Пасхальное послание
Святейшего Патриарха Кирилла
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и
всем верным чадам Русской Православной Церкви
Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!
(1 Кор. 15:57)
Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры
и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

В

сей великий и светозарный день сердечно поздравляю всех вас с Пасхой Господней и приветствую каждого древними и святыми словами:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Именно в этих словах, которыми люди на протяжении веков встречают друг друга в светлые пасхальные дни и которыми свидетельствуют миру об истинности события, произошедшего два тысячелетия
назад, содержится огромная внутренняя сила. В них
— и весть о победе, и призыв к радости, и пожелание
мира, и надежда и утешение для каждого человека.
Тот, Кто был рожден Пречистой Девой Марией,
Тот, Кто тяжело и безвинно страдал, был распят и
умер на кресте посреди двух разбойников, Тот первым из всех людей восстал из мертвых. «Он воскрес,
как сказал» (Мф. 28:6). Гробница пуста. В ней остались
лишь пелены, в которые было завернуто Его тело.
Жены-мироносицы, придя к месту погребения Господа «весьма рано… при восходе солнца» (Мк. 16:2), не
нашли там Иисуса, ибо ни камень, закрывавший вход
в пещеру, ни охранявшая ее стража, ни даже сама
смерть не смогли противостать великой силе Бога Живаго. «Преисподняя расширилась и без меры раскрыла
пасть свою» (Ис. 5:14), ликующий ад уже приготовилЧерез первого человека, который ослушался Сося поглотить своего самого могучего врага, но вместо здателя и отпал от Источника вечной жизни, в мир
этого замер от ужаса, ибо озарился светом Божества. вошло зло, и грех стал царствовать среди людей.
Христос уничтожил тление и разрушил смерть.
Христос же — «последний Адам» (1 Кор. 15:45) — по-

бедил смерть духовную, душевную и телесную. «Как
в Адаме все умирают, так во Христе все оживут», —
свидетельствует апостол Павел (1 Кор. 15:22). Все
потерянное нами в первом Адаме мы вновь получили
во Христе. Пасха Господня — это поистине величайший дар Божиего домостроительства (прп. Феодор
Студит).
Преодолев отчуждение человека от Творца,
Спаситель даровал нам возможность соединиться
с Ним. По словам преподобного Иоанна Дамаскина,
Крестом Христовым нам «даровано воскресение <...>
открыты врата рая, естество наше воссело одесную
Бога, и мы соделались чадами Божиими и наследниками» (Точное изложение православной веры. Кн. 4).
Все мы призваны стать достойными этого дара.
Сын Божий, восприняв нашу природу, уподобился нам во всем, кроме греха. Своей земной жизнью
и крестными страданиями Он показал пример величайшего смирения и послушания Небесному Отцу,
пример борьбы с искушениями и соблазнами, а Своим
Воскресением разрушил оковы греха и дал нам силы
и средства побеждать зло. Именно в такой борьбе человек растет духовно и становится нравственно свободной личностью.
Мы живем в то время, когда свобода нередко
трактуется как вседозволенность. Многие искренне полагают, что лишь власть и богатство, здоровье
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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Дорогие братья и сестры!
Читатели газеты
«Добрый Пастырь»!
От лица духовенства Чеховского района сердечно приветствую Вас в эти пасхальные дни
словами жизнеутверждающего
приветствия «Христос Воскресе!!!». Прошли дни Великого
Поста, когда мы утверждались в
покаянии, готовили себя к встрече с Воскресшим Господом Иисусом Христом. За это время мы
испытали себя, подумали о Боге,
о жизни и вечности, о своем месте в ней. Думаю, что каждый из
нас подошел к Пасхе со светлыми мыслями, добрыми делами и
чистым сердцем!
Христос Спаситель прошел
весь путь человеческой жизни
от рождения до крестной смерти. Он испытал лишения, скорби,
гонения, предательство близких,
одиночество. Кажется все евангелие написано о нашей современной жизни. Каждый из нас
хоть раз испытал то же.
Но весь смысл христианской
жизни, вся радость Пасхального
торжества заключаются в том,
что мы не одни. Рядом с нами
всегда Господь. Мы можем отступиться от Него, споткнуться
и потеряться в нашем жизненном пути, оставить Бога, но Он
никогда не оставит нас. Поэтому
не будем малодушествовать и
предаваться унынию и неверию,
будем продолжать свой жизненный путь со Христом, радуясь о его Восстании из мертвых.
Христос победил смерть. И для
нас верующих в Него нет другой
радости кроме той, как осознать,
что если страдаем и умираем с
Ним, со Христом и воскреснем!
С великим праздником ПАСХИ
ХРИСТОВОЙ!
Cвященник
Димитрий Шевченко.

и физическая сила способны принести освобождение, и, соревнуясь в служении кумирам века сего, зачастую проигрывают в главном, в достижении подлинной цели бытия. Восставший от гроба Спаситель, даровав нам свободу, открыл
эту цель, которая состоит в познании Истины (см. Ин. 8:32)
и в жизни с Богом.
Уничтожив телесную смерть, Христос обещал вечную
жизнь, но не как бесконечное продолжение земного пути,
а как преображение всего человеческого существа, когда
само тело обретает новые свойства. В Воскресении Господа
тáинственно явлен прообраз и нашего будущего воскресения. В грядущем Царствии Небесном, где не будет ни смерти, ни болезни, ни разлуки, ни даже времени, «отрет Бог
всякую слезу с очей» (Откр. 21:4), и радость будет несконча-

емой, а любовь — вечной. Победа Господа над смертью дает
всем нам непоколебимую надежду, что и мы вслед за Ним во
Второе славное пришествие Его воскреснем для новой жизни — жизни в непрестанном общении с Богом.
Разделим же радость о Воскресшем Спасителе нашем со
всеми, кто нуждается во внимании и заботе: с больными, пожилыми, страждущими, унывающими, томящимися в темницах, лишенными средств и крова людьми. И, уподобившись
свидетелям Воскресения — святым апостолам, с верой и
дерзновением будем возвещать ближним и дальним благую
весть о том, что воистину воскрес Христос! Аминь.
Москва,
Пасха Христова,
2013 год

Пасхальное послание

митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
священнослужителям, монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви Московской епархии
«Воскресения день! Просветимся, людие!»
(1 песнь канона Пасхи)

Возлюбленные о Господе служители Алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

З

авершился Великий пост. Мы вступили в период пасхального торжества, и я из глубины ликующего сердца обращаю к вам всерадостное приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

«В этих двух словах все сказано. На них основана наша
вера, наша надежда, любовь, христианская жизнь, вся наша
премудрость, просвещение… Праздник Воскресения Христова привлекает своей неотразимой силой к вере даже равнодушных, и даже совсем неверующих» (священномученик
Серафим (Чичагов) +1937).
В меру своих сил мы трудились над собой, проходя благодатное поприще Святой Четыредесятницы, теперь же
«отложили бремя поста, но не будем откладывать его плодов, – поучает нас святитель Иоанн Златоуст, – прошел труд
подвигов, но не должно проходить усердие к добрым делам;
прошел пост, но пусть останется благочестие».
Воскресение Христово – источник наших сил, утешения
и непреходящей радости. Поспешим возвестить о ней окружающим, подобно Женам-Мироносицам, и да укрепляет она
болящих и страждущих, дает надежду унывающим и отчаявшимся. Нас же да не смущают и не манят никакие соблазны
века сего.
Дорогие братья-сопастыри, возлюбленные братья и сестры, сердечно поздравляю вас с Великим праздником Светлого Христова Воскресения! Желаю всем нам быть верными
своему призванию. Вдохновившись пасхальной радостью,
своими добрыми делами разделим ее с ближними и дальними, детьми и юношами, зрелыми людьми и старцами, наипаче же – с теми, кого обуревает горе, недуг или нужда.
Воскресший из мертвых Христос Жизнодавец да укрепит
вас в любви и единомыслии, даст мужество и силы для несения своего жизненного креста, служения Богу и земному
Отечеству нашему! В сей великий и благодатный день призываю на всех вас благословение Воскресшего Господа и от
лица Святой Церкви восклицаю:

«Христов Воскресе!
Воистину Воскресе Христос!»
Ювеналий,
Митрополит Крутицкий и Коломенский
Пасха Христова,
2013 г.,
Москва

Как священнослужители участвовали в
партизанском движении
В этом году Пасха приходится на майские праздники и почти совпадает с
Днем Победы. С началом Великой Отечественной войны священники полной
мерой разделили судьбу своих прихожан.

Н

а рассвете 9 октября 1943 года в приходскую
церковь белорусского села Хойно ворвались
фашисты. Священнику Косьме Раине приказали разоблачиться, повели в полицейский участок,
обыскали. Документы и часы офицер отдал переводчику. «Вам они больше не понадобятся», — улыбнулся тот. И два солдатика-чеха повели батюшку на
расстрел.
…Протоиерей Косьма Раина был потомственным
священником. Его отец с крестом и Евангелием плавал на военных российских кораблях и скончался от
ран, полученных в битве при Порт-Артуре. Немецкая
оккупация застала протоиерея и его большую семью —
а было у него семеро детей — в Пинском районе Брестской области и сразу поставила перед выбором.
Вопрос, кому подчиняться, был далеко не внутрицерковным, а молитва «о стране нашей, властях и
воинстве ее» приобретала в условиях оккупации политический смысл.
Оккупационные власти требовали молиться «об
освобождении страны российской и победоносном
германском воинстве». Но отец Косьма каждый раз
читал молитву каноническую. А когда на него доносили, говорил, что забылся, прочитал по инерции.
Нет, не безбожным властям служил отец Косьма,
а пастве своей, народу православному, на плечи которого обрушилось тяжелое бремя войны.
Этот народ день и ночь тек и тек на восток по лесным и полевым дорогам — беженцы, раненные, окруженцы, и матушка то и дело выпекала хлеб, варила
картошку, помогала одеждой, обувкой, лекарствами.
Раненые причащались, просили молитв за павших товарищей, за себя и близких.
После традиционного пасхального богослужения
отец Косьма объявлял сбор подарков для детей и партизан. А через несколько дней, обливаясь слезами,
отпевал посемейно расстрелянных и сожженных жителей недалекой деревни Невель. Затем ехал в глухую
деревеньку Семиховичи — базу партизан — и в небольшой церквушке, которую, смалодушничав (Бог ему судия), бросил молодой священник, причащал больных и
раненых, крестил детей, отпевал умерших и погибших.
Как учителя уходили в гетто с учениками, как врачи принимали смерть вместе с ранеными, так и священники разделяли судьбу прихожан.
Приходской священник Иоанн Лойко принародно
благословил сыновей Владимира, Георгия и Александра в партизаны. «Мое оружие на врази крест святой,
поруганный супостатами, и слово Божие, а вы будьте Богом хранимы и честно служите Батьковщине».
Отца Иоанна каратели сожгли вместе с прихожанами в церкви. После войны на месте того страшного

