Слово в день Святой Пасхи
священномученика Серафима (Чичагова)
Мы 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»?
Христиане должны участвовать в самом
Воскресении Христа. «Аще же Христос не
воста, суетна вера наша» (1 Кор. 15, 17), – говорит святой апостол, 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.
Воскресение Христа в
нас, в наших сердцах
доказывается также не
одним ответом « Воистину
воскресе!»
Оно
подтверждается
радостью о Господе и
доказывается любовию ко
Христу. 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! 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.

В апреле по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
был утвержден в должности завхоз-старосты
чтец Валерий Кулиш.
4 апреля состоялся субботник по подготовке
храмовой территории к предстоящим праздникам. И хотя этот день был пасмурным и
дождливым, прихожанам удалось потрудиться
во славу Божию и на благо нашего храма.

22 марта, в Крестопоклонную неделю
Великого поста и праздник 40 мучеников
Севастийских, отметил именины староста
храма, директор Воскресной школы чтец
Валерий Викторович Кулиш. Богослужение
украсил насельник Сретенского монастыря, брат Валерия, иеродиакон Феодосий
(Кулиш). В своём поздравительном слове
после Божественной литургии настоятель
протоирей Михаил Михайлов отметил
важность всех послушаний, возложенных
на Валерия Викторовича, и пожелал ему
многая и благая лета.
В марте продолжались поездки Воскресной школы храма святителя Иннокентия по святым местам совместно с Воскресной школой храма святителя Николая у
Соломенной сторожки. В прошедшем месяце дети посетили храмы и монастыри города Коломны.
В мае планируется поездка по маршруту Кубинка – Бородино – Можайск.

5 апреля, в день памяти мученицы Лидии, отмечает день именин труженица свечного ящика
Лидия Амеликина.

11 апреля глава управы района Бескудниковский Владимир Семенович Назаров совместно с ООО «Омония» организовал частичную
покраску фасада и забора вокруг территории
нашего храма.
12 апреля – в этом году престольный праздник нашего храма был перенесен со Страстной
седмицы на Вербное воскресенье. Храм не смог
вместить всех верующих, но, благодаря трансляции богослужения, стоящие на улице также
смогли внимать службе.

8 апреля – празднует именины труженица трапезной и просфорни Лариса Акиншина. Желаем ей помощи от Господа в ее непростых послушаниях, доброго здравия на многие лета!

В храме святителя Иннокентия, митрополита Московского,
установлен новый телефон 8 (495) 287-12-89

Беседы о неделях после Святой Пасхи для домашнего чтения
Диакон Сергий Правдолюбов
Каждый воскресный день до отдания светлого праздника Христова Воскресения Святая Церковь
предлагает особые евангельские чтения, свидетельствующие о чуде Воскресения и о грядущем Царствии
Божием. Эти недели носят следующие названия: Антипасха, неделя 2-я апостола Фомы; неделя 3-я
святых жен-мироносиц; неделя 4-я о расслабленном; неделя 5-я о самаряныне; неделя 6-я о слепом.

Антипасха, неделя 2-я апостола Фомы

Христос Воскресе! «Не буди неверен, но верен <…> блажени не видевшии, и веровавше»
(Ин. 20, 28-29). Святая Церковь в этот воскресный день вспоминает апостола Фому и его неверие, но точнее будет сказать, уверение.
После Своего Воскресения Господь наш Иисус Христос явился своим ученикам, но Фомы
с ними не было. И когда апостолы рассказывали, что Христос воскрес, у апостола Фомы
возникли сомнения, на самом ли деле это был
их Воскресший Учитель. И он тогда говорит,
что пока не вложит руку в рану от копья, которым был пронзен Господь на Кресте, и не
вложит пальцы в раны от гвоздей, то не поверит, что Христос действительно воскрес. Что
это значит? Апостол Фома верил во Христа,
как в истинного Сына Божия, он не поверил
апостолам, что им явился Воскресший Хри-

стос, а не Его образ, или им самим привиделось. И такое неверие Фомы было промыслительным.
По прошествии недели, когда ученики Христовы были вместе и Фома с ними, Христос
снова является им и говорит Фоме, чтобы он
подошел и осязал Его раны. И апостол Фома
действительно осязал Его раны и воскликнул:
«Господь мой и Бог мой!» В чем же промыслительность фомина осязания? Нам является
доказательство того, что Христос воскрес не
призрачно, а вместе со Своим Телом. Та Божественная природа, которая неизреченным образом во чреве Пречистой Девы Марии соединилась с человеческой, являя нам второго
Адама, Богочеловека, Сына Божия Иисуса
Христа, эта природа во всей полноте и воскресла. Воскресший Христос попускает Свое
осязание, чтобы уже никакие еретики не могли утверждать, что Иисус Воскрес Своим Божеством, или Тело Его было призрачным. Вот
поэтому мы и прославляем фомино неверие.
Кроме того, апостол Фома дает нам историческое представление о страданиях Христа: какими гвоздями Он был распят на Кресте, и каким копьем был прободен.
В народном фольклоре сложилась пословица; когда хотят уязвить кого-то, в чем-либо
сомневающегося, говорят: «Экий ты – Фома
неверующий». Но, как мы видим, вера апостола Фомы крепче веры многих и многих современных христиан. Конечно, приятно сознавать, что у нашего народа Священное Писание было на слуху. А с другой стороны, верующему человеку не стоит так легкомысленно употреблять примеры Священной истории
в повседневной жизни. Потому что смысл
Священного Писания очень глубок, и надо
вдумчиво относиться к различного рода народным пословицам, поговоркам и поверьям.
Ведь так, нечаянно, можно оскорбить память
святого или Евангельское событие. В случае

же с поговоркой об апостоле Фоме, перед нами предстает явное непонимание того, что
произошло через неделю по восстании из гроба Господа нашего Иисуса Христа.
Вернемся опять к событиям фомина уверения. После того, как апостол Фома удостоверился в истинности ран Спасителя и воскликнул: «Господь мой и Бог мой», Христос как бы
в укор Фоме говорит: «Блаженны не видевшии, и веровавше». Это призыв нам, живущим двадцать веков спустя. Наша вера тем
паче блаженна, что мы не были свидетелями
земной проповеди Спасителя, не предстояли
со святыми женами-мироносицами Его Честному Кресту во время страданий, не осязали
Плоть Христа, по Его Божественном и славном
Воскресении. А Фома укоряется за то, что он
был свидетелем и воскресения Лазаря и насыщения пяти тысяч хлебами и многих других чудес , а главное, проповеди Спасителя, и
не поверил, что Христос, как и обещал, воскреснет во славе. Святитель Феофан Затворник об осязании Фомы говорит следующее:
«"Господь мой и Бог мой!" - воззвал святой
апостол Фома. Ощущаете ли с какою силою
ухватился он за Господа и как крепко держит
Его? Не крепче держит утопающий доску, на
которой чает спасенным быть от потопления.
Прибавим, что кто не имеет таким Господа
для себя и себя в отношении к Господу, тот
еще не верует в Господа, как следует... Такого
рода события в духовной жизни христианина
не воображаются только умом, а переживаются самым делом. Затем, как вера его, так и сочетание со Христом становятся крепки, как
жизнь или смерть».
Следующее за Святой Пасхой воскресение
также называется Антипасхой. Это слово гре-

