3 января 2015 года учащиеся Воскресной школы вместе со своими родными совершили поездку на каток во Дворец
юных пионеров. В этот день организация
«Русская зима» совершенно бесплатно
предоставила нашей Воскресной школе
каток и прокат коньков. Дети и взрослые с
радостью надели коньки и с огромным
удовольствием провели время на катке, на
котором сначала был мастер-класс, а потом - самая настоящая спортивная игра
чемпионов - хоккей. Как позже выяснилось, команда нашей Воскресной школы
одержала победу со счетом 25:05, что не
могло не радовать. К сожалению, погода
немного подвела, но никак не повлияла на
настроение.
Накатавшись,
довольные
чемпионы и их семьи грелись в кафе, пили чай и общались. Этот радостный день
сплотил еще больше дружный коллектив.
Спасибо организаторам поездки!
5 января 2015 года Воскресная школа
нашего храма посетила Территориальный
центр социального обслуживания. Встреча была посвящена празднику Рождества
Христова. Зрители тепло встретили юных
артистов, на прощание вручив каждому
по сладкому подарку, сувенирную куклу,
сделанную вручную, и благодарственное
письмо. На концерте выступали Боррего
Карбонель Лео, Ивет, Яна и Дударева Аня.
Ребята исполняли номера как вместе ( две
русские народные песни « Сорока-сорока»
и « Вставала ранешенько»), так и отдельно
- Лео («Бурре» Гендель) и Ивет («Каприс
N24» Роде) играли на скрипке, а Яна на
флейте («Фантазия на тему оперы Риголетто» Попп). Дударева Аня порадовала
публику духовными и патриотическими
песнями.
С 3 по 6 января 2015 года состоялся
молодежный предрождественский выезд в
село Рашкино ( Тверская область, Новоторжский район).

8 и 9 января 2015 года соцслужбой и
ребятами из молодежной группы храма
было организовано и осуществлено посещение на дому наших прихожан, которые
теперь по болезни не могут сами ходить в
храм - Светланы Михайловны, Веры Федоровны, Нины Михайловны и Виктора
Алексеевича. Всех поздравили с праздником Рождества Христова, подарили подарки, пообщались. В исполнении ребят
прозвучали тропарь, стихотворение и
песня про Рождество Христово.
11 января 2015 года в нашем храме
прошел приходской праздник, посвященный Рождеству Христову.
14 января 2015 года настоятель нашего
храма протоиерей Михаил Дудко принял
участие в богослужении, состоявшемся в
храме Живоначальной Троицы в Хорошеве, в день годовщины архиерейской хиротонии Управляющего Северным викариатством г . Москвы архиепископа Егорьевского Марка.
21 января 2015 году настоятель нашего
храма протоиерей Михаил Дудко, диакон
Сергий Правдолюбов, председатель Семейного клуба трезвости нашего храма
Ирина Довжик, также принимавшие участие в работе различных секций Рождественских чтений, присутствовали на открытии XXIII Международных Рождественских образовательных чтений на тему
«Князь Владимир. Цивилизационный выбор России» в Государственном Кремлёвском дворце.
22 января 2015 года в семье клирика
нашего храма иерея Павла Миронова родился четвертый ребенок. Поздравляем
многодетных родителей с радостным событием и желаем помощи Божией в воспитании детей!

25 января 2015 года представители московского духовенства, имеющие законченное высшее светское образование, в их
числе настоятель нашего храма протоиерей Михаил Дудко, клирики иерей Алексий Есипов и иерей Николай Фатеев, в
кафедральном соборном храме Христа
Спасителя в Москве сослужили Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси
Кириллу в день памяти мученицы Татианы и с нею в Риме пострадавших.

8 февраля 2015 года в актовом зале
нашего храма состоялся концерт фортепианной и инструментальной музыки.
Произведения русских, зарубежных, советских и современных композиторов
представили курсанты Московского военно-музыкального училища.

1 февраля 2015 года в нашем храме
был совершен благодарственный молебен
по случаю шестой годовщины интронизации Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла. Возглавил молебен
настоятель протоиерей Михаил Дудко.
Ему сослужили клирики нашего храма.
По окончании благодарственного молебна Его Святейшеству Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу
было провозглашено многолетие.

15 февраля 2015 года молодёжь нашего храма приняла активное участие в посвященном дню православной молодёжи
межвикариатском творческом вечере, состоявшемся в храме Новомучеников и Исповедников Российских в Бутове. В вечере
также принимали участие ребята из храмов Рождества Пресвятой Богородицы во
Владыкино и Всех Святых на Соколе.

4 февраля 2015 года настоятель нашего храма протоиерей Михаил Дудко, ответственный за социальную работу храма
диакон Сергий Правдолюбов, директор
Воскресной школы Ирина Полякова, руководители Семейного клуба трезвости
Ирина Довжик и Иван Алексюк, руководитель молодёжного движения Павел
Александров приняли участие в научнопрактической конференции « Терапия семейных отношений как путь профилактики зависимостей». Организаторы конференции: ГБОУ ДПО « Российская медицинская академия последипломного образования», кафедра наркологии и Межрегиональное общественное движение в
поддержку семейных клубов трезвости.
6 февраля 2015 года настоятель нашего храма протоиерей Михаил Дудко принял участие в богослужении в храме блаженной Ксении Петербуржской в Бескудникове, в день престольного праздника
храма.

15 февраля 2015 года, в день праздника Сретения Господня, настоятель нашего
храма протоиерей Михаил Дудко огласил
Патриаршее послание по случаю празднования Дня православной молодежи.

15 февраля 2015 года в актовом зале
нашего храма состоялся организованный
семейным клубом « Каравай» Сретенский
музыкальный концерт, на котором выступили юные дарования - маленькие прихожане храма. Дети от 6-ти лет и старше
играли на балалайке, фортепиано, флейте, баяне.
15 февраля 2015 года, в день праздника Сретения Господня, наш храм с рабочим визитом посетил управляющий Северным викариатством г . Москвы Высокопреосвященнейший архиепископ Егорьевский Марк. Настоятель храма протоиерей Михаил Дудко рассказал владыке о
ходе реконструкций и строительных работах в богослужебных и административных помещениях храма. Осмотрев помещения, владыка побеседовал с работниками административной и строительной
служб храма, ознакомился с деятельностью Воскресной школы, многочисленных
общественных объединений храма. Архиепископ Марк посетил редакционное помещение газеты « Православная Москва».
Заканчивая свой визит, владыка пожелал
настоятелю храма, духовенству и всем работникам Божией помощи в трудах.

Поприще поста – время покаяния
Покаяние и исправление – дело, которое христианин не должен откладывать «до лучших времен»,
ибо таких времен может у нас и не быть. Каждый свой день надо переживать, как последний. И все же
«лучшему времени», Великому посту, занимающему по продолжительности более чем десятую часть
года, являя своеобразную временную « десятину», мы всей душой радуемся, когда он наконец настает.
Ибо нас всех тяготит грех, для особой борьбы с которым пост специально предназначен.
«Все знают, что грех - это зло, - говорит Святейший Патриарх Кирилл, - но не всегда принимают
в расчет, что зло динамично... Зло не успокаивается, пока не достигает своего апогея, торжества небытия. Значит, мир, живущий по закону греха, не имеет будущего».Таким образом, наш личный постный подвиг, борьба со своим грехом, становится вкладом в общее дело сбережения мира, избавления его
от возможного обрушения в небытие.
тается за Великим повечерием в первые четыре дня поста. Этот канон, составленный
как покаянный плач, раскрывает нам бездну греха, поражает душу раскаянием, но и
надеждой. Святой Андрей Критский представляя нам библейские образы – Адама и
Еву, рай и грехопадение, патриарха Ноя и
потоп, Давида и Манасию, Обетованную
землю, Христа и Церковь - призывает нас к
раскаянию и исправлению. События Священной истории описаны в каноне не
только дела Божии, совершенные в прошлом Его всемогущей десницей, но как события жизни каждого христианина, касающиеся личного спасения. Духовная
жизнь человека предстает перед нами, как
часть всеобъемлющей битвы между силами
Света и исчадиями зла.
Покаянный канон читается в начале
поста для того, чтобы показать нам образ и
пример покаяния, чтобы наполнить великопостное поприще стремлением к исправлению и изменению жизни.
Плач о грехах
«Помни о смерти и вовек не согрешишь». Эту древнее святоотеческое изречение особенно часто вспоминается в дни
Великого поста. Для этого достаточно поводов. Чтение трогательного покаянного канона Андрея Критского, выводящего нас на
поприще Святой Четыредесятницы – один
из них. «Время сокращается, и не радиши,
душе, не готовишися», - лейтмотив начальных четырех дней первой седмицы, тот исходный тон, которым определяется великопостная мелодия.
Великий покаянный канон св. Андрея
Критского разделен на четыре части и чи-

Понятно, что покаяние – это осознание
грехов, просьба о прощении и решимость
исправиться. Но этого мало. Главная цель, к
которой всем сердцем должен стремиться
кающийся грешник – это воссоединение
разорванной вследствие греха связи с Богом, восстановление светоносного и блаженного богообщения. По мысли святителя
Феофана Затворника главное препятствие к
этому для грешника – действующие в нем
страсти, незапечатленные навыком добродетели, общая неправота сил и расположений.
Что же делать бедному грешнику?
«Очевидно, что главнейшим делом своим,
тотчас по обращении и покаянии, - пишет

святитель Феофан, - он должен поставить
искоренение страстей и напечатление добродетелей, - одним словом, исправление себя…Удаление всего неправого и приятие
или помещение правого, прогнание греховных страстей, привычек, недостатков,
даже как будто естественных, и других неправостей, будто извинительных, и приусвоение добродетелей, добрых нравов, правил и вообще всесторонней исправности, не
упуская однако из внимания последней
своей цели».

ни, и понимаешь, что решить эту задачу в
своей личной судьбе без особой милости
Божией невозможно.

Вот труд, вот поприще, вот поле духовной брани, предстоящее каждому христианину в преддверии Святой Пасхи.

Известна евангельская заповедь о посте,
которую преподал своим ученикам Сам
Господь в Нагорной проповеди. В ней нет
чрезмерной строгости, она вся проникнута
тем самым светлым духом, который на себе
испытывает каждый, кто усердно подвизается в постном подвиге.