пожарища установили обелиск, где поначалу было и
имя священника, но потом почему-то исчезло.
Священник Николай Пыжевич, друг отца Косьмы,
помогал раненым красноармейцам, был в добрых отношениях с партизанами и даже распространял листовки. Донесли. В сентябре 43-го в Старое Село нагрянули каратели. Батюшка выскочил в окно и уже было
скрылся в лесу, но, оглянувшись, увидел, как дом его,
где остались жена и пятеро дочерей, заколачивают
досками и обкладывают соломой. «Я здесь, — закричал он. — Меня берите, Богом прошу, детушек невинных пожалейте…»
Офицер ударом сапога бросил его на землю и расстрелял в упор, а тело священника бросили в уже пылающий дом. Через какое-то время полностью было
уничтожено и все село, а жители его сожжены в храме.
Летом 1943 года к командиру партизанского соединения генерал-майору В.З. Коржу слезно обратились
родственники погибшего… полицая. Никто, мол, из
священников не соглашается отпевать покойника, не
пришлете ли своего партизанского батюшку? В отряде служил тогда протоиерей Александр Романушко. В сопровождении двух партизан-автоматчиков он
явился на кладбище. Там уже стояли вооруженные
полицаи. Облачился, немного помолчал. И вдруг:
– Братья и сестры! Я понимаю большое горе матери и отца убитого. Но не наших молитв заслужил во
гробе предлежащий. Он изменник Родины и убийца
невинных стариков и детей. Вместо вечной памяти
мы все, — он высоко поднял голову и возвысил голос, — произносим «анафема»!
Собравшиеся оцепенели. А священник, подойдя к
полицаям, продолжал:
– К вам, заблудшим, обращаюсь: пока не поздно,
искупите перед Богом и людьми свою вину и обратите оружие против тех, кто уничтожает наш народ, в
такие вот могилы закапывает живых людей, а в храмах заживо сжигает верующих и священников…

В группу базирования отец Александр привел почти целый отряд, и был награжден медалью «Партизану Отечественной войны» 1 степени.
…А 9 октября 1943 года два солдатика-чеха повели
на расстрел протоиерея Косьму Раину. Возле церкви
он пал на колени и стал усердно молиться. Сколько
прошло времени, не помнит, но когда поднялся с колен, возле себя никого не увидел. Перекрестившись,
батюшка с молитвой двинулся в сторону кустарника.
А потом опрометью кинулся в спасительный лес.
После был партизанский лагерь, встреча с сыновьями. Вместе отвоевывали у фашистов матушку,
которую немцы с другими партизанскими женами и
детьми хотели было отправить в концлагерь.
За праздничным столом всей семье приходского
священника Раины удалось собраться лишь в 1946
году.
Последние свои годы Косьма Раина провел в поселке Ольгино под Питером вместе с матушкой и дочерью Ангелиной, работавшей здесь участковым врачом. Погребен он в Серафимовской церкви у алтаря.
Отошел в мир иной и старший сын Петр. Отпартизанив и отвоевав в действующей армии, он затем долгие
годы в сане священника служил в Белоруссии, Москве, Подмосковье, был настоятелем православных храмов в Александрии и Сан-Франциско. Священником
был и Павел, но был отстранен коммунистическими
властями от должности, и за тунеядство — никто не
хотел брать на работу бывшего священника — едва
не угодил за решетку. Спасли партизанские награды.
Священствовать он больше не мог, и многие годы руководил приходским советом в том храме, где покоится прах его отца. Он и рассказал мне о партизанских
священниках. Мы много с ним беседовали об этом. Он
подарил мне свою книжку, изданную небольшим тиражом. Но, к сожалению, в свой очередной приезд в
Питер, я его в церкви уже не нашел… Похоронен он
здесь же, на Серафимовском кладбище.
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Альманах новостей Чеховского благочиния
День донора

Молебен перед началом поискового
сезона в Чехове

2 АПРЕЛЯ в Чеховском благочинии в помещении воскресной школы Зачатьевского храма города Чехова состоялась благотворительная донорская акция «Московская епархия в помощь детям, страдающим онкологическими заболевания19
АПРЕЛЯ в
ми». Утром здесь встретили мобильную бригаду из Московской областной станции Князь-Владимирском
переливания крови. В сдаче крови приняли участие прихожане и священнослу- храме при Зачатьевском
жители храмов Чеховского благочиния. Было сдано 6,5 литров донорской крови. храме города Чехова
был совершен молебен
перед началом доброго
дела по просьбе руководителя поискового
отряда «Возрождение»,
действующего на территории Чеховского района, С.А. Самуйлова. Богослужение совершил
настоятель Никольского
храма города Чехова священник Алексий Окнин в сослужении клирика Зачатьевского храма диакона Симеона Волощенко. Отец Алексий духовно окормляет
этих чеховских поисковиков. По окончании молебного пения священник Алексий
Окнин обратился к присутствующим членам поискового отряда с напутственным
словом и преподал каждому благословение на грядущую деятельность, направленную на увековечивание памяти русских воинов.
Предполагается, что поисковый отряд «Возрождение» начнет раскопки на территории Никольского храма города Чехова в конце лета этого года в тех местах,
где находятся захоронения участников Отечественной войны 1812 года.

Соборовани в Троицкой больнице
19 АПРЕЛЯ было совершено Таинство Соборования в Сергиевской церкви при Московской психиатрической больнице № 5 в селе Троицкое Чеховского района. Храм приписан к Троицкой церкви
села Троицкое.
Богослужение совершили: настоятель Сергиевской церкви священник Александр Алехнович, регент хора духовенства Московской епархии священник Сергий Голев, настоятель Никольского храма
села Крюково Чеховского района священник Дмитрий Шевченко, клирик Михаило-Архангельского
храма села Хлевино Чеховского района священник
Михаил Тарасов. В Таинстве участвовали было более 60 пациентов больницы.

День памяти жертв Чернобыля
в Зачатье
21 АПРЕЛЯ в рамках Дня памяти жертв радиационных катастроф в Зачатьевском храме города Чехова были совершены памятные богослужения. Этот день
приурочен к годовщине Чернобыльской аварии 26 апреля 1986 года. По инициативе управления социальной защиты населения Чеховского района, районной администрации и Чеховского благочиния в храме собрались участники ликвидации
этой аварии, члены их семей и родственники погибших, а так же представители
муниципальных властей.
Был совершен молебен о здравии тех, кто участвовал в ликвидации последствий аварии, а затем заупокойная лития о погибших от радиационного заражения.
Богослужение совершил благочинный Чеховского церковного округа священник
Александр Сербский в сослужении клирика Зачатьевского храма города Чехова
диакона Сергия Гайдаша.

Итоги конкурса
«Педагог года Подмосковья»

День труда в Чехове

В рамках празднования Московского областного дня труда 20 АПРЕЛЯ в чеховском культурно-творческом центре «Дружба» состоялись районные торжества
в честь трудящихся. В зале собрались ветераны труда Чеховских предприятий и
организаций, учителя, врачи, военнослужащие и многие другие, кто лично вложил силы в развитие и украшение родной земли. Праздничный концерт был организован силами управления по культуре, спорту и работе с молодежью Чеховского района, а так же управления образования Чеховского района.
Торжества открыла первый заместитель министра культуры Московской области С.Н. Горушкина. Исполняющий обязанности главы Чеховского муниципального района С.В. Юдин тепло приветствовал земляков и наградил заслуженных
тружеников. Были вручены награды губернатора Московской области, Московской областной думы, Чеховского муниципального района и иные.
По приглашению руководства Чеховского района в празднике принял участие благочинный церквей Чеховского церковного округа священник Александр
Сербский.

23 АПРЕЛЯ в г. Чехове в помещении дворца спорта «Олимпийский» состоялась торжественная церемония, посвященная подведению итогов ежегодного
Московского областного конкурса «Педагог года Подмосковья — 2013», который
проходит по двум номинациям: «Учитель года Подмосковья» и «Воспитатель года
Подмосковья». В конкурсе участвовали 102 педагога из 60 муниципальных образований, в результате было определено 10 лауреатов.
Церемонию награждения финалистов конкурса возглавил временно исполняющий обязанности губернатора Московской области А.Ю. Воробьев. Во дворце
спорта «Олимпийский» собрались болеет 3 тыс. зрителей – молодые учителя и
воспитатели, а также ветераны труда.
Среди почетных гостей были викарий Московской епархии, архиепископ Можайский Григорий, председатель Московской областной Думы И.Ю. Брынцалов,
первый заместитель председателя правительства Московской области Л.Н. Антонова, министр образования Московской области М.Ю. Кокунова, исполняющий
обязанности главы Чеховского муниципального района С.В. Юдин. С приветственным словом к собравшимся обратился архиепископ Можайский Григорий.
Учителем года стал Сергей Ионов, преподаватель физической культуры
Райсеменовской средней общеобразовательной школы Серпуховского района.
Воспитателем года стала Мария Ежова из детского сада № 54 Одинцовского
района. Кроме почетного звания, победителям досталось денежное вознаграждение и возможность представлять Московскую область на всероссийских ежегодных профессиональных конкурсах «Учитель года России» и «Воспитатель
года России».
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Приходские общества трезвости
в царской России
(приведено в сокращении)

Первые общества трезвости стали появляться в России в середине XIX века. Они представляли собой объединения обетчиков — людей, давших обет воздержания от винопития на
определенный срок. Это стихийное крестьянское движение,
не имевшее ярких лидеров и четкой программы действий,
постепенно сошло на нет.