ческое и имеет следующее значение; антипасха – воскресный день, стоящий напротив, то
есть, через неделю после Светлого Христова
Воскресения. В древней Церкви в этот день
новые члены Церкви, которые были крещены
в Великую Субботу ( если кто помнит, то обязательно обратит внимание на то, что на литургии Великой Субботы, вместо « Святый
Боже», пред чтением Апостола, поется «Елицы
во Христа крестистеся, во Христа облекостеся», - в этот момент совершалось крещение оглашенных) или в самый День Пасхи снимали
белые одежды, которые они носили в знак того, что над ними совершилось великое таинство. Антипасха, или Фомино воскресение, заканчивает круг особых Пасхальных торжеств.
Устав службы меняется, в храмах уже не поется все, а начинается чтение, каждый день не
совершается крестный ход, но Пасхальная радость в церковных песнопениях нас будет сопровождать до самого отдания Святой Пасхи.
На Руси этот день еще именуется Красной
горкой. Впервые после долгого и строгого Великого Поста и Святых Дней Пасхи, Церковь
дает свое благословение на брак, в храмах начинаются венчания. Красная – на церковнославянском языке означает « красивая». На самый день Пасхи и в последующую неделю
никто из русских людей не дерзал водить хороводы, петь народные песни, все было наполнено иной Божественной радостью. Через
неделю устав службы меняется, меняется и
жизнь. Действительно, природа пробуждается. Весна окончательно вступает в свои права,
с этого дня в селах начинаются народные гуляния. С весенней красотой и с нарядами,
песнями связано это название следующего за
Пасхой воскресного дня.

Неделя 3-я жен-мироносиц
Следующее за Антипасхой воскресение Святая Церковь посвящает памяти святых женмироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы и Марии,
Сусанны и иных, а также праведных Иосифа
Аримофейского и Никодима.
Рано утром в первый день после субботы
Мария Магдалина и другие жены, приготовив
погребальные ароматы, вышли, чтобы помазать тело Господа Иисуса, Которого в пятницу
вечером погребли Иосиф и Никодим. Не было
у них страха, а только тревога, что они не смогут отвалить камень от двери гроба. И вот –
чудо, камень отвален, им является ангел, и

провозглашает великую и радостную весть:
Христос Воскрес!
Кто же они, принесшие апостолам, а через
них и нам всем радостную весть о Воскресении? Это были женщины разного сословия и
разного достатка, которые служили Христу в
дни Его земной проповеди, слышали Его слова, видели чудеса, сотворенные Им. Из Евангельского повествования мы знаем историю
Марфы и Марии и других мироносиц. По
свидетельству многих отцов Церкви, в их числе была и Сама Пресвятая Богородица. Иосиф
и Никодим были тайными учениками, явившими свою веру после Крестных Страданий

Христа. Они были богатыми и известными в
то время в Иудее людьми. По своему положению, они пришли к Пилату, и тот распорядился отдать им для погребения Тело Иисуса
Христа. У Иосифа имелся новый, высеченный
в скале, гроб в виде пещеры по ветхозаветному
обычаю, который он приготовил для себя и
отдал для того, чтобы в нем был погребен
Спаситель. Мария и Магдалина были сестрами праведного Лазаря. Из Евангелия мы знаем, насколько разными они были по характеру. Марфа была хозяйственной, она, как сказал Христос, пеклась о многом. Ее сестра Мария, наоборот, слушала слова проповеди Спасителя. Господь на примере жен-мироносиц
благословляет оба рода служения: хозяйственные заботы и молитвенное созерцание. Важно
отметить и еще одну черту характера этих
святых жен – скромность. Мы знаем из Евангелия и предания Святой Церкви, что Богоматерь наравне с апостолами сопровождала Христа в Его земной проповеди, Она предстояла
Кресту, Она в числе других жен шла помазать
Тело Своего Божественного Сына. Но о Ее
подвиге сказано у евангелистов очень мало по
Ее же просьбе.
В наших храмах о чистоте и благолепии чаще всего заботятся женщины. Они тем самым
продолжают дело жен-мироносиц. Кто убирается в храме, кто заботится о его благолепии, в
том числе и денежными средствами, те принимают участие в великом служении мироносиц. Это служение непростое. Помимо физических усилий, оно требует большой нравственной работы над собой. Как просто погубить плоды своего труда: возгордиться, потребовать к себе особого уважения или какогонибудь вознаграждения. Может, вымыть окно
в храме перед праздником и не очень трудно,
гораздо труднее свой труд посвятить Богу, отдать его по примеру мироносиц, не возгордиться даже в мыслях о том, что сделано. Все,
кто труждается в храме, могут считать своими
небесными покровителями святых женмироносиц и испрашивать у них в молитвах
того благодатного настроя, когда служение совершается во Славу Божию, а не ради исполнения обязанностей , или какого-то внутреннего комфорта, и уж тем более не ради превозношения над другими. Но вспомним и
другую сторону мироносицкого служения.
Когда Мария принесла драгоценный сосуд с
миром и возливала на ноги Христа, то Иуда

сказал, что не лучше ли продать это миро и
раздать нищим. А потом он пошел и предал
Христа. Нет большей обиды, чем уничижить
таким образом труд на благо украшения храма. Кто подумает, что те средства, на которые
украшается храм, тот труд, который полагают
современные последователи мироносиц, имеют, по их мнению, более достойное применение, пусть сразу вспомнит Иуду, предавшего
Христа. Осуждать благоукрашение храма – это
поступок Иуды. И, в заключении, необходимо
сказать, что не надо бездумно переносить стереотипы прошлых лет и непонятных праздников на церковную жизнь – не надо называть
неделю святых жен-мироносиц православным
женским днем. Этим и подвиг мироносицкого
служения унижается, и нет духовной пользы
тем, кто не подвизается в храме. Среди мироносиц были и Иосиф с Никодимом, и среди
современных их последователей немало и
мужчин. Вспомним слова апостола Павла, о
том, что во Христе уже нет пола ни женского,
ни мужского. Никогда Церковь не ставила в
заслугу принадлежность к мужскому полу или
женскому.
Почтим же в нынешний воскресный день
святых жен-мироносиц, праведных Иосифа и
Никодима, попросим у них небесного заступничества и мужества продолжать их святое дело.

