
27 марта, в Крестопоклонную Неделю Великого поста, в Покровской церкви села Мещерское Чеховского района
состоялось торжественное освящение
шести новых купольных крестов для
пятиглавого храма и шатра колокольни. Реставрация здесь идет много лет —
храм в советское время был перестроен
под магазин, а затем превращен в кафе.
Тогда была уничтожена звонница, церковные главы, а внутри храма появилось три этажных перекрытия.
Сейчас внутри храма уже не видно
следов былого поругания. Церковное
здание, созданное по проекту известного архитектора барона Бодэ, в 2011
году стараниями настоятеля протоиерея
Владимира Переслегина и архитекторов
вернул себе внешнее убранство: купола
и колокольню. Отрадно, что удалось
воссоздать кресты на храме по сохранившимся фото, а за основу орнамента утраченных узоров был взят рисунок креста

Амвросиевской церкви Новодевичьего
монастыря, который сохранился в первозданном виде с XVII века. Сейчас этот
храм является больничной церковью
при Московской областной психиатрической больнице ¹ 2 им. В. И. Яковенко, а также окормляет жителей поселка
Мещерское.
Богослужение 27 марта при стечении
множества богомольцев совершил благочинный Чеховского округа священник
Александр Сербский в сослужении настоятеля храма, члена Консультативноэкспертного совета при Епархиальном
отделе по реставрации строительству
протоиерея Владимира Переслегина,
священника Георгия Коротких и клирика Зачатьевского храма города Чехова
диакона Андрея Пугачева. По завершении чина освящения отец благочинный
тепло поздравил настоятеля храма, благодетелей и всех богомольцев со знаменательным событием.

Конкурс «Учитель года» в Чехове
11 марта в Чеховском районном культурно-творческом центре «Дружба» состоялась церемония награждения победителей районного конкурса «Учитель
года» и «Классный руководитель года».
Победители в этих номинациях примут
участие в областном конкурсе педагогического мастерства.
Собравшихся тепло приветствовала начальник управления образования
Чеховского районаЕ. Н. Толмачева.
От имени духовенства Чеховского округа учителей и гостей праздника поздравил благочинный Чеховского округа священник Александр Сербский.
Глава Чеховского района А. А. Слободин в слове к учительству обратил внимание, что в 2011 году будет разрешен
жилищный вопрос для многих семей
чеховских педагогов. Глава Чеховского
района и депутаты Московской облас-

тной думы В. А. Колмаков и П. Е. Лыков вручили участникам учительского
конкурса ценные призы и памятные подарки и пожелали финалистам победы
на областном конкурсе «Учитель года».

Юбилей школы в Чехове-2
25 марта в помещении Дома офицеров военного городка Чехов-2 состоялись торжества по случают 55-летнего
юбилея общеобразовательной школы.
Школа здесь начала работать в 1956
году во временном деревянном помещении, а сейчас состоит из двух зданий:
начальной и средней школы, где обучаются сотни детей.
Командир воинской части капитан
первого ранга Г. Г. Стерзлев, заместитель главы Чеховского района Ю. В.
Макаров и начальник районного управления образования Е. Н. Толмачева
тепло приветствовали педагогический
коллектив и школьников и вручили
учителям награды и ценные подарки. От имени духовенства Чеховского округа
педагогов поздравил ответственный в Чеховском благочинии по делам молодежи священник Алексий Окнин, который вручил благодарственные грамоты Чеховского благочиния директору школы М. А. Леонтьвой, а также преподавателям
«Основ православной культуры».

Присвоение воскресной школе
Анно-Зачатьевского храма имени
священномученика Иоанна Смирнова
На основании документа, принятого Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 2 февраля 2011 года
«о мерах по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших», по благословению Управляющего Московской
Епархией митрополита Ювеналия, воскресной школе Анно-Зачатьевского храма присвоено имя священномученика Иоанна Смирнова.
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Собрание духовенства Чеховского
благочиния
1 апреля в помещении церковного
дома Анно-Зачатьевского храма города
Чехова состоялось совещание настоятелей храмов и членов Епархиальных
отделов Чеховского благочиния. Главной темой собрания, стало обсуждение
результатов расширенного совещания
благочинных в Новодевичьем монастыре 31 марта и подведение итогов
деятельности приходов в первом квартале 2011 года.
Благочинный Чеховского округа
священник Александр Сербский подробно рассказал об указаниях, данных
митрополитом Ювеналием по реализации решений Архиерейского
Собора, который состоялся 2—4 февраля в городе Москве. Выступили ответственные: по работе с молодежью,
реставрации и строительству, образованию и катехизации, миссионерской
деятельности, работе со СМИ в Чеховском благочинии с краткими сообщениями по практическому исполнению
указаний, а также в связи с последними
циркулярными письмами митрополита
Ювеналия по профилю соответствующих Епархиальных отделов.

Отдельно был рассмотрен вопрос
о неукоснительном введении трех собеседований пред Таинством Крещения
и одного собеседования пред Венчанием в приходах Чеховского благочиния. Было решено создать благотворительный фонд Чеховского благочиния
и приходские фонды в крупных церковных общинах Чеховского района.
Участники собрания обсудили практические вопросы организации сбора
средств пострадавшим от стихии в Японии, объявленного Святейшим Патриархом Кириллом. Кроме того, было решено в ближайшее время перечислить
посильные средства от храмов Чеховского округа на реставрацию Новодевичьего монастыря.
В ходе собрания отец благочинный
представил новых клириков и настоятелей Чеховского округа. В завершение
все поздравили настоятеля Воскресенского храма села Молоди протоиерея
Константина Лебедева с предстоящим
днем рождения, а пятерых священнослужителей Чеховского благочиния
с митрополичьими и патриаршими наградами ко дню Святой Пасхи.

Алексия Куликова. На богослужении
молилась глава сельского поселения
Любучанское О. С. Карпова и представитель градообразующего предприятия, заместитель главного врача
Московской областной психиатрической больницы ¹ 5 Ю. Т. Каганович.
Больничный замок, расположенный в
Троицком старейший в России — специальное здание больницы по проекту

немецких инженеров было построено
110 лет назад. Троицкий приход исторически окормляет эту больницу.
По завершении чина Торжества
Православия был освящен купольный
крест, восстановленный по фотографии XIX века. Затем рабочие реставрационного предприятия «Эльба-строй»
начали подъем и установку купола и
креста.