В

озрождаться снова оно стало
уже в 80-е годы XIX века. Необходимо отметить в этот период
деятельность выдающегося и талантливого педагога Сергея Александровича Рачинского (1833–1902), которого
по праву называют одним из основателей трезвенного движения того времени. В 1875 году он создал в селе
Татеве Бельского уезда Смоленской
губернии (ныне — Оленинский район
Тверской области) народную школу, в
которой стремился воспитывать учеников на основе нравственных христианских ценностей. В 1882 году им было
организовано «согласие» (общество)
трезвости, куда вошли ученики и вы-

пускники его школы, а также сельские
жители.
Поводом для этого послужил случай, который потряс Сергея Александровича до глубины души. Однажды,
в один из храмовых праздников, он
встретил на улице лучшего своего
ученика, уже закончившего школу, но
сохранившего близкие отношения и
с ней, и с учителем. Парень был пьян.
И педагог вдруг со всей очевидностью
понял, что, дав ему прекрасные знания,
он «упустил сделать то, без чего все
прочее не имеет ни малейшей цены —
не закалил … волю [учеников] против
самого обыденного, самого опасного из
искушений».

И тогда С.А. Рачинский со всей самоотверженностью взялся за сложнейшую задачу, непростую даже для
священника: помочь душе молодого человека устоять против беса пьянства. В
своих трудах он впервые четко сформулировал главное правило утверждения
трезвой жизни: православная трезвенная работа может быть по-настоящему
плодотворной только при церковном
приходе. Только под благодатным
воздействием Церкви возможно исцеление человеческих душ от пороков.
Эту мысль он не уставал повторять до
самой своей смерти.
Понимая важность Церкви в жизни
народа, С.А. Рачинский подчеркивал,

что человек должен непременно осознать главный мотив присоединения к
обществу трезвости — «желание жить
жизнью, Богу угодною», «жить в Боге
и для Бога». Он неустанно повторял,
что главное направление православной
трезвенной работы — это практическое
осуществление заповедей Божиих.
Рачинский неоднократно указывал
на то, что основной метод трезвенной
работы — соединение идей трезвости
с православным просвещением. Посредством оживления религиозного
чувства и углубления познаний в православной вере люди без принуждения,
естественным образом обретают трезвость.

Им же было определено и главное
средство обретения трезвой жизни —
обет трезвости как церковная форма
отречения от пьянства. Выдающийся
педагог говорил, что обет трезвости
предполагает решительное изменение
всей жизни человека, который должен
начать путь нравственного и духовного
совершенствования.
Рачинский сформулировал главную
стратегию преодоления алкоголизации населения: надежный заслон ей
должны поставить сильные приходские, школьные и семейные трезвенные традиции. Человек будет надежно
огражден от пагубной страсти к спиртному только тогда, когда его семья и
приход будут не просто воздерживаться от «злоупотребления спиртным», но
активно развивать и совершенствовать
трезвенную работу. Проблема страждущего — это проблема (а чаще всего
вина) всей семьи и прихода. Именно
члены семьи и прихожане должны
были заметить начало развития болезни у своего ближнего. Именно они
вместе с педагогами должны были надежно оградить подрастающее поколение от этой духовно-нравственной
болезни.
По мнению Рачинского, вносить
свой вклад в дело утверждения трезвой
жизни должен каждый православный
христианин. Он особо подчеркивал,
что основной принцип противостояния злу — развитие трезвенного движения во всероссийском масштабе.
Поэтому народный учитель не уставал
призывать к созданию на приходах православных обществ, братств и согласий
трезвости.
Рачинский определил для себя правило: лично проводить беседы с каждым, кто выражает желание стать членом Татевского общества трезвости.
Обеты трезвости принимались на один
год. Рачинский считал, что для людей,
особенно страдающих от алкоголизма,
обет трезвости должен сначала даваться на небольшой срок: полгода или год.
Он пояснял: «За человеком, чтобы окрепла его воля, должна быть оставлена
разумная мера свободы». Этот принцип
Рачинского затем использовался в абсолютном большинстве дореволюционных обществ трезвости.
Татевское общество трезвости послужило образцом для тысяч подобных
обществ и положило начало большому
движению за трезвость в лоне Русской
Православной Церкви.
Священноначалие одобряло массовое трезвенное движение, начавшееся
в России. В определениях Синода 1889
и 1909 годов духовенство призывалось
учреждать приходские общества трезвости, указывалось на их особое зна-

чение в деле становления и развития
трезвенных традиций в России. Человека, страдающего от алкогольной зависимости, недостаточно было просто
убедить в необходимости трезвой жизни. Надо было создать для него и условия, облегчающие внутреннюю борьбу
с этой страстью. Такой именно цели
и служили приходские православные
общества трезвости. Люди, желавшие
изменить свою жизнь, встречали здесь
теплое участие и братскую помощь.
Укрепляемые верою, молитвою и пастырскими наставлениями, ободряемые
и поддерживаемые членами приходского общества трезвости, они легко
удерживались от соблазнов пьяной
жизни.
После смерти Рачинского духовным
центром православной трезвости становится Санкт-Петербург, в котором
в 1898 году было образовано Александро-Невское общество трезвости (при
Воскресенском храме у Варшавского
вокзала). Оно было основано священником Александром Рождественским,
«апостолом трезвости», как называли
его современники, и действовало на
базе Общества распространения религиозно-нравственного просвещения в
духе Православия, которым руководил
сподвижник и друг святого праведного Иоанна Кронштадтского протоиерей Философ Николаевич Орнатский
(1860–1918), ныне прославленный в
лике святых.
Отец Александр ставил для своего общества задачу гораздо шире,
чем только борьба за трезвость его
членов. Он устремлял их к духовному трезвению, к преображению всей
жизни бодрствованием во Христе.
Этому он учил с помощью внебогослужебных бесед, издаваемых им книг,
журналов, газет, проведения литературных вечеров, приобщения к церковному пению, умело организованных паломничеств и торжественных
крестных ходов. Основанное им Александро-Невское общество трезвости
уже в 1905 году насчитывало более 70
000 человек и было самым многочисленным в России. «Ведь это значит, —
писал известный литератор Е. Поселянин, — семьдесят тысяч семей, то есть
целое население крупного города, которое можно считать застрахованным
от когтей нужды, безработицы, беспросветного земного ада! Это — громадная область, оторванная у сатаны,
это — великий живой дар Царствию
Божию».
С 1905 по 1918 годы это общество
возглавлял священник Петр Миртов.
В это время в обществе и его 12 отделениях в Санкт-Петербурге и губернии действовало 7 библиотек, 5 школ

и даже детский сад. С 1914 года оно
стало называться Александро-Невским
Всероссийским Братством трезвости.
К 1917 году число его членов превышало 140 000 человек. Все они дали Богу
обет трезвости.В 1909 году появляется
Указ Святейшего Синода о введении
в духовных семинариях преподавания
правил борьбы с алкоголизмом. Развитие учения о трезвости привело к
постановке вопроса о преподавании
этого предмета в общеобразовательной школе.
В 1905 году недалеко от Санкт-Петербурга, на станции Сергиева Пустынь Балтийской железной дороги,
близ монастыря преподобного Сергия
иеромонахом этого монастыря Павлом
(Горшковым) была организована 1-я
Российская Сергиевская школа трезвости. Как показывает само название,
главной заботой школы являлось преподавание трезвости с целью предохранения подрастающего поколения от
порока пьянства. И это преподавание
проходило красной нитью в программе школы. Специальные «Уроки трезвости» давала старшая учительница
школы с использованием наглядных
пособий. А заведующий школой иеромонах Павел вел уроки трезвости
на темы по Закону Божию. Это были
беседы о трезвости, приуроченные к
разным событиям из Священного Писания. На уроках остальных предметов
учебного курса детям внушались все те
же начала трезвой жизни.
Учитывая положительный опыт
работы этой школы и многих других,
в 1910 году Святейший Синод своим
указом ввел преподавание науки трезвости во всех церковно-приходских
школах. А с 1914 года в школах Министерства народного просвещения предписывалось преподавать учащимся
старших классов курс гигиены с обязательным сообщением сведений о вреде
алкоголя по одному часу еженедельно
в течение года.
Определением Святейшего Синода от 13–31 марта 1914 года за № 2481
постановлено: «Установить на будущее время повсеместно в России ежегодный 29 августа, в день Усекновения
главы Иоанна Крестителя, церковный
праздник трезвости с производством
в этот день сбора пожертвований на
дело борьбы с пьянством, с соблюдением того порядка сих праздника
и сбора, какой был предписан определением Святейшего Синода от
8 августа 1913 года за № 6966, пропечатанным в «Церковных Ведомостях»,
№ 32, 1913 г.».
В июле 1914 года (в связи с началом
войны) правительство приняло меры
к прекращению продажи крепких

алкогольных напитков и ликвидации
казенных питейных заведений. Первоначально запрет касался водки и других крепких спиртных напитков и был
введен в качестве временной меры на
период мобилизации, однако по завершении ее он остался в силе. Постепенно запрет распространили на вино
и пиво. Последний русский царь, ныне
прославленный в лике святых, предрешил навсегда воспретить в России
казенную продажу водки. Ни в одной
стране мира до 1914 года подобных
радикальных мер по снижению потребления алкоголя не принималось.
Преимущества трезвой жизни были
настолько для всех очевидны, что Государственная Дума третьего созыва
сочла возможным принять финансовый бюджет на 1915 год, полностью
исключающий доходы от алкоголя,
которые исчислялись в 1913 году суммой в 675 млн рублей, что составляло
около 30% доходной части бюджета.
При этом необходимо отметить, что
виноторговцы противились этому,
так как внезапно лишились больших
доходов и всячески пытались вернуть
прежние условия. 84% населения поддержало эти радикальные меры. Это
был результат предшествовавшей
трезвенной просветительской деятельности.
Повышение производительности
труда (от 30 до 60%) констатировалось во всех отраслях промышленности, как мелкой, так и крупной.
Улучшение качества работы, уменьшение брака, отсутствие прогулов,
сокращение заболеваемости рабочих,
заметное повышение материального
благосостояния засвидетельствованы
и отдельными лицами, и организациями. «О росте благосостояния трудового населения можно судить по тому,
что с июля по октябрь 1913 года было
внесено в московские сберегательные кассы 3 250 000 руб., тогда как за
этот же период в 1914 году внесено
6 000 000 руб.».
Наряду с улучшением материального благосостояния отмечалось повышение духовных потребностей населения. По свидетельству председателя
училищной комиссии при Городской
думе, в Москве замечалась повышенная
востребованность книг в городских читальнях, которые переполнены даже
в праздники, хотя в прежних условиях
они пустовали. Октябрьская революция
остановила деятельность приходских
обществ трезвости, и злоупотребление
алкоголем вновь стало захватывать все
большие слои населения.
Священник
Игорь Бачинин
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Георгий Победоносец:
любим всем миром