Удивительно, как много общего у Церкви и армии: и строгая дисциплина, и соблюдение устава, и ясная
четкая иерархия… Недаром пламенно верующие люди именуются Христовыми воинами, а иерархия
небесного воинства ангелов стала прообразом для многого в устройстве земной жизни.
Понятия воинской чести и долга всегда были неотъемлемой частью православного воспитания и
мировоззрения, а подвиг солдата, защитника Родины, неизменно ценился.
В этом номере приходского листка мы предлагаем вашему вниманию несколько бесед, посвященных
одной теме – важному и актуальному вопросу взаимоотношений Церкви и армии. Наши собеседники расскажут о себе и поделятся своими воспоминаниями о службе в Вооруженных Силах нашей страны.

«Православная Церковь всегда поддерживала отношения с армией,
неизменно молилась и продолжает молиться за своих воинов»
Беседа с настоятелем протоиереем Михаилом Михайловым

– Отец Михаил, расскажите о своей службе
в армии.
– Был я призван в Вооруженные Силы в
1982 году, служил два года и в 1984 году вернулся домой. Сначала меня распределили в
закрытую учебную воинскую часть. Несмотря на то, что в этой учебной части изначально мне была предложена хозработа, все равно я просил – во время каких-либо учебных
занятий, – чтобы меня с этих хозработ освобождали, чтобы я мог вместе со всеми присутствовать на учебных занятиях. И дальше я
продолжал проситься с этой хозработы, которая была, выражаясь гражданским языком,

«не бей лежачего». Я просил, чтобы меня отправили в войска, что и случилось: я попал в
одну из закрытых воинских частей Подмосковья, в базовую часть, и служил, как тогда
это называлось, в « отдельной» роте. Перед
этой ротой было поставлено выполнение
особых задач. Чем мы непосредственно занимались, и весьма успешно. С некоторыми
из своих армейских товарищей мы очень хорошо общаемся до сих пор, можно сказать,
что у нас сложилось армейское братство.
– Были ли у Вас в части случаи неуставных
отношений?
– В подобной роте, перед которой обычно
ставятся сложные задачи, возникновение неуставных отношений маловероятно. Вопервых, мы все время находились при оружии: всегда было опасение, что кто-то «нечаянно» нажмет на курок. Возможно, были и
другие причины, потому что когда проводишь вместе большую часть времени, тем более, когда при тебе находится боевое оружие,
– все это человека очень дисциплинирует и
многому научает. Также в нашей воинской
части были очень хорошие, мудрые командиры.
Что касается ситуации в целом в то время,
то, как и сейчас, тогда неуставные отношения
в армии тоже имели место быть. В частности,
по той причине, что тогда, к сожалению,
призывались лица, у которых была погашена
судимость не более какого-то определенного
срока. Они привнесли в армию свои тюремные порядки, и поэтому неуставные отношения в армии тогда тоже присутствовали, но
все равно это во многом зависело от офицеров.

– Начало 80-х – это война в Афганистане,
она обошла Вас стороной?
– В то время было не принято прятаться от
призыва в армию, напротив, многие из моих
друзей даже писали прошение в военкомате,
чтобы их призвали служить именно в Афганистан. Очень многим хотелось почувствовать себя настоящими мужчинами, пройти
не только через армейскую службу, но и через тяжелое горнило испытаний. Вспоминается один момент: когда мы вместе с сослуживцами ехали в автомобиле недалеко от
Москвы, то подвезли несколько человек гражданских людей. И они весь путь следования
с неподдельной радостью рассказывали нам о
своей службе в армии.
– Вы были воцерковленным человеком?
– Перед тем, как отправиться в армию, утром я пришел в храм, где отец Иоанн Тараканов отслужил благодарственный молебен,
окропил меня святой водой, наставил меня и
на следующий день я отбыл в армию. Когда
же настало время отпуска, я, приехав поздним вечером в Москву, на следующий день
тоже пошел в храм, чтобы исповедоваться,
причаститься, потому что в армии такой возможности не было. И, опять же, перед уходом
из отпуска я снова посетил церковь, чтобы
получить благословение на свою оставшуюся
дальнейшую армейскую службу. Наши армейские командиры совершенно спокойно
относились к вероисповеданию подчиненных, не требовали отрекаться от своих убеждений: кто был комсомольцем, тот был комсомольцем, кто был верующим, тот был верующим. Мне даже кажется, что вера в Бога у
человека в армии даже где-то и поощряется,
потому что он более ответственно относится
к поручениям, к дисциплине.
– Как Вы оцениваете взаимоотношения
Церкви и армии?
– Проиллюстрирую ответ несколькими
воспоминаниями из собственной жизни.
Когда почти 20 лет назад начался развал
экономики и прочего, в нашей армии тоже
появились очень большие сложности. Я это
знаю, потому что тогда служил в храме Петра
и Павла в Лефортово, где были прихожане из
военнослужащих. Мне из них запомнилось
два офицера. Одного звали Александр: танкист, прошел Афганистан, потерял обе ноги,
ходил на протезах. Как он рассказывал, до
всего с ним случившегося он был очень дале-

ким от Церкви человеком. Но после того, как
он чудом остался в живых, Александр, преподавая в Военной академии бронетанковых
войск, многих офицеров привел к вере своим
словом и примером.
Однажды, в день памяти святого Александра Невского, в день небесного покровителя
Александра, я служил в храме Петра и Павла
в Лефортово. Увидев в храме Александра и
еще несколько военных, я обратился к этим
офицерам и ко всем другим с проповедью. Я
сказал, что какие бы не были тяжелые годы, в
каком бы армия не находилась состоянии,
Церковь армию никогда не оставляла, не
бросала, всегда молилась и продолжает молиться за своих воинов, защитников Отечества.
Вот тогда, в те непростые времена для нашей страны, Церковь все равно продолжала
общаться с армией и посещать по мере сил и
возможностей воинские части. А также священнослужители не бросали свою паству в
трагическую эпоху последних войн.
А вот второй пример. Когда была война в
Чечне, один офицер каждый раз перед отправкой в Чечню приводил свой взвод к нам
в храм. И каждый солдат брал благословение.
Каждый раз, когда он возвращался с солдатами из Чечни, мы недосчитывались одного
или двух ребят. Но он радостно говорил: мы
все живы, вот этот и вот этот лежат в госпитале. Было очень приятно, потому что человек
понимал, что в такой тяжелой обстановке, во
время войны, без Господа будет очень тяжело
и ему, и его подчиненным, а также многим,
кто находится рядом с ним.
Также можно отметить, что в том же храме
в Лефортове я был свидетелем удивительных
событий: многие офицеры к нам приходили
венчаться, и они приходили в форме. А ведь
раньше, в советское время, было невозможно
представить, чтобы кто-то в военной форме
просто зашел в храм. Так вот, приходили
офицеры в парадной форме, с ними приходили их друзья и товарищи. Не только на
венчание, но в форме приходили и крестить
своих детей.
Взаимоотношения между Церковью и армией всегда существовали, существуют и,
думаю, будут существовать, дополняя друг
друга. Кстати, следует отметить, что церковная дисциплина во многом сродни армейской дисциплине.