Конечно, каждый знает, насколько слабы наши силы и как часто мы, обещав Богу
исправление и благочестивую жизнь, впадаем в прежние грехи, поддаваясь искушениям мира сего. Прекрасно выразил это в
своем стихотворении « Великий пост» князь
Владимир Палей, удостоившийся мученической кончины в годы гонений за веру.
Черные ризы... Тихое пенье...
Ласковый отблеск алых лампад...
Боже всесильный! Дай мне терпенья:
Борются в сердце небо и ад...
Шепот молитвы... Строгие лики...
Звонких кадильниц дым голубой...
Дай мне растаять, Боже великий,
Ладаном синим перед Тобой!
Выйду из храма - снова нарушу
Святость обетов, данных Тебе –
Боже, очисти грешную душу,
Дай ей окрепнуть в вечной борьбе!
В цепких объятьях жизненных терний
Дай мне отвагу смелых речей.
Черные ризы... Сумрак вечерний...
Скорбные очи желтых свечей...
Покаяния время настало – а изменить
предстоит так много, что невольно грандиозность задачи соизмеряешь даже не седмицами, отделяющими нас от светлого
праздника, а с оставшимся временем жиз-

Тогда-то и понимаешь по-настоящему,
почему чаще всего в церкви Бога просят о
милосердии, самая частая молитва « Господи помилуй», а каждый стих Великого канона завершается вздохом хора: «помилуй
мя Боже, помилуй мя».
Святые отцы о посте

«Когда поститесь, - учил Господь, - не
будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду
свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться
постящимся не пред людьми, но пред Отцем твоим, Который в тайне; и Отец твой,
видящий тайное, воздаст тебе явно». (Мф.
6, 14-18). Итак, уныние и мрачность – показатель поста неправильного, лицемерного,
от которого разительным образом отличается пост настоящий, который сопровождается не внешними знаками, важными только для окружающих, а сокровенным внутренним деланием.
Поскольку Великий пост известен в
Церкви с глубокой древности, святые всех
эпох христианской эры оставили нам в назидание свои поучения о его важности.
«Четыредесятницей не пренебрегайте,»
- пишет святитель Игнатий Богоносец к
христианам в Филиппах, - «она составляет
подражание жительству Христа». Блаженный Иероним Стридонский говорил: «Мы
постимся Четыредесятницу по преданию
апостольскому», - возводя постную традицию к самым ранним временам бытия Христианской Церкви. Блаженный Августин
Иппонский учил о том, что продолжительность поста имеет немаловажный смысл:
«Чем более дней поста, тем лучше лечение;

чем продолжительнее поприще воздержания, тем обильнее приобретение спасения»,
– говорил он. «Учительницей умеренности»
называл Четыредесятницу святой Астерий
Амасийский, а также уверял, что она есть
«мать добродетели, воспитательница чад
Божиих, руководительница беспорядочных, спокойствие душ, опора жизни, мир
прочный и невозмутимый; ее строгость и
важность умиряет страсти, угашает гнев и
ярость, охлаждает и утишает всякие волнения, возникающие от многоядения».

Ты не ешь мяса, но обижаешь брата... Будем
поститься постом угодным Богу. Истинный
пост есть удаление зла, воздержание языка,
подавление в себе гнева, отлучение похотей, злословия, лжи и клятвопреступления.
Воздержание от сего есть истинный пост.
Как через невоздержание наших прародителей мы пали и лишились райского блаженства, так через добровольно принимаемый на себя подвиг поста, мы можем возвратить себе потерянное райское блаженство».

Житейский пример для утверждения
действенности постного воздержания приводил в назидание верующим преподобный Иоанн Колов, говоря: «Когда царь собирается взять неприятельский город, он
прежде всего пресекает подвоз в него съестных припасов. Тогда граждане, будучи
утеснены голодом, покоряются царю. То же
бывает и с плотскими вожделениями: если
человек будет проводить жизнь в посте и
голоде, то беспорядочные желания изнемогут».

А святитель Иоанн Златоуст настаивает
на важности доброделания во время поста.
«Ты постишься? – спрашивает он. - Напитай голодных, напои жаждущих, посети
больных, не забудь заключенных. Утешь
скорбящих и плачущих; будь милосерден,
кроток, добр, тих, долготерпелив, незлопамятен, благоговеен, истинен, благочестив,
чтобы Бог принял и пост твой и в изобилии
даровал плоды покаяния».

О том же учил святитель Иоанн Златоуст, когда напоминал, что « невоздержанность в пище бывает причиною и источником бесчисленных зол для рода человеческого, так и пост и презрение удовольствий
плотских всегда были для нас причиною
несказанных благ... Как легкие суда скорее
переплывают моря, а обремененные большим грузом затопают; так пост, делая ум
наш более легким, помогает ему быстро переплывать море настоящей жизни, стремиться к небу и предметам небесным».
Пост по учению святителя Василия Великого « рождает пророков, укрепляет
сильных, умудряет законодателей. Пост добрая стража души, оружие доблестных
людей. Он отражает искушения, сожитель
трезвости, основа целомудрия... Пост возносит молитву на небо, делаясь для нее, как
бы крыльями».
Он же напоминал, что главная цель поста состоит не в воздержании от пищи, но в
человека.
нравственном
исправлении
«Пользу поста, - учил он, - не ограничивай
одним воздержанием в еде, потому что истинный пост есть устранение от злых дел.
Разрешай всяк союз неправды. Прости
ближнему оскорбление, прости ему долги.

Крест и торжество
Говорить о значении недель и отдельных дней Великого поста можно очень много. Четыредесятница чрезвычайно богата
по смыслу. Мы и скорбим и празднуем, сокрушаемся и торжествуем. Но хотелось бы
особо выделить Торжество Православия и
Крестопоклонную неделю.
Любая жертва, труд, подвиг в церковном обиходе часто называется « крестом»,
который человек несет для своего спасения.
Великим постом мы чаще вспоминаем о
кресте Христовом, и это естественно. Ведь
крест - это не только символ страдания, но
и орудие нашего спасения. Особенным образом Крест вспоминается на Страстной, а
также в Третью неделю поста, называемую
Крестопоклонной, когда на середину храма
для поклонения верующим выносится Животворящий крест Господень.
Делается это для ободрения и утешения
кающихся христиан. Святая Церковь сравнивает Крест с райским древом жизни.
Крест подобен древу, положенному Моисеем среди горьких вод Мерры, сделавшихся
от этого чистыми и вкусными. Крест сравнивается и «сеннолиственным» древом, под
сенью которого останавливаются для отдохновения утомленные путники, ведомые
в Обетованную Землю.

Что может лучше духовно укрепить человека, чем Крест, на котором пострадал
Господь наш Иисус Христос? Крест – это
призыв к еще более серьезному покаянию и
плачу о своих грехах, но в то же время и надежда на воскресение, ибо если мы со Христом пострадаем, то с Ним и воскреснем.
Но не только сокрушение предписывается уставом для постящихся. В конце первой же седмицы мы отмечаем Торжество
Православия, когда сердца наши исполняются законного ликования о совершившейся некогда победе иконопочитания.
Чтобы понять значение иконопочитания для верующих, достаточно напомнить,
что сам человек создан по образу и подобию Божию. Образ по-гречески «икона». То
есть человек – своеобразная « икона» Бога,
Его образ.
Но если существует такая чудесная живая икона, то Бог и человек не чужды друг
другу, возможно воплощение Сына Божия,
пришествие в мир Христа, преображение и
спасение человечества.
Исторически праздник обусловлен тем,
что в 842 году по инициативе императрицы
Феодоры в Константинополе был проведен
Собор, где иконоборцев предали анафеме.
Тогда же Патриарх Мефодий установил
чин Торжества Православия, который содержит многолетия верным и анафемы
еретикам.
Второе, то есть анафема, почему -то вызывает значительно больший интерес, чем
многолетия. «Про анафему мне рассказывали, - писал замечательный православный
автор Никифоров-Волгин, - что в старое
время ... в этот день старухи-невразумихи
поздравляли друг дружку по выходе из
церкви: «с проклятьицем, матушка».
Действительно, чин анафематствования, то есть объявления об отделении от
Церкви всех, кто осмеливается искажать истины православной веры, борется против
нее, участвует в расколах, занимает в службе, посвященной Торжеству Православия,
особое место. Анафема провозглашается не
только иконоборцам, но всем, кто совершил
тяжкие прегрешения перед Церковью.
Но анафема не составляет содержания
праздника, и поздравлять друг друга с ней

не стоит. А вот с чем поздравлять стоит так это с тем, что благодаря совершившемуся более тысячелетия назад событию мы
имеем возможность гордиться богатейшим
наследием церковной культуры, в том числе и национальной. Наши иконы, признанные одним из высших достижений
русского художественного гения, были бы
без решимости святой Феодоры так же невозможны, как невозможны они в исламе
или иудаизме.
Сегодня анафему в церквах не поют. Не
услышишь сегодня велико-скорбного напева: «Анафема, анафема, анафема»! Не услышишь и протодиаконских возгласов:
- Отрицающим бытие Божие - анафема!
- Дерзающим глаголати яко Сын Божий
не единосущен Отцу и не бысть Бог - анафема!
- Не приемлющие благодати искупления - анафема!
- Отрицающим Суд Божий и воздаяние
грешников - анафема!..
Но видимо сегодня и так слишком уж у
нас много охотников до проклятий по любому поводу, чтобы еще их умножать, и
Церковь оставила в чине праздника только
торжество. В наши дни важнее поздравлять
друг друга, как говорил митрополит Сурожский Антоний, «с Божией победой над
человеческой рознью, над потемнением человеческих умов, над нечуткостью человеческого сердца».
Но
воспринять эту
победу понастоящему можно только через духовный
подвиг, столь уместный в дни Великого поста. Только так может прорваться в нашу
жизнь отблеск вечной небесной радости,
постепенно становясь частью нашего бытия. Только духовное делание, требующее
борьбы с искушениями, преодоления лени
и дурных привычек, поможет нам очистить
в себе икону Божества, о которой мы забываем в суете повседневности.
Настоятель храма
протоиерей Михаил Дудко