И

сколько уже веков у нас на слуху имя Георгия, так или иначе — от Георгиевского креста
до "вот тебе, бабушка, и Юрьев день"…
Святой великомученик Георгий входил
во все сферы русского бытия, был "своим" и для знатных генералов (покровитель воинства православного!) и для
крестьян-пахарей, которые молились
ему, Егорью, Юрию, о защите домашнего скота, ведь что могло быть для
крестьян важнее…
В Церковной истории Евсевия Кесарийского (VIII.5) читаем: "Когда
впервые был оглашен указ о церквах
[Диоклетиана], некий человек самого
высокого, по мирским представлениям,
звания, движимый ревностью по Боге и
побуждаемый горячей верой, схватил
указ, прибитый в Никомидии в общественном месте, и разорвал его на куски как богохульный и нечестивейший.
Это произошло, когда в городе находилось два властителя: один — самый
старший — и другой, занимавший после
него четвертую ступень в управлении.
Этот человек, прославившийся таким
образом, выдержал все, что полагалось
за такой поступок, сохраняя до последнего вздоха ясный ум и спокойствие".
Предполагают, что здесь Евсевий Кесарийский рассказывает именно о святом
великомученике Георгии.
Действительно, факты во многом
созвучны тому, что повествует нам Житие святого Георгия Победоносца. Он
родился в III веке в Каппадокии (Малая
Азия), воспитывался родителями в благочестии и, конечно же, пример отца,
замученного за исповедание Христа, не
мог не отразиться на духовном облике
будущего великомученика за веру.
Мать Георгия переселилась с сыном в Палестину. Когда он вырос, то
предпочтение отдал военной службе, дослужился до высокого звания
тысяченачальника. Житие рисует нам
образец идеального воина — храбрый,
мужественный, сильный, разумный,
видный собой. Недаром император
Диоклетиан (284-305), печально известный в истории жесточайший гонитель
христиан, отличал Георгия, не зная, что
тот тайно придерживается ненавистной императору веры.
То, что произошло потом, укладывается в одно слово — великомученичество. Неделя жесточайших пыток — и удивительные знаки помощи

Христианская культура, ее наследие, имена и образы величайших святых вплетаются в повседневную ткань нашей жизни настолько органично, что мы этого почти уже не замечаем, привыкли. Возможно, неверующие
или невоцерковленные люди жития святого великомученика Георгия Победоносца и не читали, но вот же
он — на российском гербе, "серебряный всадник в синем плаще
на серебряном коне, поражающий серебряным копьем черного
опрокинутого навзничь и попранного конем змея".
и укрепления Свыше, необычайное мужество, потрясающее не меньше, чем
явленные Богом чудеса… В конце концов святому Георгию отсекли голову.
Его стойкость в вере изумила царицу
Александру (предание называет ее женой императора Диоклетиана), и она
также исповедала себя христианкой, за
что и была обезглавлена.
Святого великомученика Георгия
называют Победоносцем, и это именование несет в себе глубокий смысл, оно
многопланово. При земной жизни молодой военачальник победил страдание и страх смерти, в жизни небесной
помогал христианским воинам по молитвам к нему одерживать победы над
врагами. И, конечно же, прямое отно-

шение к этому имени имеет знаменитое
сказание — чудо Георгия о змие.
Но для нас, наверное, наиболее важно то, что это духовное единение, это
святое побратимство соединяет нас со
страной, которая еще, кажется, совсем
недавно была с Россией частью единого государства — с Грузией. А сейчас нас
терзают непонимание, политическое
противостояние. Но ведь по вере православной мы остаемся братьями, мы
обращаемся к общим для нас святым, и
Георгий Победоносец — первый среди
них. Да, великомученик Георгий считается святым покровителем Грузии, одним из самых в ней почитаемых святых.
Во многих языках мира Грузия называется "Георгией".

По преданию, сохраняемому Грузинской Православной Церковью, святая
равноапостольная Нина (+ 335), просветительница Грузии, была двоюродной
сестрой святого Георгия. Она особо почитала его, установила праздновать день
его колесования, и завещала новообращенным грузинам любить великого святого. Первый храм в честь святого Георгия был построен в Грузии уже в 335 году
царем Мирианом на месте погребения
святой Нины, а с IX века строительство
церквей в честь Георгия стало массовым.
В сражениях его часто наяву видели
среди грузинского войска. Большинство
грузинских церквей, особенно сельских,
возведены в честь святого Георгия, так
что каждый день в Грузии праздновался
как связанный с какой-либо из церквей
имени святого великомученика Георгия, или же с его с иконой, или с чудом
святого Георгия Победоносца. Георгиевский крест, впервые появившийся на
грузинских знаменах при святой царице
Тамаре, украшает грузинский флаг.
Святой, любимый всем миром.
О котором сейчас этот мир стал забывать, как стал забывать вообще о христианстве, о его святынях и о подвигах
его святых. Гробница с мощами великомученика Георгия находится в храме в
честь его имени в городе Лидда (Лод) в
Палестине (ныне Израиль).
Глава — в посвященном ему храме
в Риме. Живший некогда человек, от
которого сейчас остался у многих просто смутный образ "всадника на коне,
убивающего змия", был реальным, живым человеком, горевшим настоящей
пламенной верой, испытавший нестерпимые страдания и преодолевший их
ради Христа. Ради Спасителя, бывшего для святого Георгия истинным Богом, во имя которого он мужественно
пошел на смерть. Он умер не на поле
брани, но от рук палача — но это было
судьбой истинного воина Христова.
В 1945 году главный православный
праздник Пасха, день Светлого Христова Воскресения, совпал с днем празднования памяти святого Георгия Победоносца, 6 мая, и непосредственно
предшествовал дню Победы. Германская
капитуляция была подписана ровно в середине Светлой седмицы. Эти совпадения, отнюдь не кажущиеся случайными,
очень воодушевили русских людей. И
сейчас не перестают вспоминать об этом.
Марина Кравцова

Поделки своими руками
Скоро Пасха! Но у же сейчас мы готовимся к празднику. В магазинах так много разных украшений... Для яиц в огромном количестве
полиэтиленовые пленки. Они красочные яркие... Но к сожалению яйца в них портятся очень быстро! Попробуем использовать эту
красоту для украшения...
1. Нам потребуется:
яйца, пленки для яиц,
ленточки, нитки, ножници и различные игрушки поделки.

5. С нижней стороны
скорлупок приклеиваем бантики, чтобы закрыть отверстие.

5

1

6. Просушиваем скорлупки и развешиваем их на ветках.

2. Выдуваем содержимое яиц. Для этого
прокалываем яйцо с
двух сторон. В нижней части отверстие
побольше. Через узкое
отверстие с силой выдуваем содержимое в
миску.

2
3. Скорлупу промываем
и просушиваем. Делаем
из нитки петлю около
10 сантиметров длинной. Помещаем в нее
яйцо и, придерживая
нитку, одеваем на яйцо
пленку подготавливаем
таким образом все заготовленные скорлупки

6
7. В букет мы добавили яйца из фетра, птичек, букетики мелких цветов,
бабочек... Можно на веточки привязать ленточки. Например, светло зеленые…Совсем как весенняя зелень.

7
3

4. В миску наливаем вскипевшую только что воду и поочередно опускаем в нее
скорлупки. Осторожно не обожгитесь...

Этот букет можно сделать не за один раз! Уверена Вашим детям понравится
эта идея. По этому к Пасхе Ваш букет превратится в настоящее дерево! Мы свое
уже начали делать!
На Пасху рядом с таким букетом замечательно будет смотреться плетеная корзинка с крашеными яйцами. Фантазируйте и Ваш праздник станет ярким и веселым!
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Мария Магдалина и другие женщины
пришли ко гробу

Тело Иисуса обвили чистою плащаницею и
положили во гроб…

В

Великую пятницу Иисус Христос был распят на кресте на горе Голгофа. Когда Христос умер, Его ученик Иосиф пришел к римскому наместнику Понтию Пилату и просил позволить ему снять с креста тело Христа и похоронить. Пилат позволил. Взяв тело Спасителя, Иосиф и другой ученик Христа
Никодим обвили Тело Иисуса чистою плащаницею с благовониями и положили,
как это принято у иудеев, в новом гробе – пещере, которая была высечена в скале
в находящемся поблизости саду, и привалили большой камень ко входу в пещеру.
Мария Магдалина и другие женщины смотрели, куда положили их Учителя.
Следующий день – суббота – был особым днем. Иудейский закон велел проводить его в абсолютном покое. В горестном оцепенении сидели дома ученики Христа.
Среди еврейского народа были противники Христа – первосвященники и фарисеи, которые и предали Его на смерть. Они боялись, что ученики украдут тело
Учителя и будут говорить, что Христос воскрес, как и предсказывал, и просили
Понтия Пилата поставить римских воинов охранять гроб. Пилат сказал им: «У вас
есть стража, пойдите и охраняйте, сами, как знаете». Тогда пошли евреи и поставили у гроба стражу, а камень у входа в пещеру запечатали печатями.
Мария Магдалина и другие женщины пришли ко гробу…
На следующий после субботы день, который мы теперь называем воскресным
или воскресенье, Мария Магдалина и другие женщины пошли к пещере, где был
похоронен Христос. В руках они несли кувшины с дорогим ароматным маслом –
миром, чтобы завершить погребение Иисуса Христа, прерванное субботним покоем. Утро было совсем раннее и безлюдное, и женщины очень беспокоились: кто
же поможет им отвалить тяжелый камень от пещеры? Когда они вошли в сад, в
котором находилась гробница, то увидели, что камень отвален от гроба, а пещера
пуста. Мария Магдалина с плачем побежала в город к апостолам и сообщила им:
«Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его».
Петр и Иоанн, ученики Христа, поспешили вслед за Марией. Они также увидели пустой гроб и погребальные пелены и поняли, что Христос воскрес, как и
обещал им, и вернулись в Иерусалим.
Мария Магдалина осталась одна у гроба и плакала. Потом она наклонилась к
пещере и увидела двух ангелов в сияющих белых одеждах. Ангелы спрашивают
Марию: «Что ты плачешь, женщина?»
Отвечает им Мария: «Унесли Господа моего, и не знаю, где теперь положили Его».
Отвернулась Мария от пустой пещеры. И вдруг увидела в саду между ветвей
человека. «Что ты плачешь? Кого ищешь?» – спросил он у нее.
Мария подумала, что это садовник, и спросила, не он ли унес Иисуса из гроба.
И вдруг человек тихо позвал ее по имени: «Мария».
Мария узнала Иисуса Христа и кинулась к Нему с радостным криком.
- Учитель!
Учитель жестом остановил ее: «Не подходи ко мне, но иди в Иерусалим и скажи всем ученикам, что видела Меня».