– Как Вы относитесь к высказыванию
Святейшего Патриарха Кирилла, который
высказался за то, чтобы в российской армии
были капелланы, священники, а пастырская
служба производилась бы на постоянной основе, но Вооруженные Силы и Церковь пока
не полностью готовы к этому процессу.
– Институт капелланов – это важная и, конечно, нужная, вещь. Возьмем пример польской армии, где епископ, викарий митрополита Варшавского, является генералом армии
и окормляет православных капелланов, а те,
соответственно, православных воинов в армии. У них есть епархиальные храмы и военное руководство по сухопутным войскам, по
авиации, по военно-морскому флоту, по погранвойскам. Также в армии США ( хоть она
последнее время и непопулярна) присутствуют капелланы в армии, несмотря на то, что
процент православных не очень большой.
Конечно, можно просто создавать храмы,
куда будет ходить приписной батюшка, но я
со Святейшим солидарен в том, что лучше –
хоть пока действующие законы и не позволяют возродить институт полковых священников – если у нас будут батюшки, которые
станут непосредственно служить в армии.
– Как было в дореволюционное время?
– Да, как было у нас военное, военноморское духовенство до революции. Тогда
существовал протопресвитер, который руководил всем военным духовным ведомством.
Сейчас возрождение этой системы было бы
замечательным выходом, потому что все
большее количество людей у нас становятся
верующими, в том числе молодежь. Надо понимать: если мы молодых людей воспитываем в храмах в вере, то не хотелось бы, что бы
они, служа год в армии, могли посещать храм
только в увольнение.
Сейчас образовался некий духовный вакуум в армии. Раньше были ответственные за
идейный климат замполиты, сейчас эти люди
называются замкомандирами по воспитательной работе, но достаточно ли этого?..
Человек с духовным образованием в армии
необходим. Вот мне вспоминается фотография из журнала Нива за 1915 год: верхом на
лошади сидит иеромонах, только что приехавший из медпункта, где он напутствовал
умирающих и помогал страждущим раненым. Во время, например, Первой мировой
войны, в уставе военного духовенства было

записано, что во время боя священник должен прибыть в медпункт, чтобы оказать духовное окормление и помощь раненым, умирающим. Также вспоминается замечательная
картина В.В. Верещагина « Побежденные.
Панихида»: на поле боя стоит священник с
офицером и служит панихиду по павшим
воинам.
Таким образом, священник в армии нужен
не только для тех, кто пал или тех, кто ранен,
но и для тех, кто сейчас просто служит в армии: для духовного окормления, для духовной помощи.
– Священник, чьим постоянным послушанием является духовное окормление военнослужащих, какими качествами он должен
обладать?
– Конечно же, этот священник должен сам в
прошлом пройти службу в рядах Вооруженных Сил, чтобы знал, что такое казарма, побегал в противогазе, покушал солдатской
каши, как говорится. Желательно, что бы это
был священник из монашествующих, потому
что большую часть времени и ему придется
посвящать не семье и дому, а своей части и
практически неотлучно находится рядом со
своими пасомыми.
– Каким Вы видите настоящего православного патриота?
– Мы в Церкви, как правило, не разделяем
нашу веру и наше отношение к Родине. Прекрасный пример нам явлен среди святых
воинов: Димитрия Донского, Александра
Невского, воинов Пересвета и Осляби, которые прославлены в лике святых. Не забудем и
праведного воина Федора Непобедимого, не
потерпевшего ни одного поражения.
Патриотизм – это и любовь к Родине, и любовь к вере, и любовь, как это ни странно, и к
поверженному врагу. Отнюдь не мародерство и издевательство. Тем самым мы воспитаем
в бывших наших врагах любовь и к нашей
Родине, и любовь к нашей вере. Православный патриот – это человек, который, радея о
своей отчизне, молится и многое делает для
своей родины. Для молодых людей это в том
числе и служба в Вооруженных Силах . Вот
тогда это будет неподдельный патриотизм,
который необходим каждому человеку.
Беседовала Елена Миронова

«Служба в армии учит добросовестному отношению к своему
делу, делает человека терпеливым и волевым»
Алтарник нашего храма Павел Николаев о себе и о службе в Вооруженных
Силах Российской Федерации
Я всегда мысленно просил у святителя
Иннокентия помощи в обучении,
проезжая мимо нашего храма
на занятия в университет
В храме святителя Иннокентия, митрополита Московского в Бескудникове я прохожу послушание алтарника и чтеца.
Родился и вырос я в Тверской области, в
городе Калязине в православной, верующей
семье. Мои родители и младшая сестра регулярно ходят в храм, исповедуются и причащаются святых Христовых Таин. Мама
работает в школе преподавателем русского
языка и литературы, папа долгое время работал в Автотранспортном предприятии, а

Каждый день, уезжая в университет на
занятия, я проезжал мимо храма святителя
Иннокентия, мысленно прося у святителя
помощи в обучении и усвоении знаний. В
2007 году я закончил ПСТГУ по специальности « религиоведение», уже работая в
нашем храме около двух лет. После получения диплома я хотел поступать в аспирантуру по той же специальности и писать
кандидатскую диссертацию. Но по стечению обстоятельств отложил решение этого
вопроса на будущее, так как для написания
этой работы требуется огромное количество материала и времени.

Присяга

недавно стал личным водителем прокурора.
Младшая сестра сейчас замужем, она окончила техникум по специальности бухгалтер-экономист.
В 2002 году я приехал в Москву поступать в Православный Свято-Тихоновский
Гуманитарный университет. После успешной сдачи экзаменов в ВУЗ я остановился на
постоянное жительство у родственников,
которые мне и рассказали о строящемся
храме неподалеку от их дома.

Желание служить в армии у меня
зрело давно
Совершенно неожиданно я познакомился с одним очень уважаемым человеком –
игуменом Варнавой ( Столбиковым), который тоже закончил наш ВУЗ, а сейчас проходит монашеское послушание в СвятоСмоленской Зосимовой пустыни ( близ г.
Александрова), и является духовным наставником воинов в части около станции
Арсаки и организатором внедрения в ар-

мейскую среду православного христианского духа. Недолго думая, я решил обратиться
к нему с вопросом: как можно попасть в Вашу часть? Что для этого нужно? Нужно сказать, что у меня давно возникало желание,
служа в армии, проходя через трудности
армейской жизни, отдать долг Родине и получить закалку своего характера. А чтобы за
время служения не отдалиться от веры, я
решил пройти службу в Православных войсках, в чем мне и помог отец Варнава.
Благие труды нашего командования
принесли огромные плоды в становлении
православного воинства в Арсаках
Как я уже сказал, православная воинская
часть находится недалеко от монастыря
Свято-Смоленская Зосимова пустынь. В
этой части мне предстояло служить ровно
год. Срок службы в армии в то время сократился с двух лет до одного с половиной года.
Часть эта находится в лесной местности,
богатой обильной растительностью, а летом
здесь можно увидеть грибы и лесные ягоды.
Инженерные войска относятся к Сухопутным родам войск.
Что касается нашего начальства, то нужно отдать должное заслугам командира части и командира роты. Оба эти человека люди глубоковерующие, которые с пониманием относятся к своему делу, а также уважают права подчиненных. Так что их полезная
деятельность совместно с благими трудами
отца Варнавы принесли огромные плоды в
духовном развитии и становлении традиции православного воинства в Арсаках.
В день Победы мы участвовали в параде,
посвященном 63-х летней годовщине победы над Германией, который проходил в городе Александрове, недалеко от станции
Арсаки, где расположена наша часть.
Наш командир роты – капитан – бдительно следил за проявлением всякого рода
неуставных отношений и сурово наказывал
за это провинившихся. Да и сами солдаты
поддерживали друг с другом хорошие отношения. Так что дедовщины как таковой у
нас не было.