20 марта состоялось торжественное
освящение после реконструкции помещений приходской воскресной школы Анно-Зачатьевского храма г. Чехова.
Строительные работы длились шесть
месяцев. В результате созданы два новых учебных класса, новая трапезная
для школьников, котельная, санитарная зона и гардероб. Сейчас в школе
обучаются 90 ребят, и произошедшие
изменения были очень востребованы.
В присутствии учащихся школы чин
освящения совершил директор школы,
настоятель Зачатьевского храма, благочинный Чеховского округа священ-

13 марта в Троицкой церкви села
Троицкое Чеховского района состоялось торжественная установка нового купола и креста на возрожденную
колокольню. Реставрация здесь идет
здесь не один год, а это событие ставит
точку в наружных кровельных работах.
Храм в Троицком один из самых древних в Чеховском районе — в 2012 году
исполнится 300 лет со дня его постройки. К сожалению, храм не миновала

участь большинства церквей в ХХ веке
— закрытие, поругание и запустение.
Храм возвратили общине верующих в
1990 году и поступательно восстанавливают из руин на народные пожертвования.
Богослужение в этот день совершил благочинный Чеховского округа
священник Александр Сербский в сослужении настоятеля храма священника Александра Алехновича и диакона

ник Александр Сербский в сослужении
проректора воскресной школы, ответственного в Чеховском благочинии
за религиозное образование и катехизацию священника Михаила Тарасова
и преподавателей — священника Алексия Окнина и диакона Андрея Пугачева.
На церемонии торжественного открытия присутствовали родители учащихся
и преподавательская корпорация.
В завершении учебного дня состоялось заседании педагогического совета
школы, посвященные рабочим вопросам и подготовке к празднованию Пасхи Христовой.

Совещание педагогов в Чехове
5 апреля в учебно-методическом центре управления образования
Чеховского района состоялось межведомственное совещание, посвященное проблеме жестокого обращения
с детьми. Кроме того, были затронуты
проблемы связанные с детской агрессией, направленной против сверстников
и животных. Совещание проходило
в форме круглого стола.
Участников приветствовали: председатель совета депутатов Чеховского
района М. А. Кесельмани начальник
управления образования Чеховского
района Е. Н. Толмачева. Присутствовали районные представители проку-

11 марта в помещении Мемориального музея-усадьбы Лопасня-Зачатьевское в городе Чехове состоялось
торжественное открытие новой экспозиции. Выставку усадебного искусстваXVIII–XIX веков представили Звенигородский и Зарайский областные
музеи. Залы пушкинского дома не первый раз принимают подобные экспозиции — символично, что и в прошлом

Освящение воскресной школы в Чехове

Освящение нового церковного креста
в Троицком

Новая экспозиция музеев в Чехове

дворянские семьи — владельцы усадеб
не раз гостили друг у друга.
Торжества открыл директор музеязаповедника А. П. Чехова «Мелихово»
К. В. Бобков — «Лопасня» является филиалом этого музея. По доброй традиции благочинный Чеховского округа
священник Александр Сербский совершил освящение залов музея с новой выставкой.

ратуры, управления внутренних дел,
члены комиссии по делам несовершеннолетних, органов опеки и попечительства, а так же социальные педагоги.
Приглашению организаторов в работе совещания принял участие ответственный по образованию и катехизации Чеховского благочиния, клирик
Зачатьевского храма города Чехова священник Михаил Тарасов. Он выступил
с небольшим докладом о принципах
православной педагогики и моральной
ответственности тех, кто принимает
решения относительно судьбы конкретного ребенка и семьи.

Неделя православной книги
в Чеховском районе

Выездной семинар преподавателей
ОПК в Чехове
23 марта в Чеховском районе в рамках годовой программы сотрудничества состоялся выездной семинар
преподавателей предметов «Основы
православной культуры» и «Духовное
краеведение Подмосковья». Учителя
посетили храмы Чеховского благочиния: Никольский храм в Ровках, Всехсвяткий храм в Ивановском, Грузинский храм в Якшино и Скорбященский

в Шарапово. В поездке педагогов
сопровождал окружной миссионер,
настоятель Богородицерождественской церкви села Васькино протоиерей
Александр Смолиевский.
В каждом храме гостей ждал теп14 марта в Центральной городской
лый прием и рассказ об истории и свябиблиотеке
города Чехова положен
тынях храмов. В промежутках между
экскурсиями оживленное обсуждение старт различным мероприятиям православных книголюбов.
продолжалось в автобусе.
Торжественное открытие районного праздника началось выступлением
вокального ансамбля«Три-Л», исполнившего духовные песнопения. Многочисленных читателей, пришедших
на праздник, приветствовали: начальник
Чеховского управления по культуре, искусству, спорту и делам молодежи М. П.
Учаева, ответственный по издательской
деятельности и связям со СМИ Чеховского благочиния священник Димитрий
Шевченко, директор библиотеки В. П.
Кирюхина, а так же руководитель Центра русской традиционной культуры Т.
В. Дигун. Во время праздника для гостей читали свои духовные стихи поэты
из творческого литературного объединения «Лопасненский родник».
В 2011 году День православной книги отмечается в Чехове во второй раз.

К праздничному дню межпоселенческая центральная библиотека Чеховского района подготовила обширную
программу мероприятий и презентацию
аннотированного указателя православной литературы, имеющейся в наличии
в библиотеке «Духовных книг божественная мудрость». Указатель состоит
из пяти разделов: 1) «О, Библия! О, Книга Книг!…» 2) Святые Земли Русской. 3)
«И лик святой нам душу греет…» 4) Азбука Православия 5) Святыни земли Лопасненской. Библиотеку посетят школьники Чеховского района. Чеховское
благочиние передало в дар юным участникам мероприятий 60 экземпляров
книги «Храмы Чеховского благочиния».
В течение 5 дней в библиотеке пройдут встречи с православными писателями — жителями Чеховского районаЮ. Н.
Сбитневым и Л. М. Улитиной. 17 марта
в библиотеке в рамках праздничной недели состоится выставка декоративноприкладного творчества.
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дивительно светлое и теплое
воспоминание сохранилось у
меня о Страстной седмице и Пасхе, проведенных в милом лопасненском
доме. Хозяйки говорили, что праздник
должен быть общим для хозяев и служащих, а самое главное было то, что
церковное значение праздника выдвигалось на первое место. К Страстному
Вторнику предпраздничная уборка
дома заканчивалась, и во всем имении
работы до Светлой Среды производились лишь самые необходимые. Заботливо следилось за тем, чтобы они не мешали посещению богослужений. И это
создавало какое-то уютное, радостное
и доброжелательное настроение. В три
первые дня Страстной седмицы батюшка прочитывал на часах, как полагается
по уставу, всех четырех евангелистов
полностью. Крестьяне очень это любили и ценили, их собиралось в церкви
множество, и чтение слушалось с напряженным вниманием. В Великий Четверток мы причащались Святых Тайн, и
после обеда хозяйки делали пасху сами,
без помощи прислуги. Утреня с чтением
Двенадцати Евангелий бывала в Страстную Пятницу утром, и после вечерни с
выносом Святой Плащаницы, которая
кончалась довольно поздно, мы отдыхали перед утреней Погребения Христова.
Начиналась она в час ночи, и, чуть только начинал брезжить рассвет, раздавался погребальный перезвон колоколов,
и Святую Плащаницу обносили с крестным ходом и пением «Святый Боже»
вокруг храма. Днем, в свободное от
богослужений время, мы, собравшись
всем домом вместе, красили яйца. С утра
торжественно являлся отставной повар
Михайла, глубокий старик из крепостных, давно получавший от господ пенсию. Единственной его обязанностью
было ездить в Великую Субботу в Москву за куличами и бабами — он ею очень
дорожил. Этот порядок был изобретен
для избежания предпраздничной суеты
в святые страстные дни и соблюдения

