ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Слово настоятеля нашего храма
протоиерея Михаила Михайлова
Христос Воскресе! Этими
словами мы сегодня встречаем наших близких, наших
знаемых, друг друга и всех
людей. Христос воскресе и
Христос воскресил в наших
сердцах то, что подчас было
забыто, то, что иногда не могло в нас проявиться: любовь к
ближнему, милосердие о
ближнем, любовь к Церкви
Христовой, любовь к деланию
заповедей Христовых.
Христос воскресе, и весь
мир ликует и веселится.
Мир видимый и невидимый, соединяясь, ликовствует; соединяясь, радуется; соединяясь, показывает гармонию во Христе, ту жизненную симфонию, которая
должна быть во всех нас. Радость о Воскресении Христовом наполняет наши
сердца духовной теплотой.
В эти святые дни хотелось бы особо поблагодарить всех вас, мои дорогие,
за ту любовь, за то смирение, с каким вы
прошли дни Великого поста. В прощеное
воскресенье, когда мы только входили в Великий пост, мы испрашивали друг у друга
прощения, просили у наших ближних простить нас за наши обиды, за те невзгоды, ко-

торые по нашей вине были
им причинены. Великопостные дни прошли, но это
не значит, что мы можем
вернуться на круги своя.
Нет, испросив прощения,
испросив у наших ближних
молитв за нас, мы должны и
дальше вести такую же
жизнь.
Пасха Христова и есть то
величайшее
время,
та
кульминация, когда братски облобызав друг друга,
мы понимаем, что, испросив прощения, мы не хотим
возвращаться на ту греховную стезю, которой мы шли
прежде. Не хотим, потому
что мы не желаем быть женою Лотовою, оглянувшейся назад. В мире и любви
мы жаждем пребывать с
ближними нашими.
Будем всегда помнить о
том, что Господь по Своему
милосердию и человеколюбию нас ради и нашего ради спасения послал Сына Своего Божественного, дабы пострадал Он за наши грехи, чтобы показать нам Светлое Христово Воскресение. С праздником, дорогие братья и сестры!
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
Аминь.

15 марта 2010 года, в понедельник, наша Воскресная школа отправилась в паломничество и
группой в 21 человек посетила Троице-Сергиеву
Лавру. Клирик нашего храма и помощник ректора МДАиС иерей Сергий Поляков организовал
экскурсию по монастырю. Участники поездки
приложились к святым мощам, в том числе к
мощам небесного покровителя нашего храма свт.
Иннокентия Московского, пообедали в трапезной,
набрали святой воды, помолились на молебне, зашли в книжную лавку. Одна из мам, Наталия, даже
успела окунуться в святом источнике. По дороге, в
автобусе, паломники слушали интересное повествование про преподобного Сергия Радонежского.

5 апреля 2010 года, в день памяти
мученицы Лидии отмечает именины
труженица свечного ящика Лидия Ивановна Амелькина. От всей души поздравляем именинницу и желаем ей
здоровья, духовной радости и молитвенной помощи небесного покровителя!

21 марта 2010 года, после воскресного богослужения состоялась предпраздничная уборка храмовых помещений и территории. В храме чистили
подсвечники, мыли полы, батареи и
лавки, постилали новый линолеум, на
улице - освобождали подиум от снега и
льда. Мы благодарим всех пришедших
потрудиться на благо родного храма!
13 и 27 марта 2010 года в 13.00 в
нашем храме прошло таинство Соборования.

8 апреля 2010 года, в день памяти мученицы
Ларисы празднует именины труженица нашей
трапезной и просфорни Лариса Витальевна
Акиншина! Сердечно поздравляем именинницу
и желаем ей здоровья, крепости духовных и телесных сил и помощи Божией в ее ответственных
послушаниях и всех благих начинаниях!