Замечательный православный хор,
гордость военной части в Арсаках,
известен многим
Нужно обязательно сказать о нашем солдатском церковном хоре. В этом хоре были
воины-певцы – солдаты срочной службы,
которые умели петь и у которых было музыкальное образование. Хор всегда пользовался большим уважением со стороны как
начальства, так и подчиненных. Воиныхористы постоянно были в разъездах, готовились к выступлениям на концертах, часто
ходили в монастырь. Выпущено даже несколько дисков с духовными песнопениями
и военными песнями.
Святой князь Даниил Московский –
покровитель наших войск
Несколько лет назад на третьем этаже
нашей казармы был сооружен и освящен
небольшой храм – в честь благоверного
князя Даниила Московского, святого покровителя наших войск. В великие и двунадесятые праздники сам отец Варнава совершал службу, а желающие могли исповедоваться и причаститься Святых Христовых
Таин. Многие воины, в том числе и я , во
время Богослужения читали и помогали батюшке Варнаве в алтаре. После службы каждый раз была общая трапеза в солдатской
столовой. Кроме того, перед приемом пищи
и после принятия ее всегда читались положенные для этого молитвы. А также вечером иногда мы ( уже без отца Варнавы) читали вечернее правило. Что касается утреннего правила – его не было. Был подъем
в 6:00, сразу же одевались и выбегали на
улицу для проведения физической зарядки.

Будни армейской службы состояли из
различных нарядов
Что касается нарядов – то их было 3: ка-

раульная служба, столовая и дневальная
служба. Самый сложный и ответственный
наряд, несомненно, был караул. В наряд заступали на целые сутки, а то и больше, но
время для сна и отдыха всегда уделялось. Если не работала караульная машина – то часовой и разводящий ( обычно сержант)
должны были в любую погоду идти пешком.
В солдатском коллективе всегда было
много шуток и анекдотов. Рассказывали, к
примеру, о том, как одному воину однажды
привиделась на посту некая собака, которая
попросила у него человеческим голосом
прикурить. Правда или нет, но после того,
как батюшка Варнава освятил территорию,
подобные явления прекратились.
Что касается наряда по столовой, то он
включал в себя приготовление завтрака, обеда и ужина; накрытие на стол, уборка стола,
мойка посуды.
Не менее ответственным был наряд внутри казарменного помещения ( или дневальная служба). Заступающий в наряд дневальный учил команды, которые нужно подавать
в течение суток, учил распорядок дня роты.
В его обязанности входила уборка казарменного помещения.
Дневальный являлся ответственным лицом, так как он будил роту, докладывал о
прибытии в казарму командира роты, командира части и других офицеров. Дневальный обязан был стоять ночью около
входной двери. Спать ему полагалось 4 часа
в сутки.

Обычно в 22:00 он подавал команду: «Рота, отбой!». На что некоторые остроумные
воины в рифму и как бы в шутку отвечали:
«Спасибо, родной, мы поспим, а ты постой!»

Служба в Вооруженных Силах дала мне
ценный жизненный опыт
Везде, в любых ситуациях, я видел уважение солдат друг к другу, желание придти на
помощь в любую минуту. Кто-то из солдат
был с высшим образованием, кто-то со средне-специальным. Но у всех в этой части было
желание служить, отдавая сыновний долг
Родине. Более того, многие подписывали
контракт на службу в армии до пяти лет и
оставались служить дальше.
На мой взгляд, служба в Вооруженных
Силах приучает к строгому порядку во всем,
к добросовестному отношению к своему делу. Армия учит уважать других людей, чемто жертвовать ради других.
Благодаря жесткому режиму, служба в
армии закаляет человека, делает его терпеливым и волевым. Человек узнает мир, учится жизни. Когда в сложных, трудных ситуациях ты остаешься один и не от кого ожидать
помощи, то тогда начинаешь вспоминать и
ценить заботу о тебе самых близких людей,
которые сейчас далеко, начинаешь дорожить
тем, чему на «гражданке» не придавал особого значения.
В армии многие приходят к вере в Бога.
Потому что там, где тяжело, трудно, легче
придти к вере, проще стать верующим. Так
что, на мой взгляд, из службы в армии
можно извлечь в основном одни плюсы,
особенно, если ты проходишь службу под г.
Александровом, в православных войсках у
отца Варнавы.

«Военный оркестр – это лицо армии»
Алтарник нашего храма Иван Правдолюбов о себе и о службе в рядах Вооруженных
Сил Российской Федерации
«Музыка в бою нужна и полезна, и надобно, чтобы она была самая громкая.
Она веселит сердце воина, ровняет шаг… Музыка удваивает, утраивает армию.
С крестом в руке священника, с распущенными знаменами и громогласной музыкой взял я Измаил»
А. Суворов
Плакат с таким изречением великого полководца висит у нас в части.

С папой, протоиереем Михаилом Правдолюбовым

Мне всегда нравилось церковное богослужение и алтарное послушание

Для обучения я выбрал специальность дирижер хора

Мой отец – священник. С раннего детства он брал меня в алтарь. Мне всегда нравилось церковное богослужение и алтарное
послушание. Около нашего дома по Дубнинской улице находится храм святителя
Иннокентия Московского. В 2007 году мой
брат получил назначение штатного клирика в этот храм. Он же спросил у настоятеля
протоиерея Михаила Михайлова разрешение посещать мне богослужения и помогать
в алтаре. Со временем я был оформлен
штатным алтарником. Но, в связи со службой в армии, в настоящее время послушаний в храме у меня нет. Находясь в городском увольнении, я прихожу в храм и помогаю алтарной братии.

После девятого класса я поступил в музыкальное училище. Служба в храме тесно связана с музыкой, что выражается в искусстве хорового пения. Ориентируясь на это, для обучения я выбрал себе специальность дирижер
хора. Пока я учился в музыкальном колледже,
проходила военная реформа: сначала срок
службы уменьшился до 1,5 лет, потом до года.
Однажды в нашем колледже проходил концерт
хора МВД, и дирижер обратился к студентам с
обращением проходить военную службу в его
коллективе. Я решил попробовать и прошел
прослушивание. В назначенный срок меня
привезли на Центральный призывной пункт
города Москвы, но из хора за мной никто не
приехал… И я с большой скорбью просидел
два дня в тесной комнате, ожидая своей участи
вместе с такими же ребятами. Под конец вто-

рого дня, когда скорбь моя достигла предела,
моя фамилия прозвучала в устах старшего
сержанта в красивой форме с лирами. Я
спросил – «Вы из хора МВД?» – «Нет, я из
Центрального военного оркестра Министерства обороны». И я забеспокоился , что еду в
незнакомое место: что меня ждет? А меня
ждала поездка в форме через всю Москву к
месту моей нынешней службы, в район станции метро «Парк культуры».