благоговейной тишины. Посты соблюдались без послаблений, но меня заставляли пить нелюбимое мною молоко.
Мне рассказывали, что в прежнее время
весь Великий пост проводился степенно и сосредоточенно даже детьми. Наталья Ивановна относилась ко мне снисходительно, но нередко напоминала
мне о святости великопостных дней. И,
несмотря на эту кажущуюся строгость,
забыть не могу радостного чувства от
одной мысли, что приближается Пасха. Вечером все служащие приносили
в господский дом свои пасхи и куличи.
Приходил батюшка и освящал их.
Страстная седмица проводилась
молитвенно и строго, но тем более

был радостен и весел светлый праздник. Торжественно и благолепно шла
заутреня в великую Христову ночь.
Прекрасный храм XVII века, могущий
быть украшением любой из столиц,
весь залит огнем свечей. Сияя пасхальной радостью, обходят его батюшка и
о. диакон с пасхальным приветствием:
«Христос воскресе!» «Точно ангелы!»
— говорят все. Согласно уставу, на
каждой песне канона меняли они облачения, и были эти облачения одно
другого краше и богаче. Триста лет
было имение в роду Васильчиковых, и
не одно поколение боярынь и боярышень украшало Божий храм своими
рукоделиями. Были среди них столь

ветхие, что их только раз в год употребляли на Пасху. Среди богомольцев
настроение радостного молитвенного
умиления: лица у всех просветленные.
Пасхальное богослужение оканчивалось в четыре часа, и мы сразу же шли
на отдых. Разговлялись мы в десять
часов, когда причт приходил славить.
Весело просили батюшка и о. диакон
«пожалеть их» и не угощать. «Вы не
знаете, сколько раз придется нам сегодня разговеться», — говорили они.
«А как вы сделаете с хозяином?» —
спросила Наталья Ивановна, которая
знала сельский быт. Дело в том, что
отказаться от закуски было бы обидеть
хозяйку, а от рюмки вина — хозяина.
«Оба записались в Общество трезвости!» — ответил батюшка. Общество
трезвости, члены которого обязывались ни когда не прикасаться к спиртному, было самым большим братством
в России и насчитывало миллионы
членов. Оно было создано для борьбы
с алкоголизмом и пользовалось большим уважением в народе. Духовенство
ухо дило. А в доме царило самое радостное волнение. Целый день приходил
народ христосоваться. Молодые горничные убегали на село носить иконы
в крестном ходе по до мам с пасхальными песнопениями. Носить их полагалось девицам. Во дворе качались на
качелях, пели песни, катали яйца. К
четырем часам надо было уже идти к
вечерне, и к обеду мы собирались до
того усталые, что ног под со бой не
чувствовали. Школьные дети приходили христо соваться в Светлый Вторник:
первые два дня и без них было слишком много народа. И только в Светлую
Среду жизнь входила в обычное русло.
А на селе всю неделю продолжали
заливаться красным звоном колокола, и
носили с пением и крестным ходом по
домам святые иконы.
Воспоминания монахини Таисии о
Пасхе в усадьбе Васильчиковых

Подарок к Пасхе своими руками
Все мы готовим к празднику подарки, но какой же подарок к Пасхе без яйца? А как его подарить?
В продаже сейчас много различных коробочек и пластиковых яиц для подарка. Но они все одинаковые. Попробуем сделать их неповторимыми!

5
1

2
1. Возьмем стандартное пластиковое яйцо.
2. Придумайте сюжет (может быть любой).
3. Приготовьте материалы.
Для нашего яйца мы взяли: 1) тонкие атласные ленты, 2) прозрачный гель «Момент» (не текучий), 3) бусинки, 4) пинцет.
Начинаем:
1. Пометьте места, где будут бантики, капните клей на эти места
(за раз от 5 до 7 «пятнышек»).
2. Пока клей подсыхает, нарежьте ленточки, длиной 5 см.
3. Прикрепите ленточку за серединку к подсыхающему клею (чтобы не испачкаться возьмите пинцет, прижмите).
4. Повторите пункты 1-3.
5. На середину ленточек капните клей (5 капель за раз).
6. Сверните один конец в бантик. Прижмите.
7. Повторите пункты 5,6 для другого конца ленточки.
8. В середину бантика приклейте бусинку или стразы.
Готово! Дайте работе просохнуть.
Теперь на Пасху положите туда крашенное яйцо…И вуа-ля!
Подарок готов!

Великая Суббота
Великая Пятница
Великий Четверг
Великая Среда
Великий Вторник
Великий Понедельник

6

8
Для малышей подойдет пластилин, самоклеющаяся бумага и т.д.
Только не забудьте подклеить детали, если они отклеились,
пока малыш не видит.
До Пасхи осталось мало времени! И как часто мы слышим вопросы нетерпеливых детей: «Ну, когда же? Ну, скоро!?»
Сделайте с детьми календарь Страстной седмицы, и детям легче будет ждать! Отметьте в нем не только название каждого дня,
но и ваши с ребенком подготовительные работы – покраска яиц,
приготовление кулича. И конечно же, посещение богослужений.
Лучше писать понятным ребенку языком. Дайте ему поручение
следить за календарем и напоминать вас о предстоящих делах.
Удачи!

– идем в храм «ночью»! Готовим корзинку для освящения
– вечером идем на вынос Плащаницы
– все идем причащаться
– красим яйца
– проверить наличие краски для яиц
– мы идем в храм!
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Что такое артос?

Пасхальная мозаика

В ближайшую субботу после праздника Пасхи во всех храмах раздается Артос.
Каждый прихожанин получает частицу пасхального освященного хлеба. Что же такое артос?