10 апреля 2010 года состоится Пасхальный Концерт «Светлое Христово
Воскресение». Начало в 10:00. Место проведения: центр «Вдохновение», ул.
Дубнинская.
В программе:
x

Театральная постановка «Пасхальный теремок»;

x

Выступление коллектива «Солнышко»;

x

Праздничная викторина;

x

Выступление коллектива «Вдохновение»;

x

Церемония награждения.

Воскресной школе при храме свт. Иннокентия Московского в Бескудникове требуются:
- преподаватель музыки;
- преподаватели творчества (резьба по дереву, рисование, лепка и др.)
- а также люди, желающие помочь в пошиве костюмов для детских праздников, в подготовке
декораций и музыкального оформления праздников.
Мы рады всем, кто хочет работать с детьми!
По всем вопросам обращаться по телефонам:
8-915-439-23-61 Татьяна Григорьевна, завуч Воскресной школы,
8-926-997-65-43 Ирина Борисовна, директор Воскресной школы.

Соборование. 13 марта 2010 года

Предпраздничная уборка храмовых помещений и территории. 21 марта 2010 года

Благовещение Пресвятой Богородицы. Мысли об иконе
Инок Григорий (Круг)
Какую Ти принесу похвалу достойную,
что же возыменую Тя!
Недоумеваю и ужасаюся.
Богородичен, глас 3-ий

Об авторе
Русский инок Григорий (в миру Георгий Иванович Круг) совмещал молитвенное предстояние Богу с послушанием иконописания. Он родился в Петербурге в 1909 году. В 1921 году переехал в Эстонию, учился
живописи и графике в Таллине, совершенствовался в этом искусстве в парижской Академии Художеств.
Позднее у Георгия Ивановича определилось призвание к иконописанию. Иноком Григорием за его сравнительно недолгую жизнь было написано очень много: несколько иконостасов, отдельные иконы, фрески в разных храмах. Он всегда придерживался лучших традиций древней иконописи. Его письму принадлежат
фрески и часть иконостаса в храме Трехсвятительского Подворья в Париже, иконостасы в Святодуховском скиту в одном из православных храмов в Англии, в детском летнем лагере в Нормандии, в одном из
православных храмов в Голландии. У нас в России находится образ Казанской Божией Матери, подаренный
о. Григорием церковно-археологическому кабинету Московской Духовной Академии. Последние годы жизни
инок Григорий почти безвыездно жил и работал в Святодуховском скиту.
В Благовещении совершилось Таинство,
превышающее всякие границы человеческого
сознания, - вочеловечение Божие. Второе Лицо Святой Троицы, Бог неописанным существом воплотился от Девы, исткал себе печать от
крови Пречистой и, вочеловечашася, не тол ько заимствовал тело от Пречистой Девы, но и
душу, и все человеческое. В Благовещении
начинает ткаться багряница плоти Христовой, в Благовещении зачинается человечество
- Слово вочеловечивается наитием Духа Святого, посланного от Отца.
Итак, вся Пресвятая Троица осенила Матерь Божию в Благовещении. Это событие, в
котором Приснодева не менее, а бесконечно
полнее, сподобилась посещения Святой
Троицы, чем Авраам при Мамврийской роще,
замысел спасения человеческого рода, когда
нашлась достойная понести огонь Божества и
не быть истребленной этим огнем. Купина
неопалимая огнем - вот образ Матери Божией, принявшей в Благовещении всеопаляющий огонь Божества и не опалившийся этим
огнем.
Весь человеческий род был испытан, и ни
одной не нашлось достойной понести Божество неопально, кроме Приснодевы Марии,
которая, принадлежа человеческому, падшему роду, оставалась, по удостоверению Церкви, кроме греха. Благовещение Архангелом
было и конечным испытанием Приснодевы, и