Не будь неверующим, но – верующим…
Вечером первого дня недели, то есть в воскресенье, Христос пришел в
комнату, где находились ученики, несмотря на то, что двери в дом оставались
крепко заперты. Он стал посреди комнаты, и сказал им: «Мир вам!» И ученики
увидели Его руки и ноги, пробитые гвоздями, и обрадовались, убедившись, что
Учитель их воскрес. Один из учеников Христа, по имени Фома, отсутствовал,
когда приходил Христос, и не мог поверить рассказу своих товарищей. «Пока
своими глазами не увижу Его ран от гвоздей и не дотронусь до них руками – не
поверю»,- говорил Фома. И вот через восемь дней Иисус снова пришел к ученикам, и Фома был с ними. «Мир вам!» – вновь обратился Господь к ученикам.
А потом говорит Фоме: «Дай мне твою руку, дотронься до ран моих, и не будь
неверующим, но верующим».

Раскраски
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Три рыбы от святителя Николая

Воскресение Христово

Батюшка Михаил, немолодой сельский священник,
отправился ловить рыбу.
Река еще после паводка не
вошла в свои берега, клева
не было, но батюшкой руководило чувство долга, которое, впрочем, руководило
им всегда. Однако в последние дни это чувство сугубо
обострилось. Приближался
праздник Троицы, особо почитаемый в здешних краях,
а значит – с обязательными
рыбными пирогами, но в
деревне, где проживал священник, ни одного рыбака
не осталось. А ему никак не
хотелось оставить соседей
без праздничного пирога.
Вот и пришлось – взять
удочку и спуститься к реке.

Алeнка и Саша сегодня очень
заняты. Мама разрешила им
разрисовать писанки к Пасхе.
Ловко работают дети. Будут на
яйцах и солнышко, и деревья,
и волны! А мама с бабушкой на
кухне пасхальные куличи пекут. Бабушка пообещала, что,
пока тесто будет выстаиваться,
она расскажет историю этого
праздника.
Слушайте и вы...
асха — Светлое Христово Воскресение. Это главное событие
в духовной жизни христиан
получило название Праздника праздников, царя дней. Готовились к нему 7 недель — 49 дней. А неделя перед Пасхой
называлась Великой, или Страстной.
Великий Четверг — день духовного
очищения, принятия таинства причастия. Страстная Пятница — напоминание о страдании Иисуса Христа, день
печали. Великая Суббота — день ожидания, в церкви уже читают Евангелие
о Воскресении. Пасха — воскресенье,
когда мы празднуем Воскресение Спасителя.
Сын Божий пришeл в этот мир,
чтобы спасти людей. Он проповедовал
Любовь и Царство Небесное, создавал
много чудес, исцелял и воскрешал людей. Ты же помнишь рождественскую
историю? Появлению Христа многие
радовались. Но были и те, которые не
верили в его святость. Они старались
помешать Иисусу рассказывать о Царстве Бога. Среди вождей того времени
было много таких, которые ненавидели
Христа и желали от Него избавиться.
Иуда, один из учеников Господа, решил
передать Христа этим злым людям. Он
подошeл к своему Учителю и поцеловал Его. Это был знак. Иисуса немедленно взяли под стражу. А Иуда за это
получил 30 серебряных монет. Таким
образом, он продал своего Учителя.
Иисуса допрашивали перед синедрионом — высшим иудейским судом.
Старейшины и судьи искали доказательства, чтобы осудить Иисуса. Над
ним издевались, но он терпел.
В конце концов Его осудили на смертную казнь. Это было страшное событие. Иисуса распяли на кресте на горе
Голгофа. Когда он умер, земля вздрогнула, начали распадаться скалы. Это
произошло в пятницу. Теперь мы этот
день называем Страстной Пятницей. В
этот скорбный день надо молиться.

П
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Когда прошла суббота, ночью, на
третий день после своих страданий,
Господь Иисус Христос ожил, воскрес
из мeртвых. В воскресенье утром пришли женщины с благовониями, чтобы
смазать тело Спасителя. Но вместо
Него увидели Ангела. Он известил о
Воскресении Господнем: «Не бойтесь.
Я знаю, что вы ищете распятого Иисуса. Но не следует искать Живого среди мeртвых. Он воскрес, как и обещал
вам. Идите и расскажите ученикам
Иисуса, что Он воскрес из мeртвых и
ждeт их».
Радость охватила людей. С тех пор
мы празднуем Пасху — праздник Возрождения. Господь победил смерть и
показал, что для тех, кто в Него верит
и живeт согласно Его заповедям, нет ни
смерти, ни ада.
Готовясь к Пасхе, люди преисполняются радости и веры. С Чистого
Четверга начинается любимое дейс-

тво — раскрашивание и роспись яиц. В
простые узоры вложено много смысла.
Волнистые линии — это моря-океаны.
Круг — яркое солнышко. По традиции,
готовые крашанки и писанки складывали на свежую проросшую зелень овса,
пшеницы, а иногда — на нежно-зелeные листья салата, которые специально выращивали к празднику. Сочная
зелень и яркие цвета пасхальных яиц
создавали праздничное настроение.
А когда мама выпекает пасхальные
куличи, во всeм доме стоит сладкий
аромат ванили, изюма — настоящего
праздника!
В ночь Воскресения Христа происходит праздничное богослужение
(Пасхальная Служба Божья). В красивых корзинах к церкви несут разные
кушанья — куличи, сыр, масло, которые
символизируют благополучие, писанки
и крашанки. В корзину кладут соль —
символ мудрости. Торжественная про-

цессия с певчим и священником благословляет людей.
Вернувшись домой, люди разговляются — едят вкусную пищу после Великого поста. Богатый пасхальный стол
является символом небесной радости
и вечери Господней. На пасхальный завтрак собираются самые близкие родственники. Хозяин подходит к гостям с
пожеланиями и словами «Христос воскрес!», а потом целует каждого. Отвечать
надо так: «Воистину воскрес!» Свячeное
яйцо нарезают на столько частей, сколько присутствующих лиц. На столе горит
свеча как напоминание о светлости этого
дня. Начинать пасхальный завтрак обязательно надо с кулича. Даже крошки этого хлеба, которые упали на пол, ни в коем
случае нельзя выбрасывать.
Всю Светлую неделю длится праздник. В сeлах был обычай: вечером скрипачи ходили по сeлам и под окнами играли в честь Христа.

адо отметить, что дело происходило двадцать второго мая,
то есть на Николин день, когда батюшка уже отслужил литургию и
вернулся домой.
Подойдя к воде, он перво-наперво
осенил себя крестным знамением, а потом обратился к святителю Николаю,
архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу. Обратился не вслух, а мысленно.
Мол, так и так, я, дескать, понимаю,
что рыба сейчас не клюет и клевать не
может. Но мне до крайности необходимы две рыбешки: для директора школы
Петра Александровича и для Евстолии.
Только две! Петр Александрович, хоть
он в церковь не ходит, мужик неплохой,
понимающий – это ведь он разрешил
преподавать мне Закон Божий, а районные власти препятствовали, мешали...
Опять же зимой: вечерами, бывает,
выйдем на улицу, поговорим, и котишки
наши рядом сидят – присутствуют. Мой
Барсик с его Мурочкой очень дружен.
Ну вот. А в прошлый сенокос сын
Петра Александровича – Александр
Петрович – утонул: от жары перегрелся, нырнул в речку – сердце и обмерло.
Река-то у нас все лето холодная. Молодой парень был – тридцать лет, тоже в
школе работал: учителем физики. Трое
ребятишек осталось.
Я его под отцовы именины как раз
отпевал – под праздник Петра и Павла.
Говорят, в прежние времена до Петро-

ва дня не косили, но тогда, может, климат нормальный был? А теперь – не пойми чего. Петр Александрович с детства
погодный журнал ведет – полвека уже,
и получается, что нынешняя погода никакому пониманию не поддается.
И вот, думаю, сядут они всей семьею
за праздничный стол, а рыбного пирога нет. Всегда рыбник был, и вдруг не
стало. Петру Александровичу самому
теперь не словить: болеет он сильно. В
этом году даже к реке не спускался.
Излагая таким образом свой интерес, отец Михаил между тем забросил
удочку м всматривался в поплавок.
Поплавок не шевелился. Спохватившись, батюшка спешно добавил, что
семья у директора школы не маленькая: супруга, дочка с мужем, сноха, трое
внуков, – стало быть, и рыбник нужен
большой, чтоб всем хватило. И, надеясь
на понимание, попросил у святителя
Николая помолиться пред Господом за
недостойного иеромонаха Михаила.
Тут поплавок резко ушел под воду,
батюшка подсек и вытянул на берег
щуку: впервые в жизни ему довелось
поймать на червяка, да еще у самого

берега, такую большую щуку. Леска не
выдержала и оборвалась – хорошо, что
рыбина была уже на земле. Он поблагодарил Господа, связал леску и снова
забросил удочку. После чего стал рассказывать про соседку Евстолию.
Про то, что она недавно овдовела,
что покойный муж ее – дед Сережа
– во время войны был подводником.
Последнее обстоятельство отец Михаил повторил и даже сделал небольшую паузу, намекая этими знаками, что
рассчитывает на особое расположение
святителя Николая к морякам. Сообщил, что на службу Евстолия ходит
каждый воскресный день и всякий
раз приносит березовое полешко для
отопления. Такая вот лепта вдовицы.
Раньше-то дед Сережа ставил на реке
сеточку, а теперь Евстолия может без
пирога остаться. В связи с ее одиночеством и малой комплекцией батюшка и
рыбку просил некрупную. Только одну!
Попалась плотвица граммов до шестисот: из такой выходит сочнейший пирог классического размера.
Еще раз поблагодарив Господа, а затем и святителя Николая за его скорую