С

лово артос (по-гречески – квасной хлеб) – общий всем членам
Церкви освященный хлеб, иначе – просфора всецелая.
Артос в продолжении всей Светлой
седмицы занимает в храме самое видное
место, вместе с образом Воскресения
Господня и, в заключение пасхальных
торжеств, раздается верующим.
Употребление артоса начинается с
самого начала христианства. В сороковой день по Воскресении Господь Иисус
Христос вознесся на небо. Ученики и
последователи Христовы находили утешение в молитвенных воспоминаниях о
Господе – они припоминали каждое Его
слово, каждый шаг и каждое действие.
Когда сходились на общую молитву,
они, вспоминая Тайную Вечерю, причащались Тела и Крови Христовых. Готовя обыкновенную трапезу, они первое
место за столом оставляли невидимо
присутствующему Господу и полагали
на это место хлеб. Подражая Апостолам,
первые пастыри Церкви установили в
праздник Воскресения Христова полагать в храме хлеб, как в видимое выражение того, что пострадавший за нас
Спаситель сделался для нас истинным
хлебом жизни. На артосе изображен
крест, на котором виден только терновый венец, но нет Распятого – как знамение победы Христовой над смертью, или
изображение Воскресения Христова. С
артосом соединяется и древнее церковное предание, что Апостолы оставляли
за столом часть хлеба – долю Пречистой
Матери Господа в напоминание постоянного общения с Ней – и после трапезы
благоговейно делили эту часть между
собой. В монастырях этот обычай носит
название Чин о Панагии, то есть воспоминание о Всесвятейшей Матери Господа. В приходских церквах этот хлеб Богоматери вспоминается раз в год в связи с
раздроблением артоса.
Освящается артос особой молитвой,
окроплением святой водой и каждением
в первый день Святой Пасхи на Литургии
после заамвонной молитвы. На солее,
против Царских врат, на уготованном
столе или аналое полагают артос. Если
приготовлено несколько артосов, то все
они одновременно освящаются. После

рящим Твоим Духом, ныне и присно, и
во веки веков».
Артос раздробляется и в конце Литургии при целовании Креста раздается
народу как святыня.
Род артоса на нижней степени освящения представляет пасхальный кулич,
церковно-обрядовая пища, но вовсе не
мирская роскошь.

О вкушении просфоры,
антидора и артоса

Артос, испеченнный в Богородицерождественском храме с. Васькино

Чин освящения артоса
каждения вокруг стола с установленным
артосом священник читает молитву.
После молитвы иерей окропляет артос святой водой, говоря: «Благословляется и освящается артос сей окроплением воды сея священныя, во имя Отца и
Сына и Святаго Духа. Аминь» (трижды).
Аналой с артосом ставят на солее пред
образом Спасителя, где артос лежит в
течение всей Святой седмицы. Его сохраняют в храме всю Светлую седмицу
на аналое перед иконостасом. Во все
дни Светлой седмицы по окончании Литургии с артосом торжественно совершается крестный ход вокруг храма.
В суббота Светлой седмицы по заамвонной молитве читается молитва на

раздробление артоса: «Господи, Иисусе
Христе, Боже наш, Хлебе ангельский.
Хлебе жизни вечныя, сошедый с Небесе, напитавый нас во всесветлыя сия дни
пищею духовною Твоих Божественных
благодеяний, тридневнаго ради и спасительнаго Воскресения! Призри и ныне,
смиренно молим Тя, на мольбы и благодарения наша, и якоже благословил еси
пять хлебов в пустыни, и ныне благослови хлеб сей, яко да вей, вкушающий от
него, телеснаго и душевнаго благословения и здравия сподобятся благодатию и
щедротами Твоего человеколюбия. Ты
бо еси освящение наше, и Тебе славу
возсылаем, со Безначальным Твоим Отцем и Всесвятым, и Благим, и Животво-

Просфора, которая дается после
окончания Литургии, является святыней
и благоговейно вкушается верующим
прежде принятия всякой пищи.
По правилам Церкви, антидор должен быть вкушаем в храме, натощак и с
благоговением, потому что это хлеб святой, хлеб с жертвенника Божия, часть от
приношений к алтарю Христову, от которого и получает небесное освящение.
Частицы артоса, полученные в храме, благоговейно хранятся верующими
как духовное врачевство от болезней и
немощей. Артос употребляется в особых
случаях, например, в болезни, и всегда
со словами «Христос воскресе!».
Просфору и артос хранят в святом
углу возле икон. Испортившиеся просфору и артос следует жечь самому (или
отнести для этого в церковь) или же
пустить по реке с чистой водой.
С использованием материалов
сайта www.pravoslavie.ru

Молитва на принятие
просфоры и святой воды:

Господи Боже мой, да будет
дар Твой святый и святая
Твоя вода в просвещение
ума моего, в укрепление
душевных и телесных сил
моих, во здравие души и
тела моего, в покорение
страстей и немощей моих по
беспредельному милосердию
Твоему молитвами
Пречистыя Твоея Матери и
всех Святых Твоих. Аминь.

А

если Христос не воскрес, то вера
ваша тщетна: вы еще во грехах
ваших. Поэтому и умершие во
Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы
несчастнее всех человеков. Но Христос
воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо, как смерть через человека,
[так] через человека и воскресение
мертвых. Как в Адаме все умирают, так
во Христе все оживут.
Апостол Павел (I век)
Вот и наступило Святое Воскресение. Будем внимательны, чтобы нам
провести этот праздник светло и боголепно, потому что это Пасха – первый
и величайший дар Божьего домостроительства. С помощью благоговения
обуздаем свое тело так, чтобы, хотя
и переменится пища, не изменилось
наше духовное состояние.
Почему же мы с таким нетерпением ждем Пасхи, которая приходит и
уходит? Не праздновали ли мы ее множество раз и раньше? И эта придет и
уйдет – в настоящем веке нет ничего
постоянного, но дни наши проходят
как тень, и жизнь бежит подобно
тому, как скачет гонец. И так до тех
пор, пока мы не достигнем конца настоящей жизни. Что же,- спросит ктонибудь,- не нужно радоваться Пасхе?
– Нет, наоборот, давайте радоваться
ей намного больше – но той Пасхе,
которая происходит каждый день.
Что это за Пасха? – Очищение грехов,
сокрушение сердца, слезы бдения,
чистая совесть, умерщвление земных
членов: блуда, нечистоты, страстей,
недобрых желаний и всякого иного
зла. Кто удостоится достичь всего этого, тот празднует Пасху не один раз в
году, но каждый день.
Преподобный Феодор Студит
(IX век)

не может познать истинного человека,
кроме как чрез Него единого.
Святитель Николай Сербский
(ХХ век)

Воскресение-сошествие во ад.
Византийская мозаика начала XI века. Греция.
Монастырь Осиос Лукас .
Вот уже на протяжении почти двух тысячелетий огромное количество людей разных культур, национальностей,
эпох, поколений, социальных групп воспринимает праздник
Воскресения Христова как главный праздник своей жизни,
как «праздников праздник» и «торжество торжеств»,
а Пасхальная радость, радость победы Жизни над смертью, вечности над временем — это то, что из года в год и
даже из недели в неделю, а может и ежедневно составляет
главное переживание каждого верующего во Христа человека. Мы поставили своей задачей привести мнения столь
различных людей о Пасхе, дабы из этих мнений как из неких кусочков составилась бы подлинная картина, подлинная мозаика церковного понимания праздника Воскресения
Христова.