Православие есть школа Божьих дел
и торжество Бога в душе человека
Священник Николай Фатеев
Настал праздник Великого поста - Торжество
Православия. Утвердилось почитание икон. Через
поклонение иконам мы обращаемся к первообразу,
написанному на них. И нашей душе, и нашему
сознанию такая молитва дается проще и естественнее.
Почему мы молимся не только Господу и Богородице, но и многочисленным святым нашей
Церкви? Почитание святых в Православной Церкви было известно с далекой древности. Так, в житии святого Игнатия Богоносца, пострадавшего в
Риме в 107-м году, мы находим упоминание о том,
что антиохийские христиане после его казни в Колизее собрали его святые мощи и перенесли их в
Антиохию. Также они «ублажили святого мужа, и
запомнили день и год его кончины для того, чтобы
собираясь в день его мученичества, иметь общение
с подвижником и доблестным мучеником Христовым. Таким образом, почитание святых, их мощей
и образов с древности совершалось христианами
как одно из дел благочестия, которые возвышают
человеческую душу и освящают ее.
В дни Великого поста мы усиливаем свои домашние и церковные молитвы, умножаем дела веры. О их значении в жизни христиан писал в послании к ефесянам святой Игнатий, еп. Антиохийский,
еще в начале II века: «Храните веру и любовь и на
деле показывайте себя христианами. Вера и любовь
суть начало и конец жизни. Вера - начало, а любовь конец, обе же в соединении суть дело Божие».
Что же значит совершать дела веры и любви?
Всякий христианин, живущий уставами церковной
жизни, постоянно учится подчинять плоть своему
духу. Мы стремимся обуздать наши плотские желания, наши горделивые, чувственные замыслы, а
вместе с тем учимся соответствовать своему высшему предназначению - угождать Богу и славить
Его. Первым шагом на этом пути должно стать
обучение своей плоти умению ограничивать свои
желания. Чадолюбивая Церковь, как мудрая мать,
готовит своих чад к воздержанию в пище, ещё с
сырной седмицы, когда мы ограничили вкушение
мяса. А затем, попросив друг у друга прощения,
мы вступили в период строгого поста. Исключив
всякую скоромную пищу для тела, мы стали больше обычного питать свою душу молитвами. Продолжительное утреннее богослужение, чтение Великого канона, длительное стояние на богомолье в
храме и умилительное пение хора, - вся атмосфера
поста окрыляет душу, питает её обильной духов-

ной пищей, умаляя потребность в плотской, утверждает тем самым торжество духа над плотью и
полагает начало добрых дел.
Дни Великого поста - время особое, оно наиболее наполнено таинственным общением верующих с Богом в таинствах покаяния, елея, евхаристии. В них мы особо испытываем радость богообщения. Пророк Давид писал об этом: «…мир на
люди своя, и на преподобныя Его, и на обращающия сердца к нему». Когда мы отвечаем на призыв
Спасителя, следуем Его воле, живём в согласии с
правилами Его Святой Церкви, тогда мы очищаем
и освящаем свою душу, укрепляем в ней надежду
вечной жизни, достигаем умиротворения в душе,
так необходимого всякому человеку. По слову апостола Павла, мы все воскреснем, но только одни
воскреснут в вечную муку, а другие в вечную радость. Поскольку Бог есть источник всякой радости, значит, только с Ним и можно иметь настоящую радость, вечную, неоскудевающую, преисбыточествующую.
Жизнь без добрых дел безумие, учит нас святой
пророк Давид в своих псалмах: «Рече безумен в
сердце своём - несть Бог, растлеша , омерзишася в
начининиих своих, несть творяй благое, несть до
единаго». То есть неверие, отсутствие любви и добрых дел есть умопомешательство. Затем в псалме мы
читаем: «Бог с небесе приниче на сыны человеческие, аще есть разумеваяй или взыскаяй Бога». Возрастать в уме и взыскать Бога мы стараемся всегда, и
особенно в дни поста, наполняя их делами милосердия, и исполнением святых заповедей. Мы стараемся сделать добро своим ближним не только в виде
помощи им, но также молитвами о них. Так, в дни
родительских суббот мы особо молимся об усопших, а в воскресение и праздничные дни - о живущих. Ныне приносим мы наши молитвы и о мире в
земле украинской, о страждущих братиях наших.
Так - в исполнении дел духовных, в заботе о
чистоте своей души возрастает вера человека, укрепляется любовь к Богу. Мы стремимся наполнить жизнь нашу, наипаче же время Великого поста делами Божьими. И в этом укрепляем свою веру, привыкаем к добрым делам, приближаемся к
исполнению замысла Бога о человеке.
Будем же дорожить каждым днем Великого
поста, чтобы возрастать духовно, чтобы Божии заповеди торжествовали в нашей душе, и каждый из
нас вносил свою лепту в Торжество Православия в
нашей жизни. Аминь.

Об участии верных в Евхаристии
Часть первая
На Архиерейском Совещании Русской Православной Церкви, прошедшем 2 - 3 февраля 2015 года одобрены
современные правила, отныне регламентирующие подготовку и условия принятия Христовых Таин ( Причастия) православными в Русской Православной Церкви. Предлагаем вашему вниманию первую из двух частей
документа. С полным текстом вы можете ознакомится на сайте нашего храма http://www.sv-innokenty.ru/

Евхаристия — главное Таинство Церкви, установленное Господом Иисусом Христом накануне Его спасительных страданий, крестной
смерти и воскресения. Участие в Евхаристии и
причащение Телу и Крови Христовым является
заповедью Спасителя, через Своих учеников сказавшего всем христианам: «Приимите, ядите: сие
есть Тело Мое» и « пейте из нее все, ибо сие есть
Кровь Моя Нового Завета» (Мф. 26, 26-28). Сама
Церковь есть Тело Христово, а потому Таинство
Тела и Крови Христа видимым образом являет
мистическую природу Церкви, созидая церковную общину.
Духовная жизнь православного христианина
немыслима без причащения Святых Таин. Приобщаясь Святых Даров, верующие освящаются
силой Святого Духа и соединяются со Христом
Спасителем и друг с другом, составляя единое
Тело Христово.
Таинство Евхаристии требует особого к нему
приготовления. В Церкви само время — будь то
время человеческой жизни или история всего человечества — есть ожидание и приготовление
для встречи со Христом, а весь ритм богослужебной жизни — ожидание и приготовление к Божественной литургии и соответственно к причащению, ради которого она и совершается.
I.
Практика причащения и подготовки к нему
в истории Церкви менялась и приобретала различные формы.
Уже в апостольскую эпоху в Церкви установилась традиция совершать Евхаристию каждое
воскресенье (а по возможности — и чаще: например, в дни памяти мучеников), чтобы христиане
могли постоянно пребывать в общении со Христом и друг с другом (см., напр., 1 Кор. 10, 16–17;
Деян. 2, 46; Деян. 20, 7). Все члены местной общины участвовали в еженедельной Евхаристии и
причащались, а отказ от участия в евхаристическом общении без достаточных к тому оснований
подвергался порицанию: «Всех верных, входящих
в церковь, и писания слушающих, но не пребывающих на молитве и святом причащении до
конца, яко бесчиние в церкви производящих, от-

лучати подобает от общения церковного» (правило святых Апостол 9). Первохристианская практика причащения за каждой Божественной литургией остается идеалом и в настоящее время, являясь
частью Предания Церкви. <…>
Высокий идеал постоянной готовности к
принятию Святых Таин оказался труднодостижим для многих христиан. Поэтому уже в творениях Святых Отцов IV века встречаются свидетельства о сосуществовании разных практик в
отношении регулярности причащения. Так, святитель Василий Великий говорит о причащении
четыре раза в неделю как о норме: «Причащаться
же каждый день и приобщаться Святого Тела и
Крови Христовой — хорошо и полезно, поскольку Сам [ Христос] ясно говорит: Ядущий Мою
Плоть и пиющий Мою Кровь, имеет жизнь вечную. <...> Мы каждую неделю причащаемся четыре раза: в воскресенье, в среду, в пятницу и в
субботу, а также и в прочие дни, если случится
память какого-либо святого» (Послание 93 [89]).
Менее полувека спустя святитель Иоанн Златоуст отмечает, что многие — в том числе монашествующие — стали причащаться один-два раза в
году: «Многие причащаются этой Жертвы однажды во весь год, другие дважды, а иные — несколько раз. Слова наши относятся ко всем, не
только к присутствующим здесь, но и к находящимся в пустыне, — потому что те [ тоже] причащаются однажды в год, а нередко — и раз в два
года. Что же? Кого нам одобрить? Тех ли, которые [причащаются] однажды [в год], или тех, которые часто, или тех, которые редко? Ни тех, ни
других, ни третьих, но причащающихся с чистой
совестью, с чистым сердцем, с безукоризненной
жизнью. Такие пусть всегда приступают; а не такие [ не должны причащаться] и один раз [ в году]» (Беседы на Послание к Евреям 17, 4).
В IV веке была окончательно зафиксирована
сложившаяся еще в доникейскую эпоху норма об
обязательном евхаристическом посте — полном
воздержании от пищи и питья в день причащения до момента принятия Святых Таин Христовых: «Святое таинство олтаря да совершается
людьми не ядшими» (41-е [50-е] правило Карфагенского Собора; подтверждено 29-м правилом

Трулльского Собора). Однако уже на рубеже IV–
V веков некоторые христиане связывали причащение не только с соблюдением евхаристического воздержания перед литургией, но и, по свидетельству святителя Иоанна Златоуста, со временем Великого поста. Сам святитель призывает к
более частому причащению: «Прошу, скажи мне:
приступая к причащению раз в году, ты действительно считаешь, что сорока дней тебе достаточно для очищения грехов за весь [этот] период? А
потом, по прошествии недели, опять предаешься
прежнему? Скажи же мне: если бы ты, выздоравливая в течение сорока дней от продолжительной болезни, потом опять принялся за ту же пищу, которая причинила болезнь, то не потерял
ли бы ты и предшествовавшего труда? Очевидно,
что так. Если же так устроено физическое [здоровье], то тем более — нравственное. <…> [Всего]
сорок — а часто и не сорок — дней ты посвящаешь здоровью души — и полагаешь, что умилостивил Бога? <...> Говорю это не с тем, чтобы запретить вам приступать однажды в год, но более
желая, чтобы вы всегда приступали к C вятым
Таинам» (Беседы на Послание к Евреям 17. 4).
В Византии к XI–XII векам в монашеской среде установилась традиция причащаться только
после подготовки, включавшей в себя пост, испытание своей совести перед монастырским духовником, прочтение перед причащением особого молитвенного правила, которое зарождается и
начинает развиваться именно в эту эпоху. На эту
же традицию стали ориентироваться и благочестивые миряне, поскольку монашеская духовность в Православии всегда воспринималась как
идеал. В наиболее строгом виде эта традиция
представлена, например, в указании русского
Типикона ( глава 32), который, в отличие от греческого, говорит об обязательном семидневном
посте перед причащением.
В 1699 году в состав русского Служебника
была включена статья под названием « Учительное известие». В ней, в частности, содержится
указание и об обязательном сроке подготовки ко
святому причащению — в четыре многодневных
поста причащаться могут все желающие, а вне
постов следует поститься семь дней, но этот срок
может быть сокращен: «Аще убо кроме постов
четырех обычных приступити ко святому причащению восхотят, седмь дний прежде да постятся, в молитвах церковных и домашних пребывающе (сие же не в нужде: в нужде бо три дни,
или един день да постятся точию)».
На практике крайне строгий подход к подготовке ко святому причащению, имевший положительные духовные стороны, приводил, однако,