отзывчивость на молитвы, батюшка
смотал удочку и пошел домой.
Все, что происходило до сей минуты, едва ли удивит верующего человека: по молитвам, известно, и не такое
случается, – самое интересное началось
именно теперь. Отец Михаил вдруг остановился и в полном смятении произнес: "Господи, прости меня, грешного:
про Анну Васильевну позабыл!".
Его охватило чувство обжигающего
стыда: просил две рыбы, две получил, и
после этого начинает молиться еще об
одной? Ну, конечно же, срам! "Господи,
аще можешь, прости!" – повторял он.
В стенаниях вернулся к реке, но забрасывать удочку не спешил, посчитав это
безумной дерзостью. Сначала следовало объясниться. И опять мысленно:
мол, так и так, нужна третья рыба. Анна
Васильевна, конечно, превеликая стерва! Тут отец Михаил испуганно обернулся – не слышал ли кто его бранной и
осудительной мысли? Но рядом никого
не было.
Занимательно, что святителя Николая, которому, собственно, и направлялось умственное послание, батюшка
при этом нисколечко не забоялся. И
затем рассказал, как старуха распускает про него всякие слухи, как не дает
пользоваться своим колодцем – ближайшим к дому священника, и потому
приходится ходить с ведрами чуть не за
тридевять земель. Но это все – ерунда,
признавал батюшка: слухи и сплетни
джля нас – вроде как ордена и медали,
путешествия с ведрами – гимнастика.
Главное – у Анны Васильевны отец священником был, да в лихие годы умучен.
Батюшку Михаила смущала будущая
встреча с ним. Действительно, встретятся ТАМ, а протоиерей Василий и
спросит: что ж ты – не мог моей дочери рыбешки для пирога изловить? Так
что, – продолжал рассуждения отец
Михаил, хоть она и пакостница, но рыбешку надо поймать: может, это последний пирог в ее жизни. А что вредная, дескать, – не ее вина: сколько она
с малых лет за отца-священника претерпела! И попросил ну хоть самую малюсенькую рыбешку. Клюнул какой-то
подлещичек – на небольшой пирожок.
Отец Михаил сказал:"Все, все, виноват,
ухожу", – и без остановки в деревню.
Весть об успешной рыбалке облетела округу, народ побежал к реке. Довили день, ловили другой – все впустую.
Решили, что священник поймал случайно, по недоразумению, и успокоились.
Священник Ярослав Шипов
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Церковь Воскресения Христова

П

ервое упоминание деревянного молодинского храма в исторических записях относится к
1572 году. Разрядная книга о береговой службе свидетельствует о отражении нашествия крымских татар: «июля в 30 день крымский царь сошелся
з государевы бояры и воеводы в среду на Молодях у
Воскресенья...»
Причем не известно, был ли храм на месте сражения изначально или был построен в память о нем
позднее. Версия о более поздней постройке церкви,
как увековечении памяти павших воинов в надежде
их Воскресения в вечной жизни, также имеет право
на существование.
Многие годы Храм жил своей жизнь – совершалось богослужение, он поновлялся, перестраивался,
менялись многочисленные владельцы молодинской
усадьбы.
Значительные перемены Молодинская церковь
испытала в 1703 году. При новом хозяине села генерал-адмирале Феодоре Алексеевиче Головине была
начата постройка каменного здания, законченная в
1706 году. Со временем к нему пристроили трапезную
с двумя приделами — во имя апостолов Петра и Павла
и святителя Стефана Сурожского, а также парные колокольни по сторонам западного фасада.
С течением веков несколько видоизменялось название. Одно время храм именовался в честь Воскресенья
Словущего (церковный праздник в честь построения
в 335 году святыми равноапостольными царственными
Константином и Еленой Храма в Иерусалиме, построенного на месте Воскресения Господа Иисуса Христа
– празднуется 26 сентября по новому стилю).
Яркой страницей в размеренной жизни Воскресенского храма стала жизнь и служение настоятеля
священника Михаила Рыбина, уроженца с. Молоди,
пострадавшего от безбожных властей в 1938 году. 17
февраля священнослужитель по приговору тройки
НКВД был расстрелян на Бутовском полигоне. В 2000
году прославлен Русской Православной Церковью в
лике святых.
После расстрела священномученика Михаила храм
был закрыт и до 1946 года использовался как зернохранилище.
В 1946 году по настоятельной просьбе верующих
с. Молоди богослужения возобновились на непродолжительный срок. В 1961 Мособлисполком вынес решение о изъятии церкви у верующих и прекращении
богослужения. Вся церковная утварь, иконы пропали
бесследно. В церковном здании расположился клуб,
танцы и кинозал.
Последним настоятелем перед повторным закрытием молодинского храма был священник Василий Лебедев, ныне здравствующий архиепископ Мелхиседек.
В 1991 г. возобновились богослужения, с тех пор
ведутся реставрационные работы. «Эстафету» в священнослужении и трудах принял покойный приснопоминаемый протоиерей Константин Лебедев, сын
владыки Мелхиседека, продолживший дело своего
отца.
Все мы не вечны на Земле... И жизнь человеческая,
как и жизнь Храма течет дальше. Указом митрополита Ювеналия, управляющего Московской епархией

Говорить и писать о многовековой истории Храма в селе Молоди Чеховского
района можно очень долго и пространно. Но сегодня мы поведем речь не об
этом, вернее не только об этом. Единственная церковь в нашем благочинии,
которая отмечает свой престольный
праздник в пасхальные радостные дни,
посвящена Воскресению Христову.
от 17 сентября 2012 года настоятелем Воскресенского
храма с. Молоди был назначен клирик Троицкого храма г.Люберцы священник Дионисий Сенин.
С отцом Дионисием мы встретились 10 апреля на
Крестопоклонной неделе Великого Поста. Батюшка
отслужил Литургию Преждеосвященных Даров и за
чашкой чая мирно, подробно, с интересом рассказывал о современной жизни прихода, его проблемах и
радостях, прихожанах.
Он молод, чуть младше меня, но за его словами,
поступками – взвешенное мудрое поведение человека имеющего опыт житейской, семейной и церковной
жизни. Выпускник МГУ факультета Геодезии и картографии 2005-ого, принял священный сан в 2007 году. В
2010-м закончил Коломенскую Духовную семинарию.
Женат. У него четверо детей. В его прошлом руководство молодежным движением "Феникс" при Люберецком храме, оказывающем помощь инвалидам и
воспитанникам школы-интерната «Наш дом» в посeлке Томилино. За несколько дней до нашей встречи
по телеканалу «Спас» был показан объемный сюжет
о социальной волонтерской службе «Феникса». Ныне,
помимо настоятельского служения, о.Дионисий является секретарем Совета православных молодeжных
организаций при Епархиальном отделе по делам молодeжи Московской епархии.

Свящ. Дионисий – «С момента назначения меня
настоятелем, я стал знакомиться с прихожанами, и выяснилось, что жителей села Молоди среди них совсем
мало. В основном это сотрудники храма. Большая же
часть прихода, это жители близлежащих городских
поселений Столбовая Чеховского района и Львовский Подольского района. Одна из главных проблем
посещаемости храма – это транспорт. Автобус, если
не отменят, ходит раз в два часа, что создает неудобство для семей с детьми и пожилых людей. Время начала, а порой и окончаний богослужений, приходится
подстраивать под расписание автобуса.
Для более тесного знакомства с приходом, было решено провести общее собрание, на котором бы была
возможность побеседовать о перспективах развития
приходской жизни. Что эта жизнь из себя может представляеть, я знаю не понаслышке, так как до своего
назначения в Молоди, служил в многоштатном городском храме с многообразием приходской деятельности, рекомендованной священноначалием: социальной,
молодежной, добровольческой, катехизаторской,
миссионерской и т.д. Конечно, поделиться с прихожанами своим видением устроения приходской жизни
было для меня новым, волнительным, но необходимым
шагом. Живое общение с собравшимися, показало искреннее желание людей участвовать во всесторонней
внебогослужебной деятельности. Главным же препятствием к осуществлению этого желания, со слов
прихожан, является всe та же транспортная проблема».
Но надежд батюшка не оставляет. После Пасхи
планирует создать воскресную школу для взрослых, развивать занятия для детей, которых пока не
так много, организовывать паломнические поездки.
Село Молоди пустеет на глазах, постоянно живущих
жителей не так много. Сельчане перебираются к муниципальным центрам Чеховского и Подольского
районов, города Москвы, поближе к работе и учебе.
Регулярно священник Дионисий посещает сельские
школу, библиотеку и клуб, где беседует с участниками
объединения «Молодинские встречи» В планах более
тесное сотрудничество на регулярной основе с социальным приютом «Аистенок».
В ближайших намерениях отца Дионисия заняться
«озвучкой» (монтажом системы аудиосопровождения
богослужения) – поскольку храм довольно большой,
то пение и чтение слышится не всеми прихожанами, и
приведением в порядок приточно-вентилляционной
системы храма. Данные проекты являются достаточно дорогостоящими, и деньги для их осуществления
собирались всеми прихожанами.
Храм открыт ежедневно с 8.00 до 18.00. Батюшка старается служить чаще и его не смущает малое
количество прихожан в будни. «Некоторые будничные службы – говорит он – поначалу проводились
в пустом храме, сейчас уже стали приходить люди.
И, конечно, это подтверждение церковной истины,
там, где есть молитва, всегда будет народ».
Свящ. Димитрий – «Есть ли в вашем храме святыни, чтимые иконы, которые почитают, к которым
едут люди?»
Свящ. Дионисий – «В нашем храме есть древние почитаемые иконы Божией Матери «Знамение»

и святителя Николая Чудотворца, располагающиеся
в церкви в правом приделе. К сожалению, многие
сведения о них утрачены вместе со смертью отца
Константина, прежнего настоятеля, так как пе-

редавались из уст в уста. И сегодня сложно найти
человека, который мог бы подробно рассказать об
этих образах. Так же у нас есть чтимый образ святой
блаженной Матроны, к которому идут многие люди,

оставляя драгоценные приношения для украшения
иконы.
Свящ. Димитрий – «Отец Дионисий, наша газета
выходит в преддверии Пасхи, что бы вы хотели сказать нашим читателям».
Свящ. Дионисий – «Я бы хотел обратиться к ним
с просьбой молитв о нашем приходе и обо мне грешном. Основное в служении священника – это люди.
Без общей молитвы ничего не получится. Хотелось
бы, чтобы читатели «Доброго пастыря» прихожане
наших храмов молились за настоятелей, сотрудников
храмов, за весь церковный причт. А все остальное
приложится. По слову Божию, если мы будем вместе
молиться, искать Царствия Божия, все остальное, что
требуется в жизни, в том числе и приходской, Господь
поможет нам достичь. Обращаюсь ко всем со словами пасхального приветствия «Христос Воскресе!!!» и
желаю, чтобы в эти пасхальные дни мы явили в себе
настоящий пример христианской жизни. Совершили
бы миссионерский подвиг, заключающийся в способности делиться пасхальной радостью не только с собратьями по вере, но и с внешним миром, через добрые дела, свидетельствуя об истинности нашей веры.
Радость же наша основана на словах Христа, который
обещает вечную блаженную жизнь всем верующим в
Него и любящим друг друга.
Свящ. Димитрий – «Спасибо, дорогой батюшка,
за поздравления. Помощи Божией Вам в вашем настоятельском служении».
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Благовещание
или Живое слово

ковского и всея Руси Кирилла, который,
выступая на Епархиальном собрании
города Москвы, призвал духовенство
по мере своих сил принимать участие в
работе этого проекта.
Адрес в Интернете:
http://vk.com/batyushka_online

Вам – видеописьмо!