ния с сослуживцами и начальством, но и в музыкальном направлении. Я узнал оркестр, расположение музыкантов, выучил инструменты.
В конце осени ушли сослуживцы, закончившие
свою службу. Ушел и один солдат, который работал в кабинете начальника с документами, а
так как нового призыва еще не было, мне пришлось временно заняться документами оркестра. Это было очень тяжело: приходилось
держать в голове массу дел, списки оркестра,

Присяга

Служба в военном оркестре дала мне
бесценный жизненный опыт
По прибытии меня ждал теплый прием
сослуживцев и обучение военной службе.
Сначала было тяжело: порой было непонятно, что от меня требуют, к тому же дисциплинарные взыскания, казалось, по пустяковому поводу. Со временем я научился выполнять приказания, понял круг своих обязанностей. Музыкальной специальности,
подходящей для военного оркестра, у меня
нет, поэтому через три месяца начальник оркестра решил поручить мне ответственное
задание – работать за компьютером, набирая
ноты. С того времени я набираю ноты на весь
оркестр. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд: обычную партитуру
надо разложить на партии для инструментов
с особенностями каждого из них.
Служба в военном оркестре дала мне бесценный жизненный опыт не только обще-

паспортные данные, ноты. Не всегда получалось запомнить все, что говорил начальник. Но
я проявлял смирение и требовал от себя более
полной отдачи. Видя мое старание, к 23 февраля на День защитника Отечества я сподобился,
так сказать, армейского утешения: мне присвоили звание – младший сержант. Это звание,
обязывающее ко многому.
Еще в самом начале службы я убедился в
глубине и силе молитвы. День, который начинался пусть даже с самой короткой молитвы,
нес в себе только радость и силу преодолевать
трудности. День же без молитвы был наполнен
скорбью и огорчениями…
В армии, особенно в оркестре, острее
осознается гордость за свою Родину
Распорядок дня в оркестре немного отличается от обычной воинской службы. Ко всем рядовым обязанностям добавляются репетиции
оркестра и занятия на музыкальном инстру-

менте. Наш оркестр часто выезжает на концерты. Для меня эти выезды всегда очень радостны. Так как я не участвую в оркестре,
брали меня редко, но когда брали, приходилось помогать носить инструменты, расставлять стулья, работать с различной звуковой
аппаратурой ( микшерный пульт, микрофоны, усилители и т.д .) Самыми радостными
моментами были те, что я присутствовал во
время концертов в зале, потому что я очень
люблю музыку. Центральный военный оркестр отличается безупречным исполнением,
точной военной выучкой. В этом году проходил первый фестиваль военных оркестров.
Наш оркестр в конкурсе не участвовал, так
как считается лучшим и находится вне конкурса. На мой взгляд, в армии, особенно в
оркестре, острее осознается гордость за свою
Родину. Военный оркестр – это лицо армии.
Я очень рад, что служу в оркестре Министерства обороны.
Хорошая часть та, где солдаты занимаются ответственным делом
Говорят, что в хорошую часть трудно попасть. Но в первую очередь нужно разобраться, что значит – «хорошая» часть. Если
под этим подразумевается место, где можно
отсидеться, год ничего не делать, чтобы еще
в увольнения отпускали и кормили хорошо,
то я таких частей не знаю. Я считаю, что любая часть, где солдаты занимаются делом, хороша. Если солдаты при деле, чувствуют
свою ответственность, знают, что на этом
месте они действительно нужны Родине, то
неуставным отношениям или строительствам дач для генералов места нет, и времени
на подобные вещи не остается. Да, это тяжело, но осознание, что ты занят ответственным
делом, вдохновляет на преодоление физической усталости. Очень большую роль играет
специальность: нужно стремиться к овладению профессией. Ребята, которые до призыва владели какой-либо специальностью, будь
то музыкант, электрик, программист, слесарь, художник, повар, будут и в армии заниматься своим делом и иметь привилегированное положение. Верующему человеку
легче в армии. Он уповает на Бога и сложности армейской жизни переживаются проще.
В моей части начальство идет мне навстречу
и по большим церковным праздникам отпускает в церковь.

После демобилизации
надеюсь продолжать образование
Сейчас у нас в оркестре началась самая горячая пора: подготовка к параду 9 мая, в День
Победы. Отменены все увольнения, музыканты
уезжают на Ходынское поле и там по нескольку часов стоят на плацу. Неважно – солнце,
дождь, снег, день или ночь, они должны в
форме с инструментами стоять не шелохнувшись. Руководит репетициями сам начальник
всей оркестровой службы генерал-майор В. Халилов. У меня по административной части тоже забот хватает. После парада в День Победы
начнут демобилизовывать наш призыв. Надеюсь, в июне буду уже гражданским человеком,
но армию не забуду.
Хотелось бы восстановиться в колледже и
завершить музыкальное образование. Если
отец Михаил, настоятель нашего храма, благословит, у меня снова появится церковное послушание: как и до службы в армии, надеюсь
быть алтарником. Для меня это особенно важно, потому что после окончания училища буду
обязательно поступать в духовную семинарию,
только еще не решил в какую.
Справка:
Центральный военный оркестр Министерства
обороны Российской Федерации создан в 1927 году.
Основателем и первым художественным руководителем оркестра был генерал-майор С . Чернецкий. С
2002 г. – начальник военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации – главный военный дирижер, заслуженный деятель искусств России, генерал-майор В . Халилов. Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации – один из самых известных оркестров мира.
Высокая академическая культура исполнительства,
тщательно подобранный репертуар, в котором приоритет отдается русской современной и классической музыке, виртуозность и высокий профессионализм музыкантов стали опознавательными знаками
оркестра и расположили к нему слушательскую аудиторию не только нашей страны, но и почти всех
континентов планеты. Оркестр продолжает исторические традиции русской музыкальной и военномузыкальной культуры, сохраняя и развивая ярчайшие образцы воинских церемониалов и исполнения военной музыки на парадах и плац-концертах. Без участия Центрального военного оркестра Министерства обороны не проходит ни одно значительное общественно-политическое и культурное событие в нашей стране, среди которых инаугурация Президента
Российской Федерации, ежегодные парады войск на
Красной площади, выступления на Соборной площади Московского Кремля и др.