и к тому что некоторые христиане подолгу не
причащались, ссылаясь на необходимость достойной подготовки. Против такой практики редкого причащения была, в частности, направлена
норма об обязательном причащении всех христиан Российской империи хотя бы раз в году,
содержащаяся в « Духовном регламенте»[1]:
«Должен всяк христианин и часто, а хотя бы
единожды в год причащатися Святой Евхаристии. Сие бо есть и благодарение наше изящнейшее Богу о толиком смертию Спасителевою
содеянном нам спасении... Того ради, аще который христианин покажется, что он весьма от святаго причастия удаляется, тем самым являет себе,
что не есть в Теле Христове, сиесть, не есть сообщник Церкви».
В XIX — начале XX века благочестивые люди
стремились причащаться хотя бы во все четыре
многодневных поста. Многие святые того времени, среди которых — святитель Феофан Затворник, праведный Иоанн Кронштадтский и другие
— призывали приступать к Святым Таинам еще
чаще. По словам святителя Феофана, «мера
[причащаться] в месяц однажды или два раза —
самая мерная», хотя « ничего нельзя сказать неодобрительного» и о более частом причащении[2]. Каждый верующий может руководствоваться такими словами этого святого: «Святых
Таин причащайтесь почаще, как духовный отец
разрешит, только старайтесь всегда приступать и
с должным приготовлением и паче — со страхом
и трепетом, чтоб, привыкнув, не стать приступать равнодушно» [3].
Исповеднический подвиг Церкви в годы гонений ХХ века побудил многих священнослужителей и чад церковных переосмыслить существовавшую ранее практику редкого причащения. В
частности, в 1931 году Временный Патриарший
Синод в своем постановлении от 13 мая указал:
«Пожелание касательно возможного частого
причащения православных христиан, а для преуспевающих из них — и ежевоскресного признать приемлемым».
В настоящее время многие православные
люди причащаются значительно чаще, чем
большинство христиан в дореволюционной России. Однако практика частого причащения не
может быть автоматически распространена на
всех без исключения верующих, поскольку частота причащения напрямую зависит от духовнонравственного состояния человека дабы, по слову Златоуста, верующие приступали ко причащению Святых Таин « с чистою совестью, насколько нам это возможно» (Против иудеев. Слово III. 4).

II.
Требования подготовки ко святому причащению определяются для каждого верующего
церковными постановлениями и нормами, которые применяются духовником с учетом регулярности приобщения Святых Таин, духовного,
нравственного и телесного состояния, внешних
обстоятельств жизни, например, таких как занятость, обремененность попечениями о ближних.
Духовным отцом ( духовником) человека является священнослужитель, у которого он постоянно исповедуется, который знаком с обстоятельствами его жизни и духовным состоянием.
При этом верующие могут исповедоваться у
иных священников в случае невозможности исповедоваться у своего духовника. Если нет духовника, то верующему следует обращаться с вопросами, касающимися причащения, к священникам того храма, где он желает причаститься.
Как духовнику, руководствующемуся церковными постановлениями и нормами и на основании их наставляющему христианина, так и
причастнику необходимо сознавать, что целью
подготовки является не внешнее выполнение
формальных условий, но обретение покаянного
состояния души, прощение обид и примирение с
ближними, соединение со Христом в Святых
Таинах. Пост и молитва призваны помочь готовящемуся ко причащению в обретении этого
внутреннего состояния.
Памятуя о словах Спасителя, обличающего
тех, кто возлагает на людей бремена тяжелые и
неудобоносимые (см. Мф. 23, 4), духовникам следует осознавать, что неоправданная строгость,
равно как и чрезмерное снисхождение способны
воспрепятствовать соединению человека со Христом Спасителем, принести ему духовный вред.
Подготовка монашествующих к участию в
Таинстве Евхаристии осуществляется в соответствии с Положением о монастырях и монашестве
и внутренними уставами монастырей.
1. Практика приуготовительного поста регулируется аскетической традицией Церкви. Пост
в форме воздержания от скоромной пищи и удаления от развлечений, сопровождаемый усердной молитвой и покаянием, традиционно предваряет причащение Святых Таин. Продолжительность и мера поста перед святым причащением могут быть разными в зависимости от
внутреннего состояния христианина, а также
объективных условий его жизни. В частности,
при острых или хронических заболеваниях, требующих особого режима питания, а для женщин
— при беременности и кормлении пост может

быть сокращен, облегчен или отменен. Это же
касается и христиан, на временной или постоянной основе пребывающих в условиях светского
общежития, предполагающего общее питание
(войсковые подразделения, больницы, интернаты, спецшколы, места заключения).
Сложившаяся в наши дни практика, согласно
которой причащающийся несколько раз в году
постится три дня перед причащением, вполне соответствует преданию Церкви. Также приемлемой
следует признать практику, когда причащающийся еженедельно или несколько раз в месяц, и
при этом соблюдающий указанные Уставом многодневные и однодневные посты, приступает к
Святой Чаше без дополнительного поста, либо сохраняя однодневный пост или пост в вечер кануна причащения. Решение по этому вопросу должно приниматься с благословения духовника. Требования подготовки ко святому причащению, адресованные к часто причащающимся мирянам,
относятся и к священнослужителям.
Особый случай в отношении практики подготовки ко святому причащению составляет
Светлая седмица — неделя после праздника Пасхи Христовой. Древняя каноническая норма об
обязательном участии всех верных в воскресной
Евхаристии в VII веке была распространена и на
Божественные литургии всех дней Светлой седмицы: «От святаго дня Воскресения Христа Бога
нашего до Недели Новыя, во всю седмицу верные
должны во святых церквах непрестанно упражняться во псалмех и пениях и песнех духовных,
радуяся и торжествуя во Христе, и чтению Божественных Писаний внимая, и Святыми Таинами
наслаждаяся. Ибо таким образом со Христом
купно воскреснем, и вознесемся» (66-е правило
Трулльского Собора). Из этого правила ясно следует, что миряне призываются причащаться на
литургиях Светлой седмицы. Имея в виду, что на
Светлой седмице Устав не предусматривает поста и что Светлой седмице предшествуют семь
недель подвига Великого поста и Страстной седмицы, — следует признать соответствующей каноническому преданию сложившуюся во многих
приходах Русской Православной Церкви практику, когда соблюдавшие Великий пост христиане в период Светлой седмицы приступают ко
святому причащению, ограничивая пост невкушением пищи после полуночи. Аналогичная
практика может быть распространена на период
между Рождеством и Богоявлением. Готовящимся
ко причащению в эти дни следует с особым вниманием блюсти себя от неумеренного потребления пищи и пития.
Продолжение в следующем номере

О Таинстве Соборования
Таинство Соборования многим не слишком известно. Оттого с ним связаны самые странные предрассудки и заблуждения. Иногда считается, что соборовать нужно только безнадежно больных, что после Соборования человек или непременно умирает, или непременно исцеляется. Очень распространена практика собороваться не только в Великий пост, но вообще каждым многодневным постом, причем по многу раз, из-за чего в
среде верующих нередко встречаются люди, убежденные в том, что это Таинство « для того, чтобы полечиться, и чтобы разрешились самые сложные жизненные проблемы». Много вопросов возникает у прихожан
относительно содержания Таинства, критериев участия в нем, число помазаний освященным маслом и т.д.
Чтобы развеять сомнения и недоуменные вопросы, рассмотрим все по порядку.

Цель и происхождение Таинства Елеосвящения
Елеосвящение в греческом варианте означает
буквально « молитвомаслие», то есть помазание
освященным маслом. Таинство Елеосвящения
чаще называют Соборованием, поскольку оно
обычно совершается несколькими священниками, то есть соборно.
Согласно определению
составленного
святителем
Филаретом Московским Катехизиса, «Елеосвящение есть
таинство, в котором при помазании тела елеем призывается на больного благодать
Божия, исцеляющая немощи
душевные и телесные» [1]. По
словам святителя Симеона
Солунского, «елей [ таинства]
есть елей святой по силе священнодействия, и исполнен
божественной силы, и вместе
с тем, как умащает чувственно, он просвещает и освящает
и души, укрепляет силы, как
телесные, так и духовные,
исцеляет раны, уничтожает
болезни, очищает от нечистоты греховной и имеет силу
подавать нам милость Божию и умилостивлять
Его» [2].
Таинство Елеосвящения имеет евангельское
происхождение. Как мы узнаём из Евангелия от
Марка ( Мк. 6, 13), «призвав двенадцать, начал
Христос посылать их по два, дав им власть над
нечистыми духами. Они пошли и проповедовали
покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли». Согласно этому
свидетельству, еще до голгофских страданий
Спасителя такое священнодействие, оно подавало помощь больным и телесно, и духовно.
Основное же свидетельство установления Таинства содержится в Послании апостола Иакова:
«Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров
Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его

елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит
болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5, 14-15).
Помазание, упомянутое в Послании ап. Иакова, не является ни обычным врачеванием (хотя
известно, что елей использовался как медицинское средство), ни исключительным харизмати-

ческим даром, поскольку исцеление совершается
иерархическим священством ( пресвитерами), а
главным средством исцеления служит церковная
молитва. Основную сложность толкования этого
места в связи с учением о таинстве Елеосвящения
составляет вопрос о том, что представляют собой
слова апостола — заповедь или рекомендацию.
Характер высказывания ( о помазании говорится
как о чем-то хорошо известном), участие пресвитеров и слова «во имя Господне» (ср. крещальные
формулы в Деян. 2, 38; 8, 16; 10, 48 и др.) свидетельствуют в пользу первого, то есть заповеди.
По-видимому, помазание совершалось в случае
серьезной болезни, о чем говорит упоминание о
посещении («пусть призовет») болящего пресвитерами.