в Ее лице всего человеческого рода, и, если
можно так сказать, спасение человеческого
рода зависело от готовности Матери Божией
всецело принять Божию волю, возвещенную
Архангелом. Сюда, к Благовещению, привела
золотая цепь всех ветхозаветных пророчеств и
обетований.
О Благовещении свидетельствуют таинственные образы ветхозаветных провидений. О
Благовещении говорили смутные прорицания и провидения, которым не был до конца
чужд языческий мир. И в Матери Божией сосредоточилось все участие человеческой воли
в деле Божия домостроительства, в самом Божественном замысле спасения мира. Вся судьба человеческого рода заключалась в том, какой ответ даст Приснодева Мария Архистратигу Гавриилу, посланному благовестить и
узнать решение Матери Божией. И на всех
иконах Благовещения запечатлена эта беседа
Архангела Гавриила и Матери Божией. Дух
Святой, наитием Своим определивший вочеловечение Бога Слова, исполнил весь Ветхий
Завет, всю жизнь ветхозаветного Израиля
полнотой пророческих предречений о воплощении Сына Божия от Девы. Быть может,
одно из прекраснейших пророчеств - это речение пророка Исайи: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына и нарекут Ему имя Эммануил и еже есть сказаемое с нами Бог».

По церковному преданию, Матерь Божия
читала книгу пророчеств Исайи и остановилась мыслью и стала размышлять именно об
этом пророчестве, когда посетил Ее благовествующий Архангел Гавриил. И на иконах Благовещения, правда, не на всех, изображена
книга Ветхого Завета, открытая на этом пророчестве. И не только словами пророков говорил
Ветхий Завет о Таинстве воплощения от Девы,
но и множеством таинственных, неизъяснимо
прекрасных прообразов, которыми благоухает
ветхозаветный Израиль: и терновый куст, пылающий огнем и не сгорающий, и роса небесная, сошедшаяДесять тысяч восемьсот рублей
00 копеек на Гедеоново руно, и стамна, носящая небесную манну, и
Соломонов престол, и
светильник, и множество иных преобразований. Весь Ветхий Завет
таинственно благоухает предчувствием весны воплощения Предвечного Слова от Девы,
и предчувствие это наполняет немеркнущим
светом, и странно, прообразы, ведущие к Благовещению, не только
не потеряли своей силы, не только не перестали существовать, но
еще больше наполнились жизнью, стали весенним
дыханием
Церкви, стали бесценным одеянием Божией
Матери. Матерь Божия
на иконах Благовещения изображается иногда стоящей и беседующей с Архангелом, иногда сидящей, как на
престоле. Этот престол носит вполне обыденный характер, но, как и все в иконах, приобретает значение символа. Это не обычное сиденье, но престол славы, всеосвященный золотыми излучениями Божественных сил. Подножие, так же как и престол, испещрено золотыми лучами, в этом царственное достоинство
Матери Божией не умаляется, но изображается
со всей ясностью и открывается неземная природа его. И было бы невозможно умалить достоинство Матери Божией, готовой стать престолом Предвечного Слова и соткать плоть
Божеству от багра Своих кровей.

При встрече Архангела Матерь Божия изображается с пряжей в руке. По преданию, это
был труд, данный Матери Божией священниками Иерусалимского храма. Матерь Божия
должна была соткать облачение красного цвета на престол, и пряжа эта таинственно говорит о том, что Пречистая Дева избирается
одеть Святыню Божества багряницей Своей
плоти. Архистратиг изображается на некоторых иконах не твердо стоящим на земле, но
как бы слегка коснувшись земли ногой. Рука
Архангела поднята в приветствии и пальцы
руки сложены для благословения. Одно крыло
Архангела простерто за спиной, другое поднято в знак приветствия. Это символическое
движение вошло в богослужебный строй и
совершается диаконом
при произнесении ектений. Диакон поднимает правой рукой
орарь, что является образом воздевания архангельского крыла в
знак приветствия и
почтения.
В еврейских исчислениях о праздновании
начала
года
месяц
Авив, соответствующий
марту, считается первым месяцем года. В
этом месяце вспоминается исход еврейского
народа
из
Египта.
Празднование это не
потеряло своего значения в Новом Завете, но
получило совсем особый смысл. Некоторые христианские писатели
относили сотворение мира к марту, и, безусловно, Церковью к этому месяцу отнесено новосотворение мира - Благовещение. В сей месяц Бог сошел с небес на землю, яко дождь на
руно, Архангеловым Благовещением в Пречистом чреве Преблагословенной Девы Марии, от Девы Марии плоть Себе истка непостижимо.
Месяц Авив, празднуемый ветхозаветной
церковью, был как бы предчувствием или
преобразованием обновления мира, воплощением Бога Слова, восприявшего все человеческое от Девы Марии.