ным: «се бо прииде крестом радость
всему миру». И через Крестную Свою
Жертву Христос примирил Бога с человечеством, вернул человеку радостную возможность победы над грехом и
Рассказывают об антирелигиоз- смертью.
Протоиерей Георгий Бенигсен
ном диспуте, имевшем место у нас на
(XX век)
родине в ранние по-революционные
годы. Ученый атеист с предельной
Одна есть в мире красота —
убедительностью отрицал Бога и ХрисЛюбви, печали, отреченья
та. Слушатели заметно колебались.
И добровольного мученья
А после лектора на трибуну взошел
За нас распятого Христа.
старый священник и попросил слова.
К. Д. Бальмонт (XX век)
Повернувшись к слушателям, с верой
и огнем воскликнул он: «Братья и сестЛучше разговеться буханкой черноры – Христос Воскресе!» И в ответ ему го хлеба, чем пропустить какую-либо
прогремело единогласное: «Воистину из служб Страстной и Светлой седмиц.
Воскресе!» Велика радость ВоскресеАрхиепископ Киприан (Зернов)
ния. Но достигается она путем крест(XX век)

Воскресший Господь – чудо чудес; однако именно как чудо чудес Он
есть истинная природа ваша, истинная
природа человеческая, первозданная,
райская природа Адамова. Истинная
природа человека и не должна быть в
рабстве у окружающей ее безсловесной природы, но призвана властвовать
над нею могущественно, всемогуще. И
не состоит истинная природа человека
в уничижении, в болезни, в смертности
и в греховности; но в славе и здравии,
в безсмертии и безгрешности. Воскресший Господь снял завесу с истинного
Бога и с истинного человека и явил нам
Собою величие и красоту и Одного, и
другого. Никто не может познать истинного Бога, кроме как чрез воскресшего Господа Иисуса Христа; и никто

Истина Христова Воскресения есть
истина всецелая, полная — не только
истина веры, но также и истина разума. Если бы Христос не воскрес, если
бы Каиафа оказался правым, а Ирод
и Пилат — мудрыми, мир оказался бы
безсмыслицею, царством зла, обмана и
смерти. Дело шло не о прекращении
чьей-то жизни, а о том, прекратится ли
истинная жизнь, жизнь совершенного
праведника. Если такая жизнь не могла
одолеть врага, то какая же оставалась
надежда в будущем? Если бы Христос
не воскрес, то кто же мог бы воскреснуть? Христос воскрес!
Владимир Соловьев (XIX век)
Большинство людей верит в Воскресение Христово, однако очень мало
кто ясно видит его. А те, которые не
увидели его, не могут поклониться
Иисусу Христу как Святому и Господу.
И священнейшее песнопение, которое мы ежедневно имеем на устах, не
говорит: «В Воскресение Христово
веруя…»,– но что? – «Воскресение
Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу единому безгрешному». Как же Дух Святой понуждает
говорить нас, будто мы видели то, чего
на самом деле не видели, так как Христос воскрес один раз тысячу лет назад,
но и тогда никто не видел как Он воскрес? Может, Святой Дух хочет, чтобы
мы говорили ложь? – Нет, конечно,
но то, что Он побуждает нас исповедывать, есть истина. Ибо Воскресение
Христово совершается внутри каждого
верующего, и не единожды, но всегда,
когда Сам Владыка Христос воскресает
внутри нас, облекается в благолепие и
сверкает молниями нетления и Божества. Светоносное присутствие Духа указывает нам на Воскресение Христово
и удостаивает нас увидеть Самого Воскресшего. Поэтому мы и говорим: Бог
Господь и явися нам (Пс. 117,27). Итак,
когда кому открывается воскресший
Христос, тогда Он всегда является перед его духовными очами. Потому что,
когда Он приходит к нам через Духа
Святого, воскрешает нас из мертвых,
оживляет и дает нам благодать видеть
Его внутри себя всецело.
Преподобный Симеон Новый
Богослов (XI век)
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Слово в день Святой Пасхи
священномученика Серафима Чичагова
Христос Воскресе!

М

ы прощены, мы спасены и искуплены — Христос воскресе!
В этих двух словах все сказано. На них основана наша вера, наша
надежда, любовь, христианская жизнь,
вся наша премудрость, просвещение,
Святая Церковь, сердечная молитва и
вся наша будущность. Двумя этими словами уничтожены все бедствия человеческие, смерть, зло и дарованы жизнь,
блаженство и свобода! Какая чудодейственная сила! Можно ли устать повторять: Христос воскресе! Может ли надоесть нам слушать: Христос воскресе!
Но все ли мы понимаем истинное
значение этих двух слов: Христос воскресе! Что значит: Христос воскресе?
Ведь Христос воскрес не сегодня, не
вчера, а много, много веков тому назад.
Кто же в наше время может сомневаться, что Христос действительно воскрес
на третий день по смерти? Никто! А
потому, что же мы свидетельствуем,
отвечая на привет «Христос воскресе!»
словами «Воистину воскресе»? Свиде-

тол, и, следовательно, мы празднуем
величайший христианский праздник
— всех праздников праздник, ибо на
Воскресении Христовом основано само
христианство. Но должно ли состоять
это празднование лишь в соблюдении
церковного устава и в одном нашем
присутствии в храмах? Где же внутренний, духовный смысл праздника? Одно
воспоминание о великом мировом событии, Воскресении Христовом, может ли
принести нам спасение? Нет, христиане
должны участвовать в самом Воскресении Христа! Как участвовать? Таинством
покаяния и причащения Святаго Тела и
животворящей Крови Спасителя, дабы
соединиться с Ним — воскресшим Искупителем. В дни Великого поста, в дни
Митрополит
покаяния, очищения и возрождения мы
Ленинградский и Гдовский
должны обновить свои сердца, дабы
Серафим (Чичагов)
воскрес в них Христос. Поэтому, кто не
тельствуем ли мы только нашу веру или участвовал в самом Воскресении Христоеще другое?
вом, тот не разумеет и не вмещает в себя
Христиане должны участвовать в истинное значение этих слов «Христос
самом Воскресении Христа. «Аще же воскресе!» и ответа «Воистину воскресе!»
Христос не воста, суетна вера наша»
Воскресение Христа в нас, в наших
(1 Кор. 15,17), — говорит святой апос- сердцах доказывается также не одним