Вещество Таинства Елеосвящения
Не вызывает сомнений факт того, что Таинство изначально совершалось на оливковом масле.
Как хорошо известно, елей ( буквально « масло оливкового дерева») в древности был не только одним из основных продуктов питания, но и
широко распространенным медицинским и косметическим средством. Так, само греческое слово
«елей», по данным корпуса классических греческих текстов (TLG), встречается в сочинениях медиков — Гиппократа, Аэция и Галена — намного
чаще, чем у всех остальных античных авторов.
В Ветхом Завете елей упоминается многократно; в Септуагинте слово употребляется для
перевода еврейских слов «шемен» и, значительно
реже, «ицхар»; первое из этих двух слов обозначает именно оливковое масло. Оно, наряду с хлебом и вином, было важнейшим продуктом питания (см.: 3 Цар. 17, 12-16; Втор. 7, 13; 11, 14; 12, 17;
14, 23; 18, 4; 28, 51; 2 Пар. 31, 5; 32, 28 и др.), использовалось в качестве косметического средства
(2 Цар. 14, 2; Пс. 103, 15; Притч. 27, 9). Символически помазание елеем служило выражением радости ( Пс. 44, 8; Ис. 61, 3). С радостью связывалось
не только помазание елеем, но и сам елей как таковой — в том числе, и потому, что оливковые
деревья начинали плодоносить далеко не сразу
после посадки. Елей использовался в лампадах
(Исх. 25, 6; 27, 20; Лев. 24, 2) и при целом ряде
священнодействий — при помазании царей и
священников, жертвенников, принадлежностей
скинии и Храма, а также входил в состав некоторых видов ветхозаветных жертв. Наконец, елей
употреблялся и при лечении болезней, особенно
язв и ран (Ис. 1, 6).
Целебное значение елея в полной мере сохранялось в новозаветную эпоху. Филон Александрийский писал: «Что можно бы искать для
натираний лучше плода, выжимаемого из маслины? Ибо он смягчает и утомление тела и содействует здоровью, и, если окажется какая-нибудь язва, он полностью затягивает и сообщает более
всякого другого плода силу и бодрость» [3].
Именно елей, а также вино, описаны как врачебное средство в притче Господа нашего Иисуса
Христа о милосердном самарянине: «Некоторый
человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался
разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым …
Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и,
увидев его, сжалился и , подойдя, перевязал ему
раны, возливая масло и вино» (Лк. 10, 30–34).
К сожалению, в современной практике совершения Елеосвящения нередко используется

иное масло, кроме оливкового, в основном подсолнечное. Объясняется это отчасти дороговизной оливкового масла, а отчасти отсутствием его
в продаже, например, в провинции. Тем не менее,
«эта практика, хотя и отчасти оправданная, нарушает библейскую символику елея (ср.: Рим. 11)
и не соответствует церковной традиции ( напр.,
византийские полемисты упрекали армян, в частности, в замене елея кунжутным маслом)» [4].
Исторические свидетельства
о таинстве Елеосвящения
По различным раннехристианским источникам можно предположить, что изначально помазание елеем было одним из использовавшихся
христианами средств исцеления наряду с возложением рук, освященной водой, заклинанием
больного именем Господним, участием в таинстве Евхаристии, которое авторы называют « врачевством бессмертия» и «лекарством жизни».
Уже в начале III в. помазание елеем для исцеления прямо упоминает Тертуллиан, повествующий о совершавшихся неким христианином по
имени Прокул врачеваниях.
В исследованиях по истории таинства Елеосвящения
нередко
упоминается
свидетельство Оригена (III в.), который, перечисляя различные
способы прощения грехов, в качестве 7-го называет
покаяние и при этом цитирует Иак. 5, 14-15.
Свт. Иоанн Златоуст, перечисляя обязанности пресвитеров, писал, что они не только крестят, но и исцеляют от грехов, совершенных после Крещения, и приводил цитату Иак. 5, 14-15.
В первой трети V в. свт. Кирилл Александрийский, говоря о недопустимости обращаться к
знахарям-заклинателям в случае болезни, предписывал молиться самому за себя, обращаясь к
Богу, и цитировал послание ап. Иакова, подразумевая необходимость участия в таинстве Елеосвящения.
Первое твердое свидетельство о существовании церковного чина Елеосвящения на Западе
содержится в Послании 416 г. папы Римского
свт. Иннокентия I Декентию, еп. Губбио. Свт.
Иннокентий утверждает, что помазывать больных освященным елеем могут не только пресвитеры, как в Послании ап. Иакова, но и миряне.
Елей освящается только епископом, но он сам не
помазывает по той причине, что не может приходить ко всем больным ввиду занятости.
Беда Достопочтенный (VIII в.), толкуя Иак. 5,
14-15, отмечал, что в его время по-прежнему в соответствии с распоряжением свт. Иннокентия I
освященным елеем могли помазывать не только

пресвитеры, но и миряне для исцеления тела.
Однако, по словам Беды, прощение грехов в этом
таинстве происходит только в том случае, если
болящий покается перед пресвитером. В его Толковании на Мк. 6, 13 подтверждается обязательность освящения елея епископом. Согласно 4-му
и 29-му правилам св. Бонифация Майнцского
(VIII в.), священники всегда должны брать с собой
в дорогу освященный епископом елей для исцеления больных.
На Востоке первое твердое свидетельство о
самостоятельном таинстве Елеосвящения содержится в приписываемом прп. Иоанну Дамаскину
слове « О почивших в вере» (VIII в.), где различаются святое миро и « иной елей, помазывающий
которым, желая помазать болящего, сначала сам
приобщается помазания, а потом помазывает и
страждущего». С конца VIII в. сохранились литургические рукописи, содержащие молитвы византийского чина Елеосвящения.
Таким образом, истоки чина Елеосвящения
— в апостольской практике помазывать больных
освященным елеем, совершая усиленную молитву о них. В ранней Церкви освящение елея обычно происходило во время Евхаристии. В рукописях древних редакций богослужебных книг сохранился целый ряд молитв над « елеем больных», освящаемым на литургии или вне ее. Нередко елей предписывалось освящать вместе с водой. Существовало также множество отдельных
молитв о больных — в том числе, предназначенных для чтения в той или иной конкретной болезни. Все эти элементы легли в основу чинопоследования Елеосвящения.
В богослужебных книгах VIII века мы видим
уже более детализированную последовательность
молитв, первая из которых — та, что начинается
словами: «Отче Святый, врачу душ и телес…» Эта
древняя молитва и в наше время произносится
при совершении Соборования, и более того —
является, говоря богословским языком, тайносовершительной формулой.
В византийских рукописях с X-XI вв. постепенно получает распространение развернутый
чин, предполагающий совершение семи Божественных литургий — целую неделю подряд или же
одновременно в нескольких храмах. На проскомидии этих литургий освящался елей, а в конце
службы — совершалось помазание болящего. Впоследствии семь литургий были заменены семью
помазаниями, предваряемыми — как на литургии
— чтением Апостола и Евангелия с сугубой ектенией. Для семи помазаний были выбраны семь
молитв, взятых из числа либо молитв о болящих и

освящения елея для них, либо из чинов таинства
Покаяния. Кроме того, при каждом помазании
читалась имеющая древнее происхождение молитва «Отче святый, Врачу душ и телес...», а цикл
всех помазаний увенчивало возложение на больного Евангелия. Этот чин предварялся вечерней и
утреней, на которых вместо рядовых песнопений
пелись особые — о болящем. В такой форме чин
получил широкое распространение — в том числе, на Руси, где он с конца XIV века вытеснил собой более древнюю традицию, где Елеосвящение
состояло лишь из одной-двух молитв над елеем, к
которым могли присоединяться молитвы в той
или иной болезни.
Традиция общего Соборования.
О числе помазаний
В соответствии с Требником, чин Елеосвящения совершается над единственным человеком,
пребывающим в телесной болезни или немощи.
Однако в Православной Церкви широко распространена практика совершения общего Елеосвящения над многими молящимися , в том числе
здоровыми.
Известно, что практика совершения общего
Елеосвящения — с однократным помазанием
вместо семикратного — была широко распространена на Руси до середины XVII века. Правом
совершать общее Елеосвящение обладали только
архиереи и игумены важнейших монастырей.
После XVII века общее Елеосвящение стало особенностью богослужения крупнейших соборов —
например, Успенского
собора Московского
Кремля, — где это священнодействие вплоть до
1917 года продолжало совершаться раз в году, в
Великий четверг. Практика совершения общего
Елеосвящения только единожды в году, после утрени Великого четверга — обычно вечером в Великую среду — сохранилась и в зарубежных приходах русской традиции, а также в некоторых
храмах в России.
Однако во второй половине XX века в Русской Православной Церкви широко распространился новый обычай совершения общего Елеосвящения не только на Страстной седмице, но и
на других седмицах Великого поста, причем общее Елеосвящение стало совершаться не с одним,
а с семью помазаниями.
Такая современная практика Русской Церкви
никак не соотносится с практикой других Поместных Церквей. Напротив, в традиции, например, Греческой Церкви общее Соборование совершается на Афоне и в других подражающих
афонскому укладу монастырях. Оно бывает по
тому же чину, как и раньше на Руси — с одним

только помазанием в конце (смотри Требник Элладской Церкви). И естественно, во всем посту
совершается только в Великий четверг ( но по
подражанию Великому четвергу в XX в. афониты
ввели еще и соборование в навечерие Рождества
Христова).
Чтобы привести в соответствие с древней
традицией современную практику общего Соборования, Священный Синод Русской Православной Церкви на заседании 26 декабря 2012 г.
(журнал № 130), с одной стороны, допускает разумное сокращение таинства Елеосвящения для
тяжелобольных, а с другой, опираясь на пояснительную записку комиссии Межсоборного присутствия по вопросам богослужения и церковного искусства, полагает уместным совершение
единократного помазания молящихся при общем
Соборовании, но с сохранением чтения всех положенных по чину Апостолов, Евангелий и молитв. Причем участвовать в таком общем Елеосвящении можно не более одного раза в год.
Над кем может совершаться
таинство Елеосвящения
В этом вопросе практика Русской Церкви
опять радикально отличается от практики Иерусалимской и Греческой Церквей.
163 правило Номоканона при Большом
Требнике запрещает помазывать здоровых людей. Интересно, что об этом говорят дореволюционные грамоты, которые выдавались священникам. В них говорилось о том, что « священник
да не дерзнет помазать здорового человека».
Вместе с тем, совершение таинства Елеопомазания над здоровыми людьми засвидетельствовано
литургическими памятниками, начиная с X века.
В них говорится, что наряду с больным, над которым совершали Маслособорование, помазывались
елеем и его домочадцы. Помимо « попутного» помазания здоровых, в Греческой Церкви совершали
Таинство и нарочито над ними. Иерусалимский
устав предписывал прохождение чина Елеосвящения в равной мере « здоровому и болящему».
Кроме того, что Соборование совершалось над отдельными лицами, производилось общее Маслопомазание в определенные дни года.
Размышляя о такой полярности мнений и
пытаясь их примирить, С.В. Булгаков, составитель Настольной книги священнослужителя, полагает, что Соборование над здоровыми людьми
имеет исторически-символический смысл. Когда
мы все приходим в церковь после большого покаяния для того, что бы прийти к Спасителю и