Константин Бальмонт
Благовещенье в Москве

Пасхальный натюрморт. Худ. Курочкин А.И.

Константин Бальмонт
Вербы
Вербы овеяны
Ветром нагретым,
Нежно взлелеяны
Утренним светом.
Ветви пасхальные,
Нежно-печальные,
Смотрят веселыми,
Шепчутся с пчелами.
Кладбище мирное
Млеет цветами,
Пение клирное
Льется волнами.
Светло-печальные
Песни пасхальные,
Сердцем взлелеяны,
Вечным овеяны.
Иван Бунин
В Светлую ночь
Посмотри-ка в окно:
Всюду свет, люди ждут,
Скоро в церковь пойдут.
В полночь звон прогудит,
В небеса полетит,
И разбудит волной
Небеса он с землей.
В эту ночь спать грешно.
Скоро полночь... Темно...

Благовещенье и свет,
Вербы забелели.
Или точно горя нет,
Право, в самом деле?
Благовестие и смех,
Закраснелись почки.
И на улицах, у всех
Синие цветочки.
Сколько синеньких цветков,
Отнятых у снега.
Снова мир и свеж и нов,
И повсюду нега.
Вижу старую Москву
В молодом уборе.
Я смеюсь и я живу,
Солнце в каждом взоре.
От старинного Кремля
Звон плывёт волною.
А во рвах живёт земля
Молодой травою.
В чуть пробившейся траве
Сон весны и лета.
Благовещенье в Москве,
Это праздник света!

«Родной обычай старины на волю птичку выпускать
при светлом празднике весны... А.С. Пушкин»
Худ. Фантова Л.