ответом «Воистину воскресе!» Оно
подтверждается радостью о Господе и доказывается любовию ко Христу. Кто любит, тот понимает любовь
Божию и не сомневается в ней. Но
вспомните, возлюбленные братья и
сестры, нашу недавнюю исповедь, как
вы каялись в том, что иногда ропщете
на Бога, сомневаясь в Его милосердии,
как вы обвиняли Господа в своих незаслуженных скорбях и непосильных
страданиях, даже в нежелании услышать ваши молитвы! Вспомните, как,
живя в грехе, вы были склонны считать Господа немилосердным, глухим
и слепым к вашим горю и нуждам! Но
теперь, воссоединившись со Христом,
сознали ли вы, что Он — Бог Любви,
Бог милующий, а не наказующий? Если
вы действительно сознали эту истину,
то, несомненно, поняли Бога в Его помышлении, полюбили Господа от чистого сердца, Христос воскрес в вас, и
можете теперь сознательно ответить
на радостный привет христианский
«Христос воскресе!» — словами «Воистину воскресе!» Аминь.

Дни славянской письменности и культуры
24 мая ежегодно во всех славянских государствах, в том числе и в России, широко
отмечается День славянской письменности и культуры. Переживаемый славянскими народами Европы кризис требует активного объединения усилий для восстановления и развития культурных связей на новой основе. Для большинства
славянских народов объединяющим фактором является православная религия и
связанная с ней духовная и культурная сфера.

П

оэтому мы обращаемся к истокам нашей
культуры, отдавая дань первоучителям словенским Святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию, принесшим на славянскую
землю письменность и приобщившим многомиллионные славянские народы к мировой цивилизации,
мировой культуре.
Празднование памяти святых братьев еще в старые времена имело место у всех славянских народов, но затем, под влиянием различных исторических и политических обстоятельств, было забыто.
В начале XIX века, вместе с возрождением славянских народностей, обновилась и память славянских
первоучителей. В 1863 году на Руси было принято

постановление праздновать память святых Кирилла
и Мефодия 11 мая (24 мая по новому стилю).
Идея возобновления общенационального, общественного празднования памяти Святых Кирилла и
Мефодия и Дней славянской письменности и культуры в России родилась в 1985 году, когда славянские
народы вместе с мировой общественностью отмечали 1100-летие со дня кончины святителя Мефодия,
архиепископа Моравского и Паннонского. Труды
этих великих просветителей стали общим достоянием всех славян, положили основу их нравственному
и умственному развитию. Так велика заслуга братьев
Кирилла и Мефодия в истории просвещения и поднятия общей культуры славянских народов.

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий

Вопросы священнику о Пасхе
На вопросы отвечает Иеромонах Иов (Гумеров)
ВОПРОС:
Мне бы хотелось узнать когда,
кем и как установлен обычай на Пасху печь кулич из квасного теста и
готовить творожную пасху. С какого
времени христиане начали праздновать Пасху не по закону Моисееву, а
по-своему?
Владимир
ОТВЕТ:
Ветхозаветный пасхальный агнец –
прообраз Иисуса Христа, принесшего
Себя на Кресте в Жертву для спасения
мира. «Пасха наша, Христос, заклан за
нас» (1Кор.5:7). Название ветхозаветной пасхи происходит от евр. пэсах –
проходить мимо, перескочить. Святые
отцы изменили в слове две согласных
(вместо phaska сделали pascha). В результате название новозаветной Пасхи приобрело другую этимологию: от
греч. глагола pascho – страдать.
Пасха (Воскресение Христово) является первым среди христианских праздников не только по значению, но и по
времени. Его торжествовали ученики
с самого момента этого величайшего
события и заповедали всем верующим.
Св. апостолы установили время празднования христианской Пасхи: «Если кто,
епископ, или пресвитер, или диакон
святой день Пасхи прежде весеннего
равноденствия с иудеями праздновать
будет: да будет извержен от священного чина (Апостольские правила.1:7).
Обычай готовить к этому светлому
празднику сладкий, сдобный высокий
белый хлеб (кулич) и сладкое творожное кушанье в форме четырехгранной
пирамиды (в Требнике это яство названо – млеко огустевшее) возник не ранее XVI века.

Молитва
об усопшем
христианине:

время произошло чудо: белое яйцо стало окрашиваться в красный цвет. После
этого христиане усвоили этот символ и
стали красить на праздник Пасхи яйца.
Из яйца рождается новая жизнь. Скорлупа изображает гроб, а красный цвет
указывает одновременно на пролитую
кровь Иисусом Христом за людей и на
царское достоинство Спасителя (на
востоке в древности красный цвет был
царским).
ВОПРОС:
Что такое «Радоница» и почему
нельзя в Пасху ездить на кладбище?
Сергей

ОТВЕТ:
Радоница – первое поминовение
усопших после Светлой Пасхальной
седмицы. Чаще всего совершается во
ВОПРОС:
вторник (если нет праздника) на ФоУважаемый Батюшка, скажите,
миной седмице. Традиция эта русская.
пожалуйста, почему яйцо является
У православных Ближнего Востока
символом Пасхи? Какое значение неи Греции она отсутствует. Святитель
сет яйцо или оно является просто
Афанасий (Сахаров) пишет: «Поминотрадицией не несущей смыслового
вение усопших, известное у нас под
содержания? Спаси Господи!
именем Радоницы, совершается на
Фотиния
Фоминой седмице, Радоница обязана
своим происхождением тому установОТВЕТ:
Есть предание, что св. равноапос- ному предписанию, по которому в Ветольная Мария Магдалина, дойдя с про- ликом Посте поминовение усопших по
поведью до Рима, преподнесла римско- случаю нарочитых поминальных дней
му императору Тиберию куриное яйцо (3-го, 9-го и 40-го), не могущее быть
со словами Христос Воскресе! Импера- совершено в свое время по случаю ветор, проявил сомнение в том, что кто- ликопостной службы, переносится на
то может воскреснуть, так же как бе- один из ближайших будничных дней,
лое яйцо не может стать красным. В это в который может быть совершена не

только панихида, но и полная литургия.
В течение Великого Поста такими днями являются только субботы, да и то
не все. За последние седмицы Поста и
седмицу Пасхи всегда скопляется немало таких памятей об усопших, которые
надо будет справлять в первый будничный день, когда может быть полная
литургия. Таковым и является вторник
Фоминой седмицы, так как накануне
понедельника после вечерни нельзя
еще совершать панихиду, как должно
быть при поминовении… Типикон не
дает никаких указаний относительно
изменений в порядке службы в Радоницу, о которой он не упоминает. Это
значит, что и при совершении поминовения усопших на основных суточных
службах не должно быть допускаемо
никаких изменений и отступлений от
того порядка, который дается Уставом
для данного дня. Радоница совпадает с
попразднеством. Поэтому в Радоницу
не только на вечерни и утрени, но и на
повечерии и литургии не должно быть
ничего специально заупокойного» (О
поминовении усопших по Уставу Православной Церкви).
Святая Пасха является средоточием
всего годичного богослужебного круга.
Воскресение Христово знаменует победу над смертью и прообразует всеобщее воскресение. Поэтому когда мы в
Пасху едем на кладбище, мы обнаруживаем не только духовную нечуткость,
но и полное непонимание смысла спасительного христианского учения.