принести ему плоды своего покаяния, как та
блудница, которая пришла и помазала Его ноги.
И действительно, понимание смысла таинства Елеосвящения тесно связано с личным глубоким покаянием и с проблемой соотношения греха и болезни. В древних обществах болезнь воспринималась не столько как психофизиологический феномен, сколько как религиозный — либо
как наказание от Бога, либо как нападение враждебных демонических сил. Евангельское слово
подлинными причинами болезней называет человеческие страсти, поэтому исцеление от болезней через Елеосвящение неразрывно связано с
освобождением от грехов и страстей.
Принимая именно такой аспект Таинства,
можно допустить участие в нем и здорового человека, чье желание собороваться весьма осмысленно и явилось следствием пережитых тяжких недугов души. Церковное предание свидетельствует в
пользу подобной практики, хотя и с оговорками.
По причине благодатного действия таинства не
на тело лишь, но и на душу человека, отцы Церкви находили возможным совершать его не только
над страждущими телесными недугами. При этом
ни в коей мере участие таких людей в Соборовании не умаляет и не исключает значения Исповеди и Причастия, а, напротив, может служить первым шагом к духовному исцелению.
Впрочем, вопрос личного покаяния относится и к физически немощным участникам Соборования. И здесь возникает очень серьезная проблема — проблема бессознательного участия в
Таинстве, просто потому, что такая традиция.
Часто в храм приходят люди малоцерковные или
вовсе нецерковные, которые вкладывают в это
Таинство собственный смысл, ничего общего не
имеющий с целью Елеосвящения. Таким людям
собороваться недопустимо. Некоторые из них
воспринимают Соборование как медицинскую
процедуру, о духовном его аспекте и мысли нет.
Последствия тут могут быть весьма печальными –
не получив ожидаемого телесного выздоровления, человек обижается: как же так, я отстоял
длинную и тяжелую службу, сделал все, что положено, а результата нет! В итоге люди могут охладеть к вере, к Церкви.
Также не принято участие в Таинстве маленьких детей, то есть до семилетнего возраста и
без острой необходимости. Поскольку существенной стороной таинства Елеосвящения является отпущение грехов, при решении вопроса об
участии в этом таинстве детей следует руководствоваться теми же правилами, какие относятся
к таинству Покаяния.

Не соборуют страждущих людей, находящихся в бессознательном состоянии, но за исключением тех, кто ранее засвидетельствовал желание собороваться перед тем, как впал в бессознательное
состояние. Такой подход следует в этом вопросе
синодальной практике, допускающей совершение
Соборования в случае, если « больной прежде выражал желание принять таинство, если не словом,
то каким-либо знаком — движением рук или глаз
показал своё сердечное сокрушение и раскаяние в
грехах» [5]. Таким образом, важна воля самого
больного, вполне возможно, что он уже не желает
бороться за своё физическое существование, а хотел бы отойти ко Господу.
Нередко спрашивают: возможно ли соборование женщин в период месячного очищения? Никаких канонических церковных норм в этом вопросе не существует. В этом случае мы можем вооружиться прямым примером из Евангелия — тем
случаем, когда кровоточивая, то есть постоянно
находящаяся по иудейским обычаям в нечистоте
женщина, дерзнула прикоснуться к Спасителю и
через это получила исцеление. Можно взять пример с дерзновения этой женщины и смело приступить к Соборованию, не взирая на женские
циклы и все мысли обращая только к Богу и Его
милосердию — оскверняет человека лишь грех.
Какие грехи прощаются
в таинстве Елеосвящения?
Из понимания, что причина болезни — грех,
существуют два основных мнения: прощаются
все грехи, прощаются только забытые грехи.
И, тем не менее, из двух мнений довольно
прочно укоренившееся в нашем сознании мнение о прощении забытых грехов является не более чем богословской спекуляцией.
Отпущение грехов — неотъемлемый аспект
таинства Елеосвящения. Болезнь и грех связаны
между собой — об этой связи пишет сам апостол
Иаков в начале своего послания: «Сделанный
грех рождает смерть» (Иак. 1, 15). Как смерть и
тленность человеческой природы есть следствие
грехопадения, так и личные грехи человека могут
быть причиной усугубления болезни. Это соотносит Елеосвящение с таинством Покаяния —
первое восполняет второе, особенно для тяжелобольных, но не отменяет его. Согласно церковной
традиции, Елеосвящение предпочтительно совершать вместе с исповедью. В некоторых случаях преподание больному таинства Покаяния может оказаться и вовсе невозможным, и тогда Еле-

освящение остается единственным средством
разрешения его от грехов.
О том, что от пресвитеров через священнодействие Маслоосвящения верующему преподается прощение именно « всех» или « многих» грехов, свидетельствуют такие авторитетные церковные писатели, как Тертуллиан, Ориген, Серапион Тмуитский, свт. Амвросий Медиоланский,
свт. Ириней Лионский, свт. Иоанн Златоуст, свт.
Кирилл Иерусалимский, свт. Григорий Турский,
блж. Феодорит Киррский, прп. Иоанн Дамаскин
и многие другие. И лишь очень поздняя схоластическая богословская мысль пришла к странному определению о прощении забытых грехов.
Мы же, если доверяем Всеблагому Господу
всю нашу жизнь и возносим к Нему все наше
упование, приступая в многонедужии к таинству
Соборования, должны руководствоваться простыми и утешительными словами ап. Иакова:
«Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров
Церкви, … и если он соделал грехи, простятся
ему» (Иак. 5, 14-15). По нашей покаянной молитве, по нашей вере и милосердию Божию простятся нам наши грехи.
***
В заключении стоит отметить, что Соборование требует от человека веры и покаяния. Исцеление — это свободный дар Всеблагого любящего
Бога, а не неизбежный результат каких-то внешних действий. Поэтому Таинство Елеосвящения
не является магическим ритуалом, результатом
которого будет непременное физическое исцеление.
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Священник Сергий Поляков

Классическая музыка – моя жизнь!
Андрей Иванович Головин – композитор, симфонист, автор оперы «Первая любовь», по одноименной
повести И. Тургенева, и многих других музыкальных произведений, лауреат кинофестиваля «Кинотавр»,
лауреат премии Москвы, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных.
- Андрей Иванович, нужна ли какая-то
подготовка для того, чтобы слушать и воспринимать классическую музыку?

«Рождественская оратория», вообще же Бах
писал свою музыку в тесной связи с богослужением. На каждый праздник и день у него
есть кантаты – духовные произведения, где
- Мне кажется, что человека, который сопрославляется святой или церковное событие,
всем не искушен и впервые попадает на конкоторое в данный момент по церковному кацерт, где исполняются великие произведения,
лендарю
отмечается.
глубина и масштаб, которые в этих произвеЧто касается наших композиторов, то я
дениях заложены, должны повергнуть в сотак сразу не могу найти
стояние, близкое к шоку
конкретное произведеили духовному открыние, которое связано
тию, озарению. На мой
именно с праздником
взгляд, совершенно не
Рождества. А вот с Паснужно как-то специальхой,
пожалуй, можно
но готовиться или полувспомнить больше прочать какие-то крохотные
изведений: Пасхальная
знания и азы, чтобы
увертюра
Римскогоприйти на концерт неКорсакова «
Светлый
много подготовленным и
праздник»,
у
Рахманивсе равно ничего не понова в Первой сюите для
нять. Сила классической
двух
фортепиано есть
музыки такова, что от
часть, где звучат такие
нее невозможно убежать
мелодии,
и стоит такой
или спрятаться. Но эта
колокольный звон, котосила очень позитивная и
рые совершенно недвуочищающая.
Самое
смысленно адресуют к
главное – в ней просто
Пасхальному празднику.
правда, без всяких приМы говорим о пролагательных. А когда чеизведениях, непосредстловек сталкивается с кравенно
связанных
с
сотой и правдой, он стаАндрей Иванович Головин.
праздником, как у Баха,
новится совершенно безФотограф А. Калтагов
а программных произвеоружным и отдается
дений, так или иначе каэтому потоку, скорее всего, так и бывает, или,
сающихся Рождественских дней, куда больесли он закрыт и в нем бушуют какие-то
ше. В первую очередь это «Щелкунчик» П.И.
иные силы, то уходит безучастным. Вот так
Чайковского, который традиционно исполмне представляется!
няется в предновогодние дни в Большом Театре. Это такая замечательная рождествен- Какое влияние праздник Рождества
ская сказка.
Христова и последующие дни оказали на
творчество отечественных и западных композиторов, в мире современной классической музыки это влияние ощущается?
- Я затрудняюсь сказать, есть ли сегодня
музыкальные произведения, непосредственно
связанные с Рождеством. На память сразу
приходит великое произведение И.С. Баха

- В искусстве всегда прослеживаются
Евангельские мотивы. В русской литературе без знания Священного Писания многие
смыслы зачастую остаются закрытыми.
Отечественные художники постоянно обращались к теме Благой Вести, например,
Евангельский цикл Поленова. Тема веры,

поиска Бога – это одна из ключевых тем
русского искусства. А в современной классической музыке эта тема звучит?

может распространяться. Дальше уже его воля, как он воспринимает мою музыку.

- Да. Я могу сказать, что сейчас есть много
композиторов, которые пишут хоровую музыку на духовные тексты. Этот жанр совершенно не предполагает, что эта музыка
должна звучать в храме. Это духовная музыка
для концертного исполнения, можно сказать,
промежуточный жанр, когда музыка написана на канонические духовные тексты, но в
силу того, что слишком сильно в произведении отражается личность композитора, вряд
ли в храме возможно это петь. Богослужебная
музыка должна выполнять четкую, и, я бы
сказал, скромную функцию: не отвлекать, потому что главное в храме - это молитва. Сейчас много композиторов отдают дань хоровой
музыке на богослужебные тексты.

- Насколько отличается современная
европейская классическая музыка от русской? Какие тенденции на западе и у нас?
- Сейчас уже почти нет различий. К сожалению! Везде господствует такое явление, которое называется актуальное искусство, и я
бы добавил – актуальная музыка. Увы, на мой
взгляд, это все, не имеющее отношения к музыке. Это очень грустно! Конечно, есть люди,
которые исповедуют привычные, в своем роде классические традиции, и продолжают заниматься музыкальным искусством. Но подавляющее большинство перестало заниматься музыкальным искусством, даже не знаю,
чем они занимаются, но называют это музыкой. Это звучит в концертах, хотя к музыке
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- Расскажите о Вашей 4-ой симфонии,
премьера которой недавно состоялась.
- Весной состоялась премьера. Это двухчастное произведение имеет название « Свет
Неприступный». Название я заимствовал из
Крещенского кондака, оно меня поразило . Я
подумал, что могу осмелиться взять эти слова
для того, чтобы мысль слушателя во время
исполнения музыки была направлена в эту
сторону, не претендуя ни на что большее.
Никакой программы у этой симфонии нет,
как и в любом другом моем сочинении, а если
у произведения присутствует название, этим
я указываю лишь некий маяк, который обозначает для слушателя, куда его воображение

почти не имеет никакого отношения. Так везде - у нас и на западе. Есть крупные композиторы, например, в Германии, но преобладающей тенденцией все же является поиск
нового музыкального языка. Мне кажется,
главное, на что должно быть обращено внимание, это поиск содержания, центральной
идеи, о чем вы пишите музыку, а не то, каким
способом вы ее пишете. Тем не менее, есть
композиторы, их немного, они помимо того,
что ищут естественного для каждого художника своего способа высказаться, находятся в
русле генерального течения музыки, которое
было тысячелетие назад, развивалось и продолжает в их лице развиваться дальше. У нас
тоже есть такие композиторы, но их не так
много.