Протоиерей Митрофан Сребрянский
Из «Дневника полкового священника»
О. Митрофан Сребрянский, автор «Дневника»,
служил на Дальнем Востоке в годы Русско-японской войны.
«Великая Суббота. Два часа дня 16
апреля 1905 г. Ветер все усиливается –
надежда на церковное празднество
окончательно уходит. Да и не на одно
церковное: кажется, и разговляться
придется сухарями. Давно уже послали
купить куличей в Харбин, но вот до сих
пор посланные не вернулись, а сегодня
с чаем мы доели последний кусочек
черного
хлеба.
Все-таки...
даже
накрасили яиц: солдаты умудрились. Краски,
конечно, нет, но они набрали красной китайской бумаги, положили ее в котел, вскипятили, и
получилась красная масса, в нее опустили яйца,
и вот во всем отряде появилось утешение – красные яйца!
7 часов вечера. Буря продолжается. Везде ожидают: вот-вот привезут «разговенье», а его все нет
и нет. Из 11-й батареи долго провожали меня все
офицеры, говорили о красоте нашего Богослужения, причем один офицер-магометанин признался, что знает наши церковные напевы, любит их и был даже регентом военного церковного хора. Еще раз пришлось убедиться, какого
утешения и духовного наслаждения лишают себя многие русские люди, не посещая служб церковных и не изучая священных наших напевов.
Если магометанин любит наше Богослужение, то
как же должен бы любить его православный христианин!
В 8.30 вечера вернулись мы домой. В душе мучительный вопрос: где же будем прославлять
Воскресение Христово? Буря продолжается, а
фанза, в которой мы живем, слишком мала.
Вдруг у меня блеснула мысль: во дворе нашем
стоит довольно большой глиняный сарай с окнами; в нем устроилась теперь наша бригадная
канцелярия. Иду туда. Действительно, человек
до 100 может поместиться, а для остальных воинов, которые будут стоять на дворе, мы вынем
окна, и им все будет слышно и даже отчасти
видно, так как в сарае-то свечи не будут тухнуть.
Спрашиваю писарей: «А что, если у вас мы устроим пасхальную службу?» – «Очень приятно,
батюшка, мы сейчас все уберем и выметем», – отвечают. «Ну, вот спасибо! Так начинайте чистить, а я через час приду». Как будто тяжесть ка-

кая свалилась с души, когда нашел я
это место. Конечно, литургии служить
нельзя: слишком грязно и тесно, но мы
постараемся
облагообразить
насколько возможно и хоть светлую
заутреню отслужим не в темноте.
Работа закипела, а я побежал в свою
фанзу: надо ведь устраивать и у себя
пасхальный стол для всех нас. Стол,
довольно длинный, мне раздобыли;
скатертью обычно служат у нас газеты, но нельзя же так оставить и на Пасху; я достал чистую
свою простыню и постлал ее на стол. Затем в
средине положил черный хлеб, присланный
нам из 6-го эскадрона, прилепил к нему восковую свечу – это наша пасха. Рядом положил 10
красных яиц, копченую колбаску, немного ветчины, которую мы сберегли про черный день
еще от Мукдена, да поставил бутылку красного
вина. Получился такой пасхальный стол, что
мои сожители нашли его роскошным. В 10 часов пошел в свою «церковь», там уже все было
убрано. Принесли походную церковь, развесили по стенам образа, на столе поставили полковую икону, везде налепили свечей, даже на
балках, а на дворе повесили китайские бумажные фонари, пол застелили циновками, и вышло довольно уютно. К 12-ти часам ночи наша
убогая церковь и двор наполнились Богомольцами всего отряда. Солдаты были все в полной
боевой амуниции на всякий случай: война! Я
облачился, роздал генералу, господам офицерам и многим солдатам свечи, в руки взял сделанный из доски трехсвещник, и наша сарайцерковка засветилась множеством огней. Вынули окна, и чудное пение пасхальных песней
понеслось из наших уст. Каждение я совершал
не только в церкви, но выходил и на двор, обходил всех воинов, возглашая: «Христос Воскресе!» Невообразимо чудно все пропели:
«Воскресение Христово видевше...» Правда,
утешения религии так сильны, что заставляют
забывать обстановку и положение, в которых
находишься. С каким чувством все мы христосовались! Окончилась заутреня, убрали мы
свою церковь, иду в фанзу...»

С.И. Фудель
Домой к заутрене!
15-летний Сергей Фудель – сын московского священника о. Иосифа Фуделя, приехал в Зосимову пустынь на Страстной, чтобы остаться на Пасхальную заутреню... и сбежал домой.
именуемой». Все совсем смолкает, и делается ясно слышным слабый папин голос,
читающий слова канона.
«Господи Боже мой, исходное пение и
надгробную Тебе песнь воспою, погребе нием Твоим жизни моея входы отверзшему».
Я был вознагражден за свою верность
грешному городу в эти часы.

«В Великую Субботу я не выдержал и
убежал. Было уже, наверное , часов 7 или 8
вечера, когда я от Ярославского вокзала
пешком пришел на Арбат. Трамваи уже не
ходили: не полагалось, а автомобилей чтото совсем не помню ( это было в 1916 г.), и
все улицы, по которым я шел, были одной
длинной тихой дорогой. Помню Мясницкую с опущенными железными жалюзи на
окнах контор и магазинов. Вот часовня
Пантелеимона, совсем пустая Никольская,
по которой я несусь мимо Синодальной
типографии с какими-то зверями на стене,
мимо опять же закрытых громадных контор. На Воздвиженке я запыхался, пошел
тише и услышал сзади переборы Спасской
башни: «Еще не поздно». Вот и родной Арбат, и шатер Николы Явленного.
Я не знаю, что я больше любил: саму
пасхальную заутреню или тот час, который
в церкви предшествует ей, час пасхальной
полунощницы.
На полу ковры, народу много, но не так
еще много. Везде видны белые платья, но
они еще точно прячутся, не выпячивают
себя. Все ставят последние, прощальные
свечи перед Плащаницей.
И вот, как-то совсем неожиданно хор
начинает этот, по-моему, самый великий
канон церковной службы: «Волною морскою», – «творение », как сказано в Богослужебных книгах, «жены некия, Кассии

Так безконечно хорошо, когда запели 9ю последнюю песнь. Дальше, я знаю, будет
тоже хорошо, но затем все-таки опять пойдут, громыхая, трамваи, будут приезжать
визитеры в мундирах и с орденами, – все
уже будет не то.
Но во время крестного хода вокруг
церкви все еще было «то».
... «Нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити». Идут огоньки свечей,
церковь на углу Арбата, и попутно видишь, что многие окна высокого дома напротив открыты и видны крестящиеся фигуры. Весь город хочет « чистым сердцем
Тебе славити».
В Египетских и Палестинских монастырях V-VI веков был хороший обычай. Когда
начинался Великий пост, монахи уходили
на все время четыредесятницы в пустыню,
в разные места, по одиночке и по двое, для
полнейшего безмолвия и подвига. А накануне Пасхи все опять собирались. Для них
монастырь был уже как бы « мир», и для
совершеннейшего подвига им нужно было
идти на время в уже совершеннейшую пустыню, чтобы тем радостнее встретить Воскресение в «миру» своего монастыря.
Мне иногда жалко — хотя, конечно, это
нелепая мысль, что монахи наших русских
монастырей, живя весь год в « пустыне»
своего монастыря, не приходили на эту
единственную ночь в город, чтобы вместе
со всеми людьми вострепетать « радостью
неизреченною и неизглаголанною».