Детские годы Багрова-внука (отрывок)
С.Т. Аксаков
В Страстную Субботу мы уже гуляли с сестлиться с неизвестным мне до тех пор особого
рицей по высохшему двору. В этот день мой
рода одушевленьем; но мать уже не становилась
отец, тетушка Татьяна Степановна и тетушка
на колени и скоро сказала: «Будет, ложись
Александра Степановна, которая на то время у
спать». Я прочел на лице ее, услышал в голосе,
нас гостила, уехали ночевать в Неклюдово, чточто помешал ей молиться. Я из всех сил старался
бы встретить там в храме Божием Светлое Хрипоскорее заснуть, но не скоро утихло детское
стово Воскресенье.
мое волненье и непостижимое для меня чувство
умиленья. Наконец мать, помолясь, погасила
С четверга на Страстной начали красить яйсвечки и легла на свою постель. Яркий свет поца: в красном и синем сандале, в серпухе и лукотух, теплилась только тусклая лампада; не знаю,
вых перьях; яйца выходили красные, синие,
кто из нас заснул прежде. К большой моей досажелтые и бледно-розового рыжеватого цвета.
де, я проснулся довольно поздно: мать была соМы с сестрицей с большим удовольствием привсем одета; она обняла меня и, похристосовавсутствовали при этом крашенье. Но мать умела
шись заранее пригомастерски красить яйтовленным
яичком,
ца в мраморный цвет
ушла
к
бабушке
. Воразными лоскутками и
шел Евсеич, также пошемаханским шелком.
христосовался со мной,
Сверх того она с недал мне желтое яичко
обыкновенным искуси сказал: «Эх, соколик,
ством простым перопроспал! Ведь я говочинным ножичком вырил тебе, что надо поскабливала на красных
смотреть, как солнышяйцах чудесные узоры,
ко на восходе играет и
цветы и слова: «Хрирадуется
Христову
стос Воскрес». Она всем
Воскресенью
».
Мне саприготовила по такому
мому было очень дояичку, и только я один
садно; я поспешил
ви дел, как она над
одеться, заглянул к сеэтим трудилась. Мое
стрице и братцу, переяичко было лучше
целовал их и побежал в
всех, и на нем было
Дети, катающие пасхальные яйца. Худ. Кошелев Н.А.
тетушкину комнату, из
написано:
«Христос
которой видно было солнце, и, хотя оно уже
Воскрес, милый друг Сереженька!» Матери быстояло высоко, принялся смотреть на него
ло очень грустно, что она не услышит заутрени
сквозь мои кулаки. Мне показалось, что солСветлого Христова Воскресенья, и она удивлянышко как будто прыгает, и я громко закричал:
лась, что бабушка так равнодушно переносила
«Солнышко играет! Евсеич правду сказал».
это лишенье; но бабушке, которая бывала очень
Отец с тетушками воротился еще до полудбогомольна, как-то ни до чего уже не было дела.
ня
,
когда нас с сестрицей только что выпустили
Я заснул в обыкновенное время, но вдруг отпогулять. Назад проехали они лучше, потому
чего-то ночью проснулся: комната была ярко
что воды в ночь много убыло; они привезли с
освещена, кивот с образами растворен, перед
собой петые пасхи, куличи, крутые яйца и четкаждым образом, в золоченой ризе, теплилась
верговую соль. В зале был уже накрыт стол; мы
восковая свеча, а мать, стоя на коленях, вполговсе собрались туда и разговелись. Для прислуги
лоса читала молитвенник, плакала и молилась.
была особая пасха и кулич. Вся дворня собраЯ сам почувствовал непреодолимое желанье полась в лакейскую и залу; мы перехристосовались
молиться вместе с маменькой и попросил ее об
со всеми; каждый получил по кусочку кулича,
этом. Мать удивилась моему голосу и даже смупасхи и по два красных яйца, каждый крестился
тилась, но позволила мне встать. Я проворно
и потом начинал кушать.
вскочил с постели, стал на коленки и начал мо-

Как правильно подготовиться и приступать
к Таинству Святого Причащения
Смысл Таинства
О смысле Таинства Причастия, об установлении Таинства, о важности Причастия для всех верующих.
Таинство Причащения, или Евхаристия (в
переводе с греческого – «благодарение»), занимает главное место в церковном богослужебном круге и в жизни Православной Церкви. Таинство Причащения впервые совершено
Самим Господом нашим Иисусом Христом.
Произошло это накануне крестных страданий
Спасителя. Господь, собравшись со Своими
учениками на пасхальную трапезу, вложил в
нее новый смысл. Это событие описано всеми
четырьмя евангелистами и получило название
Тайной
Вечери.
Господь устанавливает на этом
прощальном вечере Таинство Святого
Причащения.
Христос идет на
страдания и крест,
отдает Свое пречистое Тело и честную Кровь за
грехи всего человечества. И вечным
напоминанием
всем христианам о
принесенной Спасителем жертве должно служить Причащение Его Тела и Крови в Таинстве Евхаристии. Господь взял хлеб, благословил
его и, раздав апостолам, сказал: «Приимите,
ядите: сие есть Тело Мое». Потом взял чашу с
вином и, подав ее апостолам, произнес: «Пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов»
(Мф. 26: 26–28). Господь претворил хлеб и вино в Свои Тело и Кровь и заповедал апостолам, а через них их приемникам – епископам
и пресвитерам совершать это Таинство.
Евхаристия не есть какое-то просто воспоминание того, что происходило когда-то более двух тысяч лет назад. Это реальное повторение Тайной Вечери. И на каждой Евхаристии – и во времена апостолов, и в нашем XXI
веке – Сам Господь наш Иисус Христос через