- Такое впечатление, что раньше любая
классическая премьера была событием в
культурной жизни. Сейчас это не так:
жизнь поменялась, или больше нет таких
масштабных произведений?
- Вы очень точно заметили. Я сейчас как
раз вспоминаю подобные вещи в связи с именем нашего великого композитора Георгия
Свиридова. В 80-е годы я был на концерте в
Большом зале консерватории и стал свидетелем удивительного явления. Музыканты расселись по свои местам, вышел ведущий и стал
объявлять, что сейчас прозвучит такое-то
произведение, назвал имя композитора - в зале возникла овация. Она была настолько сокрушающей и непрекращающейся, что Свиридов встал с того места в центре зала, где он
сидел, и с ним встал весь зал. Ему рукоплескали до начала концерта, не сыграв ни од-

русской земле, к России, к ее уникальности,
абсолютной самобытности. Свиридов является таким же самобытным и уникальным, это
как глас народа. Он один из голосов в русской
классической музыке, которые аккумулировали в себе знание России, как Глинка, Мусоргский, Чайковский. Дай Бог, чтобы появлялись такие композиторы.
Отвечая на ваш вопрос, я могу сказать,
что другой композитор был не менее грандиозного масштаба, симфонист: Борис Александрович Чайковский. Он писал изумительной красоты музыку, вот сейчас такого масштаба фигур, осмелюсь сказать, увы, нет. Поэтому почти нет таких явлений, когда публика ждала бы премьеры нового произведения,
был бы полный зал, и была бы такая реакция.
Чаще всего это бывает как-то странно, несколько натянуто. Сейчас можно все разрек-
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ной ноты, несколько минут. Это было такое
удивительное единение с музыкальной истиной, которую этот человек нес всю жизнь. Это
было естественное выражение чувств благодарности всех, кто был в этом зале.
Совсем недавно в Большом зале консерватории состоялся концерт, где наш замечательный дирижер Владимир Иванович Федосеев со своим великолепным Большим симфоническим оркестром им. П.И. Чайковского
играл музыку Свиридова. Он исполнил две
кантаты: «Снег идет» на стихи Б. Пастернака
и Весеннюю кантату на стихи Некрасова. Я
лишний раз был потрясен и поражен этой
музыкой и подумал, что вот гений русского
искусства, который невероятно правдиво выражает в своем творчестве чувство любви к

ламировать, как пузырь надуть, а потом этот
пузырь лопается и ничего не остается – кроме
пустоты. К сожалению!
- Вы пишите не только симфоническую
музыку, но и программную. Например, вы –
автор музыки ко многим кинофильмам.
Расскажите, как происходит сотрудничество классического композитора и режиссера.
- Написание музыки к фильму - это довольно сложная задача, и вот почему. Главная
задача композитора в кино - полностью подчиниться режиссеру, и в его лице полностью
подчиниться идее картины и вообще картине. Если пошутить, то представим, что пришел на киностудию «Мосфильм» Петр Ильич
Чайковский и предложил бы в качестве му-

зыки к фильму Пятую или Шестую симфонию, ему бы сказали: «Петр Ильич, ну это совершенно не то, это невозможно, напишите
все заново, или мы пригласим другого композитора». Иными словам, нужно очень внимательно выспрашивать режиссера, даже буквально клещами вытаскивать, что он конкретно хочет в каждом эпизоде. А режиссеры,
бывает, этого сами не знают. Они могут, образно говоря, что-то промычать, и ты пойди,
догадайся, чего он хочет. Ему приносишь вариант фрагмента, он говорит, что это не то,
но уже для него есть какая-то зацепка. А если
вообще нет музыки, и ты спрашиваешь у режиссера, что он хочет, он зачастую не может
сказать. Это очень трудная работа. Нужно
еще попасть в кадр, нужно, чтобы музыка
своей тяжестью, а музыка – это сильное средство выражения, не задавила данную сцену,
чтобы музыка была лишь сопутствующей:
очень много тонкостей.
Один из замечательных режиссеров, с которым я работал – Сергей Александрович
Соловьев. Картина называлась «О любви», по
рассказам А.П. Чехова. В ней играли наши
прославленные актеры: Абдулов, Збруев и
другие. Сергей Александрович настолько музыкальный человек, что мне с ним было
очень легко. Ему было два слова сказать достаточно, чтобы я сразу понял, чего он хочет. В
кино практически нельзя высказать свое «я», а
если и привносишь свои мысли, это должно
быть очень осторожно и строго в замысле
картины. Музыка в кинематографе, буквально прикладная музыка, которая прикладывается к визуальному ряду. А если есть сцены,
где музыка звучит в полный голос, то здесь,
как говорится, композитор может « разойтись». Но таких сцен бывает очень мало.
- Мой дед священник очень дорожил
мыслью, что в храме присутствуют все виды человеческого творчества, которыми
Бог наделил человека: музыка, архитектура,
изобразительное искусство, литература и
искусство движения – балет. Хождение
священника или диакона по храму с кадилом, вход с Евангелием, все движения
должны быть красивыми – это, своего рода,
духовный балет, в лучшем смысле этого
слова: восхваление Творца движением тела,
которое Им сотворено. Наши классические
балетные постановки удивительно целомудренны и в то же время очень вырази-

тельны. К сожалению, современное балетное искусство имеет тенденцию к восхвалению тела, с его страстями, развивается в горизонтальной плоскости, а не стремится
вверх к небу. На Ваш взгляд, может ли балет быть выразительным средством в искусстве?
- Я с вами согласен. Прекрасные движения тела, сотворенного Господом в Его славу,
через пластику выражающие красоту и внушающие прекрасные мысли, в этом нет ничего стыдного, хотя вы это слово и не произносили. Но я хотел даже немного больше сказать, я в балетном искусстве не очень сведущий человек и давно не видел балетных постановок, но я могу сказать следующее: все,
что человек делает, должно происходить с
Божией помощью, и самое главное: то, что
делает человек, не должно оскорблять Творца. Это относится к любому виду искусства.
Сейчас так много всего, что оскорбляет Господа, и мне за это очень стыдно, это не то, что
стыдно – это страшно. Когда человек решает,
что может собой заместить Творца, это дает
ему такую разнузданную волю делать все, что
он хочет и приводит просто к катастрофам.
- В этом контексте, где искусство кончается, или где оно начинается?
- Если говорить о музыке, то музыка возникает из тишины. Тишина в самой музыке –
это одно из самых удивительных и мощнейших средств выразительности. Музыка начинается там, где мы слышим, как будто в нее
входит и ее окутывает Святой Дух, и только
Он может музыку на своих крыльях поднять и
внедрять в сердца и души всех, кто ее слушает, прежде всего, того, кто ее сочиняет. Пусть
только тот, кто сочиняет музыку, не думает,
что это он делает. Он это делает лишь руками, но делает то, что ему, как великий дар,
посылается. Главное, благодарить за этот дар,
благодарить за жизнь, за то, что мы видим
столько прекрасного вокруг, за то, что мы –
часть творения. Ни в коем случае нельзя думать, что раз нам дан дар творчества, то вот
мы сейчас встанем на пьедестал, и только «Я»
с большой буквы… Это смешно, это ведет к
очень пагубным последствиям, очень сильно
извращает и ставит все с ног на голову.
Великие произведения искусства дают
рост культурному слою. Что есть объект искусства? Это вещи фундаментальные: Бог,

мир вокруг нас, человек, его страсти – мы от
этого никуда не денемся. Если говорить о музыке, то довольно сложно определить, что является содержанием музыки. Эмоции? Это не
совсем правильно, эмоции везде и они вторичны после осознания, что в том или ином
музыкальном произведении находится глубочайшее содержание. Мы переживаем это
содержание, выражаемое музыкой. А эмоции
- это как пар от кипящей воды. Чем более содержательно и глубоко произведение искусства в любом жанре, тем больше шансов у него остаться в вечности. Многие поколения
будут с благодарностью смотреть на картины,
читать книги, поэзию, слушать музыку. А если это простенькая последовательность нот,
она, конечно, может задеть большой круг людей, но ей на смену очень быстро придет другая: это однодневки, они быстро приходят и
уходят, это сфера бытовой музыки – всему
есть место на земле.
- Фольклор - это простые мелодии, не
являющиеся классической музыкой, однако пронесенные народом через столетия.
Какое место в искусстве занимает народная
музыка, и какую выразительную функцию
она несет?
- Для музыканта это должно быть всегда
огромной ценностью, потому что это плод
коллективного творчества, который столетиями формировался и оттачивался. Это
концентрированное выражение рода: очень
много людей прилагали к этому… нет, не
усилия. Если из сердца человека вырывается
песня, как можно сказать, что она вырывается
с усилием? К примеру, песня где-нибудь на
русском севере; как она родилась, как ее пели,
как немного меняли, и все равно она осталась,
как матрица жизни всего народа. Это такая
великая ценность, что когда композиторы
решались обрабатывать фольклорные мелодии, а таких случаев тысячи, почти все это
делали от Глинки до наших дней, и на западе
тоже, то являли такие великие образцы, которые можно сравнить с драгоценными камнями. Народная мелодия не терпит никакого
вмешательства в свою музыкальную ткань,
она сразу умрет. Можно представить себе какой-нибудь изумительной красоты брильянт
и очень хорошего ювелира, который, посмотрев на этот камень, поймет, что для него

нужна лишь символическая оправа и больше
ничего, потому что он сам настолько прекрасен. Надо создать кольцо, где почти ничего не
будет видно, а будет заметен только брильянт. Так же нужно относиться к фольклорным мелодиям.
- В заключение позвольте задать Вам
стандартный вопрос для интервью о Ваших
музыкальных предпочтениях. Какой Ваш
любимый композитор?
- Трудно сказать. Любимых композиторов
очень много. Если говорить о русской музыке,
то я очень люблю Николая Метнера. Это русский композитор, современник Рахманинова
и Скрябина, у которого была очень трудная
судьба. Он, как и почти все великие русские
композиторы, на рубеже революции уехал из
России. Вообще вся русская музыка покинула
Россию и это очень печально: Рахманинов,
Стравинский, Прокофьев – все уехали. Метнер Николай Карлович, он из русских немцев, тоже уехал. Остался только Николай
Яковлевич Мясковский – выдающийся русский композитор, который шагнул из этой
страшной революционной бездны в советскую Россию и сохранил все то, что дали ему
его великие учителя: Римский-Корсаков и
другие. Если говорить о русской музыке, то я
ее люблю всю: и Глинку, и Мусоргского, и
Чайковского. Как можно не любить Мусоргского? Он, может быть, самый великий русский композитор!
Но я начал с Николая Метнера. Его музыка особенно близка мне, она необыкновенно
богата по своей выразительности. Он был великим пианистом, не уступавшим Рахманинову в пианистическом искусстве. Они были
большими друзьями, Рахманинов его поддерживал, в том числе и материально. У Метнера великолепные вокальные произведения.
Еще мне очень дорог почти не известный
русский композитор, который трагически погиб в возрасте двадцати шести лет. Это Алексей Станчинский, ученик Танеева, гениально
одаренный молодой человек.
Очень сложно ответить на вопрос. Я люблю всю классическую музыку – это просто
моя жизнь!
Беседовал диакон Сергий Правдолюбов

Мысли в праздник Сретения Господня
Сретение - это встреча. Если посмотреть
на это событие не с историко-евангельской
точки зрения, а в широком смысле? Вот
человек пришел в храм, ведомый горем ли,
любопытством
ли,
привычкой
или
потребностью… В любом случае, это
желание встречи с Богом. Но это у взрослых,
как же происходит это у детей?