Интернет ждет православных пользователей
Как и большинство великих
изобретений, Интернет грозит стать для человечества
ящиком Пандоры. Кратким
был миг, когда Мировая
Сеть действительно служила общению, поиску и
сохранению информации
– теперь она стремительно превращается в ловушку, пожирающую время,
деньги, здоровье и даже
жизнь пользователей. Пока
немногие пытаются противостоять этой тревожащей ситуации, и в их числе – православные священники.

Благословить в режиме
реального времени

П

очти два года назад в Ульяновске был создан уникальный миссионерский интернет-проект,
получивший название «Батюшка онлайн». Проект, аналогов которому пока
нет, в короткие сроки получил широкое распространение среди жителей
России и стран ближнего зарубежья.
Суть новации достаточно проста:
пользователи Интернета, зарегистрированные в социальной сети ВКонтакте, задают вопросы, на которые отвечают известные священники Русской
Православной Церкви. Уже в первые
недели существования в сети группы
«Батюшка онлайн» в неe добавилось
несколько тысяч человек. В работе
проекта, духовником которого является протоиерей Димитрий Савельев
из Ульяновска, участвуют более 45 священников, среди которых есть врачи,
юристы, ученые, профессиональные
музыканты, спортсмены, писатели,
журналисты, потомственные священники. Это православные батюшки не
только из России, но из Германии, Бе-

лоруси, Украины и других стран. Есть
среди них и священники из Москвы и
Подмосковья. Зайдя в группу «Батюшка
онлайн» в социальной сети «ВКонтакте»
и открыв раздел «Обсуждения», можно обратиться к любому из них, задать
вопрос в общей теме или отправить

личное сообщение. Порой люди просто адресуют просьбу – благословить их
или помолиться о ком-то.
У «Батюшки онлайн» уже есть
свои филиалы на facebook и в twitter.
Сейчас к изданию готовится книга по
материалам проекта с одноименным

названием, планируется запуск официального сайта. Есть у проекта и своя
видеоверсия.
Сейчас аудитория подписчиков проекта составляет уже более 30 тысяч человек, и около ста человек добавляется
ежедневно. И посещаемость высокая:
несколько тысяч человек в день.
– Популярность проекта «Батюшка
онлайн» свидетельствует о необходимости живого общения со священником и отражает неподдельный интерес
людей к Православию – рассказала нам
по телефону автор и руководитель
проекта Надежда Земскова. – Многие
находят здесь утешение и поддержку,
ответы на самые важные в жизни вопросы. И это прекрасно, что люди ищут
ответы именно у батюшек, – значит,
они на верном пути...
Примечательно, что проект, рождeнный не в церковной, а светской
среде (Надежда Земскова – преподаватель УлГТУ, журналист), был назван
одним из самых успешных медиа-проектов Русской Православной Церкви. Он
получил поддержку Патриарха Мос-

Почти одновременно с началом
инициативы в Ульяновске в Глобальной сети начал работать и другой, не
менее интересный проект. В одном из
малых городов России – Краснозаводске, что в получасе езды от Сергиева
Посада, священник Максим Каскун создал видеоблог, дающий возможность
каждому интересующемуся правилами
веры получить ответ в формате короткого видеопослания. Имея в своем
составе лишь малую горстку бойцов
Интернет-фронта, число которых не
превысит количества пальцев на одной руке, проект «Вопросы батюшке»
за год с небольшим поднял свой ресурс до 23 тысяч пользователей. Всего было отснято 1340 видеоответов, а
общее количество просмотров за 2012
год составило 1млн 700 тысяч.
– Мы должны принять как данность
то, что сейчас Интернет-общение все
чаще становится основным способом
донесения до человека, особенно молодого, какой-либо духовной информации. Или бездуховной, – поясняет свою
позицию модератор блога Алексей
Рогозин. – Если мы, православные, не
будем расширять поле своей деятельности, мы его проиграем.
Энтузиасты из Краснозаводска мечтают о дальнейшем развитии своего
проекта. Сегодня уже действует аналогичный проект для детей, регулярно
проводятся видеозаписи бесед в студии
с приглашенными гостями, проведены
первые опыты создания короткометражных фильмов. Команда создателей
«Na-vopros.ru», несмотря на неимоверные трудности (без которых, наверное,
невозможно настоящее творчество),
сохраняет высокий потенциал и готовность вновь быть полезными людям в
их искании Бога.

– Может быть, нам посчастливилось вовремя почувствовать возросшую потребность россиян общаться со
священником в формате более личном,
чем обычная переписка в социальных
сетях, – рассказывает отец Максим.
– Видеопослание дает возможность
увидеть глаза отвечающего, понять его
эмоциональную оценку обсуждаемой
ситуации. Это, конечно же, располагает. К тому же мы строго придерживаемся правила отвечать на любые вопросы – спорные, наивные, глупые или
те, которые кому-то кажутся таковыми.
Отсекаем лишь откровенные провокации, да и то в силу недостатка времени.
А так можем для провокаторов специальный ролик отснять, да и выложить
его на всю ширь Интернета – получи,
фашист, гранату!
Рейтинг отца Максима сейчас достаточно высок. Он частый гость на радиостанции «Радонеж», телеканале «Союз»
– словом, лицо узнаваемое. Сам он считает, что такие понятия, как публичный
успех и православие вовсе не противоречат друг другу. Да и правда, что плохого в том, что священник популярен?
Думается, это намного лучше – во всяком случае, гораздо менее набило оскомину, – чем повсеместная слава наших
«звезд» эстрады или политики.
Маленькой, но крепкой командой
единомышленников блог живет и
развивается. Видеоответы смотрят не
Персона медиа
только православные, но и протестаниз Выпуково
ты, и атеисты. Отцу Максиму уже посПроект отца Максима Каскуна на- частливилось самому крестить челозывают «инициативой снизу». Действи- века, который пришел в православие
тельно, огромная работа проводится именно благодаря интернет-общению
без помощи влиятельных покровите- со священником. Хочется надеяться,
лей, с немалыми финансовыми труд- что это не единственный случай.
ностями. Но священник крепко верит в
Высоко отозвался о проекте протоблагодатную силу самого места, где сто- иерей Всеволод Чаплин. Он верно отит окормляемый им Тихвинский храм. метил, что люди часто спрашивают об
Уже почти пять веков этот высокий одном и том же, но раз их это волнует,
холм в селе Выпуково Сергиево-Посад- нужно отвечать им вновь и вновь. Поэского района освящается чудесами, тво- тому работа в сети, какой бы рутинной
римыми самой Богородицей.
она ни казалась, будет продолжаться.

Адреса:
http://na-vopros.ru
http://vk.com/na_vopros_deti.

Вы – свет миру
Читателям газеты «Добрый пастырь» имя настоятеля Богородицерождественского храма села Васькино
протоиерея Александра Смолиевского
хорошо знакомо. С лета 2010 года отец
Александр – ещe и ведущий программы
«Свет миру» на городском телевизионном канале «Чехов Вид». С ним мы беседовали об особенностях данного миссионерского служения.
– Отец Александр, каков формат ваших выступлений на телевидении?
– Раз в две недели по четвергам я
провожу короткие беседы, которые
идут в записи. Если у кого-то нет городского канала, программу можно
посмотреть в Интернете на сайте
http://chehov-vid.ru/about.
– Какую задачу вы ставите перед собой, выходя на столь широкую аудиторию?
– Если ответить словами из презентации видеопроекта, то моя миссия в том, чтобы знакомить с православным вероучением, рассказывать
о его сущности и основных Таинствах
церкви. Программа «Свет миру» даeт
толкования библейских притч и сказаний, разоблачает поверхностные
или ложные взгляды на христианскую веру, напоминает о необходимости милосердия, любви к ближнему и
воспитания в каждом человеке ответственности, патриотизма.
Ну а если коротко – мне очень
важно донести до зрителей то чувство радости, которое переживает
истинно верующий человек. Цель и
смысл каждой беседы – это свидетельство о Христе.
– Но, наверное, в этом вообще
заключается суть служения священника?

– Конечно, и неважно, в каком
формате звучит слово веры – в телеверсии, в выступлении перед учащимися общеобразовательной школы,
в проповеди. Об этом хорошо сказал
в своих гимнах преподобный Симеон
Новый Богослов:
Я не могу чудеса Твои
покрыть молчаньем,
Я не в силах не говорить
о Твоем снисхожденье,
О том, что Ты делал со мною,
распутным и блудным,
О любви Твоей к людям
и о безмерном богатстве
Не могу не рассказывать всем,
о мой Искупитель!
– Вас стали чаще узнавать окружающие люди?
– Ммм… Такой мониторинг я не
проводил… Наверное, да. Но к собственной популярности отношусь
более чем спокойно – скорее, с долей
иронии. К тому же я теперь острее
чувствую свою обязанность помнить о великой ответственности в
несении данного своего послушания,
ибо, сказано, «от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься».
– На какого зрителя вы ориентируетесь, ведя свои передачи?
– Я примерно представляю аудиторию, которая меня слушает, и
говорю для этих людей, причeм стараюсь делать посыл в адрес каждого,
чтобы беседа рождала ощущение
сокровенного, сердечного разговора.
Я понимаю, что и тому, кто находится напротив меня, важно это
чувство личной духовной связи со
священником, которое возникает во
время исповеди.
– Но многие признаются, что
испытывают в храме некий психологический барьер, робеют задать
священнику тот или иной вопрос –
оттого, в частности, и стали столь
популярными интернет-сайты, где
можно общаться инкогнито.
– Такая отстранeнность является следствием отсутствия
практики церковной жизни. Но когда люди переступают выдуманную
ими же самими грань, они могут
говорить часами. Так происходит,
например, во время огласительных
бесед, которые Церковь обязывает
проводить перед крещением или
венчанием. Люди ищут веру, ищут
истину, и мы всеми силами стараемся им помочь, будь то случайный
короткий разговор на улице с обратившимся к тебе человеком или
работа в средствах массовой информации. Помните, по Евангелию
– зажжeнный светильник не должен
стоять под сосудом.
Беседовала Наталья МОТИНА
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О восьмом дне недели
«Сей день, его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь!»
(Псалом 117:24)
Жизнь каждого человека подвержена
определенному ритму, естественно не
является исключением и жизнь человека верующего. Когда мы говорим о
богослужебной жизни Церкви, то ее
ритм определен тремя временными
кругами: суточным, вершиной которого является главное Богослужение
Церкви – Божественная Литургия,
на которой совершается главное церковное Таинство – Таинство Причащения, недельным с его акцентом на
воскресный день – «день Господень» и
годовым, пик которого приходится на
«праздников праздник» – Воскресение
Христово или Пасху.