Помяни, Господи Боже наш,
в вере и надежди живота
вечнаго преставльшагося
раба Твоего, брата нашего
(имя), и яко Благ и
Человеколюбец, отпущаяй
грехи, и потребляяй
неправды, ослаби, остави
и прости вся вольная его
согрешения и невольная,
избави его вечныя муки и
огня геенскаго, и даруй ему
причастие и наслаждение
вечных Твоих благих,
уготованных любящым
Тя: аще бо и согреши,
но не отступи от Тебе, и
несумненно во Отца и Сына
и Святаго Духа, Бога Тя в
Троице славимаго, верова, и
Единицу в Троице и Троицу
во Единстве, православно
даже до последняго своего
издыхания исповеда. Темже
милостив тому буди, и
веру, яже в Тя вместо
дел вмени, и со святыми
Твоими яко Щедр упокой:
несть бо человека, иже
поживет и не согрешит. Но
Ты Един еси кроме всякаго
греха, и правда Твоя, правда
во веки, и Ты еси Един
Бог милостей и щедрот, и
человеколюбия, и Тебе славу
возсылаем Отцу и Сыну
и Святому Духу, ныне и
присно, и во веки веков.
Аминь.
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О Богослужении в день Пасхи
(Глава из «Закона Божия» прот. Серафима Слободского)
Слово «Пасха» значит с еврейского «прехождение, избавление». Евреи, празднуя ветхозаветную Пасху, вспоминали об освобождении предков своих от рабства египетского. Христиане же, празднуя Пасху новозаветную, торжествуют избавление чрез Христа всего человечества от рабства диаволу и дарование нам жизни и вечного блаженства. По важности
благодеяний, полученных нами чрез Воскресение Христово, Пасха является Праздником
праздников и Торжеством из торжеств, почему и Богослужение сего Праздника отличается величием и необычайною торжественностию.

З

адолго до полуночи верующие,
в светлых одеждах, стекаются в
храм и благоговейно ожидают
наступающего Пасхального Торжества. Священнослужители облачаются
во весь светлейший сан. Перед самою
полуночью торжественный благовест
возвещает о наступлении великой минуты Светоносного Праздника Воскресения Христова. Священнослужители
с крестом, светильниками и фимиамом
исходят из алтаря и вместе с народом,
подобно мироносицам, ходившим зело
рано ко гробу, обходят вокруг церкви
с пением: «Воскресение Твое, Христе
Спасе, Ангели поют на небесех, и нас
на земли сподоби чистым сердцем Тебе
славити». В это время с высоты колокольни, как с небес, льется ликующий
пасхальный трезвон. Все молящиеся
идут с возженными свечами, выражая
тем духовную радость Светоносного
Праздника.
Шествие останавливается у затворенных западных врат храма, как бы
у дверей гроба Христова. И здесь, по
обычном возгласе, священник, подобно ангелу, возвестившему мироносицам у гроба о воскресении Христовом,
первый возглашает радостную песнь:
«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех
живот даровав». Эта песнь троекратно
повторяется священнослужителями и
хором. Затем предстоятель возглашает
стихи древнего пророчества св. Царя
Давида: «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его...», а все люди (хор) в ответ
на каждый стих поют: «Христос воскресе из мертвых...»
Наконец предстоятель, держа в
руках крест с трехсвечником, движением их начертывает знамение креста
против затворенных дверей храма; они
отверзаются и ликующий сонм, как некогда мироносицы к апостолам, входит
в церковь, залитую светом возженных
всех светильников и лампад, и оглаша-

ет ее радостною песнью: «Христос воскресе из мертвых!..»
Последующее Богослужение Пасхальной заутрени состоит преимущественно из пения канона, составленного
св. Иоанном Дамаскиным. Все песни этого канона разделяются многократным
«Христос воскресе из мертвых!» Во время пения канона священнослужители с
крестом и кадилом, в предшествии светильников, обходят всю церковь, наполняя ее фимиамом, и радостно приветствуя всех словами: «Христос воскресе!»
На что верующие отвечают: «Воистину
воскресе!» Неоднократные исхождения
священнослужителей из алтаря напоминают о частых явлениях Господа ученикам Своим по Воскресении.
При конце утрени, после пения:
«Друг друга объимем, рцем: братие!
и ненавидящим нас простим вся воскресением», все верующие начинают
приветствовать друг друга, произнося:
«Христос воскресе!» и отвечая «Воистину воскресе!» Это приветствие они
запечатлевают целованием и дарени-

ем пасхальных яиц, которые служат
знаменательным символом восстания
из гроба, – воскресения жизни в самых недрах его, силою всемогущества
Божия. Затем читается слово Иоанна
Златоуста, начинающееся словами:
«Аще кто благочестив и боголюбив, да
насладится сего доброго и светлого
торжества...» Св. Иоанн Златоуст призывает возрадоваться всех: «Богатии
и убозии, друг с другом ликуйте. Воздержницы и ленивии, день почтите.
Постившиеся и не постившиеся, возвеселитесь днесь...»
«Никто же да плачет прегрешений,
прощение бо от гроба возсия. Никтоже
да убоится смерти, свободи бо нас Спасова смерть...»
И, наконец, он торжественно возглашает вечную победу Христову над
смертью и адом: «Где твое, смерте,
жало? Где твоя, аде, победа? Воскресе
Христос, и ты низверглся еси. Воскресе
Христос, и падоша демони. Воскресе
Христос, и радуются ангели. Воскресе
Христос, и жизнь жительствует. Вос-