Кроме получения знаний, огромный
плюс Воскресных школ - это общение детей
как
единомышленников.
Единомыслие
всегда очень ценно и важно, особенно для
подростков. Пройдя через личный опыт
чудес Божьих и Его Промысла, имею
огромное желание хотя бы чуть-чуть зажечь
эти нежные, доверчивые, детские сердца.
Отрада великая посещает, когда видишь на
уроке
заинтересованные,
задумчивовнимательные, а порой радостные глаза
учеников.
В детском Богопознании не допустима
скука! Она губительна для неокрепшего
разума и души, тогда Встреча обращается в
повинность…

Для этих целей существует Воскресная
школа. Приходя сюда, дети идут на встречу
с Богом. Им многое еще не понятно в
богослужении и в убранстве храма, но
слушая на уроках о Боге, получая
информацию о Нем, Богородице, святых
угодниках, разве они не вступают на путь
Богопознания?

Господь наш, Иисус Христос сказал:
«Пустите детей и не препятствуйте им
приходить ко Мне» (Мф. 19,14)

Благословенны родители, отдающие
своих детей в Воскресную школу. Будучи
педагогом, стремлюсь воплощать в жизнь
мысль митр. Антония Сурожского: «Надо
преподавать детям Живого Бога, - не
устав, не какие-то формальные знания, а
тот огонь, который Христос принес на
землю».

Низкий
поклон
и
одновременно
огромная просьба к родителям, в душе
которых нашлось место этим словам
Спасителя: приводите детей в Воскресную
школу, но не забывайте, что полнота
Богообщения, настоящая, полноценная
Встреча с Богом возможна только в Таинстве
Евхаристии.
Чтобы стать сопричастниками Христу,
безусловно, необходимо самим нам и
нашим детям приступать к Святой Чаше.
Базыленко Е.В.
учитель Воскресной школы

Рождественский праздник

11 января 2015 года в нашем храме прошел приходской праздник, посвященный
Рождеству Христову.
Перед началом рождественского представления самые маленькие детишки под руководством Елены Рыжовой радостно водили
хороводы и пели песни. Рождественский
праздник открыл приветственным словом
настоятель нашего храма протоиерей Михаил Дудко, поздравив всех со светлым праздником Рождества Христова. Прихожане вручили отцу Михаилу рождественского ангела,
сделанного своими руками. После благословения батюшки началась праздничная программа. Театральный кружок показал спектакль « С нами Бог!», сценарий которого сочинили воспитанники кружка под руководством Алабиной Анны Юрьевны. Тема
спектакля родилась под впечатлением волнующей всех на сегодняшний день беды войны. Как многие от нее страдают, а главное - невинные дети! Главная мысль сценария заключается в том, что в крайне тяжелой
ситуации единственным спасательным
кругом для человека остается надежда на
Бога, а молитва и детская вера творят чудеса! Вторым номером праздничной программы
выступил
хор,
регентомруководителем которого является Ника
Ланская. Хор сложился недавно, два месяца назад, но успел подготовить две колядки « Ночь тиха» и « Появились над вертепом».
Выступление хора снискало одобрение
среди зрителей, о чем свидетельствовали
громкие и восторженные аплодисменты.

Молодежное движение нашего храма
также подготовило небольшой спектакль.
В связи с 1000-летием со дня преставления
святого равноапостольного великого князя
Владимира было решено показать празднование Рождества Христова в Киевской
Руси. В сценке молодежь постаралась передать радость ночного Рождественского
богослужения, а также предостеречь об
опасности гадания. Конечно, не обошлось
без песен: на суд зрителей была представлена украинская народная песня « Щедрик».
Далее нас ждала музыкальная часть,
подготовленная руководителем занятий по
церковному пению для детей Яной БоррегоКарбанель. Дети поздравили публику со
светлым праздником немецкой народной
песней « Гусята» (хор), «Песней про чибиса»
(солистка Василиса Черникина ( блокфлейта)), собственным сочинением « Фанфары»
(солистка Лариса Черникина ( блокфлейта))
и произведением Леопольда Моцарта дуэтом
для двух блокфлейт. В завершение концерта
Илья Лыков рассказал стихотворение под названием «Спасибо».
А дальше гостей и участников ждал
праздничный стол с разнообразными угощениями и чудо-мешок с подарками! Дети заранее сложили туда свои гостинцы и перемешали их. Ребятам было очень интересно
получать таким образом друг от друга такие
подарки!
Директор Воскресной школы
Ирина Полякова

Итоги акции «Рождественский подарок»
Наверно, самыми напряженными за весь
год для соцслужбы нашего храма стали месяц
декабрь и январь. В декабре была объявлена
акция « Рождественский подарок». Напечатаны листовки, и весь месяц прихожане приносили подарки: шоколадные наборы, киндерсюрпризы, конфеты, шоколадки, чай, игрушки - елочные и мягкие, творческие наборы и
игры для детей, кремы, гели, туалетную воду,
заколки и ободки для волос, одежду, носки,
куклы и машинки, книги и иконы и многое
другое.
Несколько дней соцработник вместе с
добровольными помощниками разбирали,
укладывали, упаковывали подарки и готовили к отправке.

Первая машина с подарками, фруктами,
игрушками отправилась 27 декабря во Владимирскую область, поселок Ельцы, где настоятель протоиерей Олег Истомин, имея небольшой приход, почти в одиночку восстанавливает большой храм Покрова Пресвятой
Богородицы, построенный в XVI веке. Отец
Олег также окормляет приют «Мамин домик»
для беременных выпускниц
детских домов и молодых мам,
которым некуда идти. Сейчас
там 6 мам и 7 детей от 4-х месяцев до 4-х лет. После прибытия
машины в пункт назначения
отец Олег позвонил и горячо
поблагодарил наш храм и наших прихожан.
3 и 9 января 2015 года вторая и третья машины с гуманитарной помощью поехали к беженцам с Украины, временно

разместившихся в Калужской области. Их более 100 человек, большинство - дети от 1 месяца до 17 лет. Их окормляет настоятель храма преп. Серафима Саровского в поселке Воротынск Калужской области протоиерей Андрей Хорошаев. Он также помогает дому престарелых, расположенному неподалеку. Благодаря нашим прихожанам - добровольным
жертвователям было собрано две полные машины гуманитарного груза - подарков, одежды, обуви.
Помощник настоятеля протоиерея Андрея Хорошаева Лев Кукушкин отвез все нуждающимся в Калужскую область. В числе подарков были 9 именных подарков детям из
самых бедных семей. После отец Андрей прислал благодарность нашему храму от имени
беженцев, их детей, многодетных, нуждающихся семей, учеников Воскресной школы и
пациентов дома престарелых.
И четвертую машину мы отправили в поселок Горка Владимирской области в СвятоУспенский храм, где настоятелем является
иерей Владимир Шлыков. Там люди живут
очень бедно. Мы три года посылаем подарки
детям
из
Воскресной
школы
СвятоУспенского храма. В этот раз мы отправили 16
именных подарка на каждого ребенка.
11 января 2015 года подарки получили 10
нуждающихся семей с детьми из числа наших
прихожан.
Имена всех жертвователей были записаны
и переданы в храмы с просьбой молиться за
них! Благодарим всех, кто принял участие и
помог собрать подарки!
Светлана Васильева

Радуга накануне Рождества
Молодежь помогает сельским приходам.
С 3 по 6 января состоялся очередной
молодёжный выезд в Тверскую область. К
сожалению, по разным причинам предрождественский сбор получился непродолжительным, но можно с уверенностью сказать,
что и эти четыре дня запомнятся ребятам
надолго. Местом встречи двух молодёжных
движений ( нашего храма и Новомучеников
и Исповедников Российских в Бутове) как
обычно стало село Рашкино
Торжокского района.

И, что самое главное, как в селе Пятница-Плот во время летней поездки, так и
сейчас, невзирая на морозную погоду, на
молебен собрались местные жители, что стало лучшим доказательством того, что восстановление храмов – необходимое условие для
возрождения русского села.

В этот раз помимо
ставших уже в какой-то степени традиционными послушаний на клиросе, ребята побывали в селе Сукромля, расположенном в 23 километрах от
Торжка, где вот уже много лет
медленно восстанавливается
Преображенский храм 1836
года.
Собственно, это и стало
центральным событием поездки – ведь еще в 2012 году,
когда храм только начинал
очищаться от мусора, свой посильный вклад в это благое
дело внесли ребята из Бутово.

После молебна молодёжь выступила в
сельском доме культуры,
поздравив местных жителей
с
наступающим
праздником
Рождества
Христова.
На следующий день
ребятам удалось посетить
село Красное, посмотреть
небольшой
музей,
открывшийся этим летом в
притворе
МихаилоАрхангельского храма, и
попить чаю с домашним
мёдом у о . Сергия ( Шибалова).
А после Литургии
Василия Великого в Рождественский
сочельник,
перед отъездом, ребята
увидели настоящее чудо –
зимнюю радугу!
В Москву вернулись, полные радостных эмоций, обсуждая
планы на весну и лето, и всего за
несколько часов до праздничной
ночной службы.
Желающие участвовать в
наших мероприятиях, оказывая
помощь в восстановлении храмов,
обращайтесь в молодёжное движение нашего храма, либо напрямую к о. Александру ( Рабцуну):
89157371639; ratunya@mail.ru
Молодежное движение
храма свт. Иннокентия в Бескудникове

Преображенский храм (с. Сукромля, Торжокский район,
Тверская область) ждёт благотворителей.