Е

сли человек воцерковлен, то есть живет жизнью Церкви, то ритм его духовной жизни выверен и правилен, но чаще всего, к сожалению,
приходится иметь дело со всевозможными аритмиями. У этих аритмий есть, конечно, явные и объяснимые
причины — так у современного человека абсолютно
бешенный ритм жизни (тут работа, карьера, погоня
за приличным заработком, семья, дети, домашние и
бытовые проблемы и т.д.), в котором очень тяжело
найти время еще и для Церкви. И все же почему Церковь считает столь важным вопрос о необходимости именно регулярного, а не раз от раза, посещения
храма, так что существует церковное правило о том,
что человек, не посетивший три воскресения подряд
храма без уважительной причины, перестает считаться членом Церкви, почему существует целая заповедь
об особом дне, посвященном Богу («Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай, и делай всякие дела твои; а день седьмый — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела...»
(Исх.20:8-10)), и почему суббота в новозаветное, то
есть в наше время уступает место воскресению. Попробуем разобраться в этом вопросе.
Надо сказать, что когда Господь дает Моисею заповедь об особом дне, посвященном Богу, то Он дает
и обоснование этой заповеди: «Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них; а
в день седьмый почил. Посему благословил Господь
день субботний и освятил его» (Исх. 20:11). То есть
деление недели на семь дней связано с семью периодами, с семью «днями», шесть из которых посвящены
Богом сотворению мира, а седьмой — это тот период,
тот «день», в который Господь отдыхает от дел творения. Здесь стоит отметить, что дни творения не обязательно нужно понимать буквально, в смысле астрономических суток — Бог-Творец созидает наш мир за
шесть периодов времени неизвестной протяженнос-

Христос воскрес!
Опять с зарею

Крещение Господне
О, Иордан! О, Иордане!
Теченье, Повернувший, вспять
Твое, крестил, крестившись яве
В твоих водах, чтоб показать,
Что Он, Царь правды, и примером
Своим, дать образ жития,
Владыка всех в обличье бренном
Крещен смиренно от тебя.
О, Иордан! О, Иордане!

Христос воскрес! Опять с зарею
Редеет долгой ночи тень,
Опять зажегся над землею
Для новой жизни новый день.
Еще чернеют чащи бора;
Еще в тени его сырой,
Как зеркала, стоят озера
И дышат свежестью ночной;
Еще в синеющих долинах
Плывут туманы... Но смотри:
Уже горят на горных льдинах
Лучи огнистые зари!
Они в выси пока сияют,
Недостижимой, как мечта,
Где голоса земли смолкают
И непорочна красота.
Но, с каждым часом
приближаясь
Из-за алеющих вершин,
Они заблещут, разгораясь,
И в тьму лесов и в глубь долин;
Они взойдут в красе желанной
И возвестят с высот небес,
Что день настал обетованный,
Что Бог воистину воскрес!
Бунин. И.А.

ти. Так и тот день, в который Господь «почил», то есть
уже не творит ничего нового, обозначает фактически
тот период, ту эпоху существования человечества, в
которую живем мы, которая началась сотворением
первых людей и которая окончиться Вторым пришествием Христа, всеобщим воскресением и Страшным
Судом, после которого человечество вступит в восьмой период — жизнь вечную, жизнь будущего века.
Тем же определяющим событием, благодаря которому человечество и чает «жизни будущего века»,
стало Воскресение Христово. И неслучайно, что Воскресение Христово произошло в тот день, который
следует за седьмым днем недели — субботой. Таким
образом, воскресенье является одновременно как бы
и первым днем недели, и восьмым.
Воскресение Христово естественно меняет и статус дней недели — с этого момента уже не суббота
является главным днем недели, хотя почитание субботы сохранилось в Церкви, а тот день, в который
воскрес Господь. Это мы видим и в писаниях апостолов и в писаниях последующих поколений христиан.
Так, апостол Варнава, спутник и сотрудник апостола
Павла пишет в своем послании: «Смотрите, как Бог
говорит: неприятны Мне нынешние субботы, но те,
которые Я определил и которые наступят тогда, когда, положив конец всему, сделаю начало дню осьмому, или начало другому миру. Поэтому мы и проводим
в радости восьмой день, в который и Иисус воскрес
из мертвых».
Собственно, день воскресный — это тот день, в который мы можем и обязательно должны вспомнить о
вечности. А для этого человек должен остановиться,
остановиться от повседневного, остановиться от всех
дел, от всего того, что происходит во времени. Это

остановка абсолютно необходима для каждого человека — поток повседневных дел засасывает человека,
лишая его возможности вспомнить о том, что человек не только существо и даже не столько существо,
живущее во времени, сколько существо, сориентированное на вечность, существо богоподобное. И воскресение — это не наша повинность по отношению
к Богу, это подарок Бога нам. Подарок, позволяющий
вспомнить, кто мы. Воскресение необходимо нам не
для того, чтобы бездельничать в этот день, и не для
того, чтобы посвятить его каким-то домашним делам,
а для того чтобы встать перед Богом, перед вечностью. Человек же, который гнушается этим подарком, употребляя воскресение на повседневные дела,
подобен персонажу евангельской притчи о брачном
пире, приглашенному на радостное торжество, но
пришедшему на пир в повседневной, непраздничной одежде и изгнанному с пира «во тьму внешнюю».
Также и человек, не посещающий в воскресный день
Церковь, оказывается вне Церкви, во внешней тьме,
попадая при этом под зависимость от темных сил. Об
этом очень точно пишет церковный писатель II века
Тертулиан: «Воскресенье дано нам на радость, мы
стараемся день Воскресения Господа нашего чтить
свято, не обременяя его заботами житейскими и разными мирскими работами, так как иначе подпадаем
под власть диавола».
Не будем же себя лишать радости!

Протоиерей
Александр Смолиевский,
настоятель
Богородицерождественского храма
с. Васькино

Когда на последней
неделе
Когда на последней неделе
Входил Он в Иерусалим,
Осанны навстречу гремели,
Бежали с ветвями за Ним.
А дни всё грозней и суровей.
Любовью не тронуть сердец.
Презрительно сдвинуты брови,
И вот послесловье, конец.
Свинцовою тяжестью всею
Легли на дворы небеса.
Искали улик фарисеи,
Юля перед Ним, как лиса.
И тёмными силами храма
Он отдан подонкам на суд,
И с пылкостью тою же самой,
Как славили прежде, клянут.
Толпа на соседнем участке
Заглядывала из ворот,
Толклись в ожиданьи развязки
И тыкались взад и вперёд.
И полз шепоток по соседству
И слухи со многих сторон.

И бегство в Египет, и детство
Уже вспоминалось, как сон.
Припомнился скат величавый
В пустыне, и та крутизна,
С которой всемирной державой
Его соблазнял сатана.
И брачное пиршество в Кане,
И чуду дивящийся стол.
И море, которым в тумане
Он к лодке, как посуху, шёл.
И сборище бедных в лачуге,
И спуск со свечою в подвал,
Где вдруг она гасла в испуге,
Когда воскрешённый вставал...

Неся живую благодать,
Родник святой,
где каждый грешник
Спешит грехи свои отдать.

Но знал ли ты, Кого приял?
Немного позже, снова, в Кане
Ты силу вновь Его познал!
Ведь естество твое водное
Присуще общности одной,
Произошло не что иное,
Как освященье вод, Святой
Единосущной, Триединой
В явленье, Троицей благой
Природы всей твоей стихийной,
Христом, крестившемся с тобой!

О, Иордан! О, Иордане!
Ты знал Предтечу, но молчал,
Вода вберёт болезни, боли,
А ведь пророче, Иоанне
У страждущих, идущих к ней.
В водах твоих же вопиял!
Они идут не поневоле,
Но ты, послушный Божьей воле
А чтобы духом стать сильней.
Не смел теченьем возроптать,
Валентин Касаткин
Но вот Господь вошел, и вскоре
Вдруг, обернувшись, ликовать
Жду тебя напрасно я
Узнав Творца, стал неизменно
Жду тебя напрасно я
Во все века, с тобой и мы
И в метель и в дождь,
Познав Христа неизреченно
Солнце мое Ясное,
В сем освящении воды!
Пастернак Б.Л. Скоро ль ты взойдешь ?
Того, Единаго, Кто может
Все, Сотворивший, изменить
Душу исцелило бы,
Отныне страждущим поможет
Заглушило б крик.
И их природу исцелить.
Солнце мое милое,
Отец сказал и Дух явился
Покажись на миг.
На Сына, дивно нисходя,
Весь мир явленьем просветился
Всматриваюсь пристально,
Но просвета нет.
Познав, как Троицу, Тебя!
Радость моя чистая,
Тебя! Смиренного по духу,
Невечерний Свет.
Как Агнца кроткаго в водах,
Народному, не льстяща, слуху,
Нет, не понапрасну я
Но просвещающу в сердцах!
Так молил судъбу.
Встало Солнце Ясное,
О, Иордан! О, Иордане!
Святой родник
Осветило путь.
Каким бы был сейчас твой бег?
В овраге чинно возвышаясь,                       
Не стань причастен ты сей славе,
Горя в ночи огнями свеч.                                Так восстань, душе моя.
Когда крестился человек
Умолчи от слез.
Как будто с Господом
По виду лишь, на самом деле
С нами Солнце Истины
встречаясь,
В тебе крестился, и крестил
ИИСУС ХРИСТОС.
Течёт божественная речь.
Сам Бог! И в этом твоем беге
Течёт, журчит, бежит
1985 г. Все мирозданье просветил!
неспешно,
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