кресе Христос, и мертвый не един во
гробе (ибо теперь смерть не есть уничтожение, а только временное состояние): Христос бо востав от мертвых,
начаток усопших бысть. Тому слава и
держава, во веки веков. Аминь».
После утрени сразу совершаются
Часы и Литургия, при отверстых Царских Вратах, которые открыты с начала
Заутрени и не затворяются целую неделю в знак того, что Иисус Христос
навсегда отверз нам врата Небесного
Царствия.
На Литургии читается первое зачало
Евангелия Иоанна Богослова (начинающееся словами: В начале бе Слово, и
Слово бе к Богу, и Бог бе Слово...), в котором изображается божественность
нашего Искупителя. Если Литургия
совершается собором священников,
то Евангелие читается на различных
зыках, в знак того, что всем народам на
земле «изыде вещание» о Господе.
Перед концом Литургии освящается пасхальный хлеб, – Артос, который
в Светлую Субботу после Литургии
раздается верующим, как пасхальное
благословение. После пасхальной Литургии (иногда между Заутреней и Литургией), совершается освящение куличей, пасох и яиц, для пасхальной
трапезы верующих.
В следующие дни Пасхи, после Литургии, при колокольном звоне, бывают крестные ходы около церкви, в
которых, как победный трофей, носится крест Христов. Этим верующие
выражают свою радость и торжество
о победе Иисуса Христа над смертью и
адом.

Воскресение Господа нашего
Иисуса Христа
Вечерню в первый день Пасхи настоятель совершает, облачившись во
все священные одежды. После вечернего входа с Евангелием, читается Евангелие о явлении Воскресшего Иисуса
Христа апостолам вечером в первый
день Своего Воскресения из мертвых
(Иоан. 29 гл. 19-25). Евангелие читает
настоятель, обратившись лицом к народу. Отпуст он говорит с крестом.
Всю Светлую Пасхальную неделю
звонят во все колокола.
Начиная с первого дня Пасхи и до
вечерни праздника св. Троицы коленопреклонений и земных поклонов не
полагается.

Грядущие события
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В Чеховской районной больнице ¹ 1 вот уже более
года открыт домовый храм в честь иконы Божией Матери
«Целительница». Приписанный к Христорождественскому храму села Мелихово, настоятель- священник Максим
Цапко. Расположен он в хирургическом корпусе на первом этаже. Освящение храма архиепископом Можайским
Григорием, совпало с открытием корпуса после реконструкции на день города Чехова в 2009 году. Храм открыт
ежедневно, кроме понедельника. Все пациенты больницы и их родственники имеют возможность помолиться
Богу об исцелении души и тела, приступить к таинствам
Церкви (еженедельно в храме служится Литургия и молебен). Тяжелобольные приступают к таинствам Причащения, Соборования, а иногда и крещения прямо в палатах.
Многие люди, лишь вырванные из обыденности и суеты
жизни тяжелой болезнью впервые всерьез задумываются о ее смысле. Особенно оказавшись на грани жизни и
смерти, человек чувствует жгучую реальность духовного
мира гораздо острее, чем ускользающее настоящее, забытое прошлое и туманное будущее земной жизни. А порой
бывают ситуации, в которых счет времени идет на минуты- в реанимацию привезли младенца с сильным кровотечением, бригада реаниматологов делает все возможное и
невозможное для того, чтобы спасти ребенка, вот после
сорока минут напряженной работы кровь остановили, все
это время священник караулит под дверью , чтобы успеть
совершить таинство крещения над младенцем (всегда
удивлялся самообладанию детских врачей, так как сердце просто разрывается от созерцания таких страданий
невинных детей, но таков жестокий мир виновных взрослых, передающих своим детям, внукам, правнукам в наследство страшные последствия не раскаянных, а то и не
осознанных грехов). Крещение свершилось, родители в
коридоре еле держат себя в руках, узнав новости, ободряются, врачи, как могут, успокаивают. Но Господь судил
иначе, и душа маленького человека будет взрослеть уже
в раю, с Богом, где «В доме Отца Моего обителей много»
(Иоанн 14:2) и «Праведных души в руце Божией и не прикоснется их мука» (Прем 3.1). Чистая душа уже никогда
не осквернится, познав «красивую жизнь и нашу великую
грязь» («В бой» Ю.Шевчук), и вот уже приходят на память
слова апостола Павла- «Да не скорбите, якоже и прочии не
имущие упования»( Сол. 4 13) Паисий Святогорец говорит

по этому поводу следующее- «Посмотри: когда умирает малыш, Христос берeт его к Себе словно маленького Ангела,
а его родители рыдают и бьют себя в грудь, тогда как им
следовало бы радоваться. Но, кроме того, смерть детей
помогает и их родителям. Родители должны знать, что с
того момента, как у них умирает ребeнок - у них появляется молитвенник в Раю. А это ведь немалое дело!»
А кто-то заходит просто поставить свечку. Второй раз
в жизни после крещения оказавшись в храме. И, даст Бог,
желающий «всем спастися и в познание истины приити»
(1 Тим. 2, 4) в третий раз человек зайдет уже не просто «куда
свечку поставить?», а помолиться Отцу Небесному, встать
на путь к Нему, путь истинный и спасительный и благой.
Конечно лучшее поминовение человека- подать записку на Литургию, священник вынет на проскомидии частицы из просфор за поминаемых людей, а в конце Литургии,
опустит их в Чашу с Телом и Кровью Христовыми, с молитвой- «Отмый, Господи, грехи поминавшихся зде кровию Твоею честною, молитвами святых Твоих».
Библиотека при храме также довольно востребована.
Можно и просто почитать полезную уму и душе литературу, и взять молитвослов для подготовки к исповеди и
причастию.
При храме организована группа милосердия, оказывающая помощь тяжелобольным и одиноким пациентам
больницы. К сожалению, на благое, но не доходное дело,
людей найти трудно. Но, с Божией помощью группа пополняется новыми людьми, правда, очень медленно. Если
у вас есть возможность и желание помочь ближним, пусть
и пару раз в месяц – это необходимо сделать как больным,
так и вашей душе. Опыт работы в медицине не требуется,
есть курсы теории и практики сестринского дела.
ЗАПИСАТЬСЯ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8-919-961-71-97 НАТАЛИЯ, 8-906-078-55-33 СВЯЩЕННИК МАКСИМ ЦАПКО.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
В преддверии Дня Победы 8 мая в 11.30 из Никольского
храма д. Крюково состоится крестный ход к часовне святого великомученика и победоносца Георгия в д.Красные
Орлы. У часовни состоится молебен и панихида по почившим воинам. Приглашаем всех желающих принять участие в крестном ходе.

Редакция газеты «Добрый Пастырь» напоминает, что
свои вопросы Вы можете задавать по адресу электронной
почты. На наиболее интересные вопросы мы будем отвечать на страницах нашего издания.
Адрес электронной почты: dp-press@yandex.ru
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