Мир был слишком оставлен.

К. Фофанов
Под напев молитв пасхальных
Под напев молитв пасхальных
и под звон колоколов,
к нам летит весна из дальних,
из полуденных краев.
В зеленеющем уборе
млеют темные леса,
небо блещет точно море,
море — точно небеса.
Сосны в бархате зеленом,
и душистая смола
по чешуйчатым колоннам
янтарями потекла.
И в саду у нас сегодня
я заметил, как тайком
похристосовался ландыш
с белокрылым мотыльком.

И. Бунин
Христос воскрес!
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!

Я. Полонский
Пасхальные вести
Весть, что люди стали мучить Бога,
К нам на север принесли грачи...
Потемнели хвойные трущобы,
Тихие заплакали ключи...
На буграх каменья обнажили
Лысины покрытые в мороз...
И на камни стали капать слезы
Злой зимой очищенных берез.
И другие вести, горше первой,
Принесли скворцы в лесную глушь:
На кресте распятый, всех прощая,
Умер Бог, Спаситель наших душ.
От таких вестей сгустились тучи,
Воздух бурным зашумел дождем...
Поднялись — морями стали реки
И в горах пронесся первый гром.
Третья весть была необычайна:
Бог воскрес, и смерть побеждена!
Эту весть победную примчала
Богом воскрешенная весна…
И кругом леса зазеленели,
И теплом дохнула грудь земли,
И внимая трелям соловьиным,
Ландыши и розы зацвели.

Как называется грех, когда приходится
выбрасывать испорченную еду? И можно ли
доедать в пост за ребенком непостную еду?
Что же еще делать с испорченной едой?!
Самое разумное – ее выбрасывать. Следовательно, это никакой не грех. Но если у хозяйки еда портится постоянно, то ее грех
может называться беспечность или расточительность.
На второй вопрос трудно ответить однозначно. Однако, непонятно, что может заставить человека сознательно нарушить пост,
если только не крайняя бедность, когда непозволительной роскошью будет выбросить
остатки непостной еды после трапезы ребенка. Если же ребенок постоянно не доедает предложенную ему пищу, то это проблема не аскетики, а организации питания.
Как относиться к изображениям Бога
Отца на иконах Святой Троицы?
В разные времена к таким изображениям
относились по-разному: от полного запрета
до молчаливого принятия. Будет лучше, если мы не будем их отвергать, принимая как
образы в большей степени символические,
чем канонически абсолютно правильные.
Известно место, где находился Рай до
грехопадения людей. А после изгнания Адама
и Евы Рай таинственным образом исчез с
Земли, или как это произошло?
Место, где находился Рай нельзя считать
точно известным, хотя в Ветхом Завете при
описании этого места, называемого Едем,
упоминается современное географическое
название – река Евфрат (Быт. 2; 14).
Вся Земля до грехопадения людей была
прекрасна, а Едемский Рай особенно. Хотя в
Библии и не говорится, что Рай исчез с лица
Земли, но на Земле его явно нет. И виноваты
в этом люди. Как сам Адам повредился грехом и стал смертным, так и все сотворенное
оказалось подвержено разрушению и тлению. После отпадения Адама, Господь говорит ему: «пруклята земля за тебя» (Быт. 3;17).
На «пруклятой» Земле нет места для Рая.

Если находишься в путешествии или просто далеко от дома, как понять, в каком храме можно приступать к таинствам исповеди
и причастия, а в каком нет? В храмах Московского Патриархата, понятно, можно, а в других православных храмах?
Когда путешествие совершается по России,
то, войдя в храм, если есть серьезные сомнения,
можно деликатно спросить – относится ли этот
храм к Русской Православной Церкви или нет,
и тогда решать, можно ли здесь причащаться.
Находясь за границей, задать подобный вопрос
в храме будет не всегда удобно. Не имея убедительных свидетельств о принадлежности
храма Православной Церкви, самому разобраться в этом будет трудно. Поэтому исповедоваться и причащаться лучше в храме, относительно которого сомнений никаких нет.
Есть в Москве такой ВУЗ – СвятоФиларетовский институт, ректором которого является отец Георгий Кочетков. Можно
ли этот ВУЗ рассматривать, как возможность получить богословское образование?
Вот что пишет отец Георгий Кочетков о
нашей Церкви: «… в последние годы стало ясно, что 70-летнее советское лихолетье не прошло даром: Церковь была не уничтожена, но
унижена и ослаблена, поэтому она оказалась
отброшенной назад, на уровень проблем конца Х VIII века, уже не вмещая в себя свои же
достижения эпохи духовного возрождения
второй половины XIX - начала XX в. Ей стала
ближе идеология духовного упадка - «охранительного православия» и вытекающего отсюда
изоляционизма, национализма, огосударствления, бурсацкой схоластики, магического
клерикализма. […] Это выражалось в жестких
требованиях канонизации бывшего императора Николая II и отхода от межхристианского
диалога и общения. У них это связывается и с
невозможностью исправления юлианского календаря, как и вообще каких-либо улучшений,
особенно в богослужебном чине и языке».
Свящ. Георгий Кочетков. 28 июня 2000 г. Отец
Георгий - типичный представитель неообновленчества со всеми вытекающими отсюда
последствиями. Решайте сами, нужно ли вам
получать богословское образование в институте под его руководством .

Как относиться к предчувствиям? Особенно когда они часто «сбываются»?
Предчувствия предчувствиям – рознь.
Возможно, у вас просто развита интуиция –
природная или приобретенная способность
ума правильно оценивать действительность.
Но в святоотеческой практике к предчувствиям принято относиться с осторожностью.
Надо задуматься: если у вас очевидной силы
ума и реального житейского опыта пока нет,
может быть, ваши предчувствия происходят
не от вашей интуиции, а имеют источником
наваждения – бесовские « советы». Тогда
предчувствия могут «сбываться» по хитрости
бесовской. Их цель – обманом привлечь ваше внимание , чтобы вы стали доверять им,
затем увлечь и в конечном итоге погубить
вашу душу. Понимая все это, нельзя позволить себе без рассуждения доверять своим
предчувствиям.

В утреннем молитвенном правиле в молитве о живых среди прочих упоминаются
благодетели. Как правильно понять, кто это?
Например, для меня это в первую очередь родители.
Первая очередь, конечно, самая главная, но
она же не последняя. Кроме родителей наверняка есть люди, сделавшие вам добро. Они то и
называются благодетели ( делающие добро).
Может быть, вы раньше на них особого внимания не обращали, принимая от них добро как
само собой разумеющееся. Теперь вы сознательно можете о них помолиться.
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