канонически рукоположенного епископа или
священника претворяет приготовленные хлеб
и вино в Свои пречистые Тело и Кровь.
Об обязательности Причащения для всех
верующих в Него говорит нам Господь: «Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть
Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то
не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою
Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную;
и Я воскрешу его в последний день. Ибо, Плоть
Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно
есть питие. Ядущий
Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в
нем» (Ин. 6: 53–56).
Не
причащающийся Святых Таин отрывает себя
от источника жизни – Христа, ставит
себя вне Его. И наоборот, православные христиане, с
благоговением и с
должной
подготовкой регулярно приступающие к Таинству
Причащения, по слову Господа «пребывают в
Нем». И в Причастии, которое оживотворяет,
одухотворяет наши душу и тело, мы как ни в
каком другом таинстве соединяемся с Самим
Христом. Человек, который ищет в своей земной жизни соединения с Богом, может надеяться на то, что он будет с Ним и в вечности.
Таинство Причащения есть величайшее
чудо на земле, которое совершается постоянно. Как некогда невместимый Бог сошел на
землю и обитал среди людей, так и сейчас вся
полнота Божества вмещается в Святые Дары, и
мы можем причащаться этой величайшей
благодати. Ведь Господь сказал: «Я с вами во все
дни до скончания века. Аминь» (Мф. 28: 20).
Святые дары – это огонь, пожигающий
всякий грех и всякую скверну, если человек
причащается достойно. И нам, приступая к

Причащению, нужно делать это с благоговением и трепетом, осознавая свою немощь и
недостоинство.
Таинство Причащения с древности получило также именование литургия, что с греческого переводится как «общее дело», «общее
служение».
Святые апостолы, ученики Христовы, приняв от своего Божественного Учителя заповедь
совершать Таинство Причащения в воспоминание о Нем, после Его Вознесения стали совершать преломление хлеба – Евхаристию.
Христиане «постоянно пребывали в учении
апостолов, в общении и преломлении хлеба и
в молитвах» (Деян. 2: 42).
Чин литургии формировался постепенно.
Вначале апостолы совершали Евхаристию по

тому самому порядку, который они видели у
своего Учителя. В апостольские времена Евхаристия была соединена с так называемыми
агапами, или трапезами любви. Христиане
вкушали пищу и пребывали в молитвах и
братском общении. После вечери совершалось
преломление хлеба и Причащение верующих.
Но потом литургия была отделена от трапезы
и стала совершаться как самостоятельное священнодействие. Евхаристию стали совершать
внутри священных храмов.
Сейчас в практике Православной Церкви
совершаются три чина литургий. Это литургии святителя Иоанна Златоуста, святителя
Василия Великого и святителя Григория Двоеслова.

Подготовка ко Святому Причащению
О том, как должно готовиться духовно и телесно к Таинству Причастия
Святые Тайны – Тело и Кровь Христовы –
величайшая святыня, дар Бога нам грешным и
недостойным. Недаром они так и называются
– Святые Дары. Никто на земле не может считать себя достойным быть причастником Святых Тайн. Готовясь к Причастию, мы очищаем
свое духовное и телесное естество. Душу мы
готовим молитвой, покаянием и примирением с ближним, а тело – постом и воздержанием. Подготовка эта называется говением.
Готовящиеся к Причастию читают три канона: 1) покаянный ко Господу Иисусу Христу; 2) молебный ко Пресвятой Богородице; 3)
канон ангелу-хранителю. Также читается Последование ко Святому Причащению, в которое входят канон к Причастию и молитвы. Все
эти каноны и молитвы содержатся в Каноннике и обычном православном молитвослове.
Перед Причастием приписывается говение, пощение, пост – телесное воздержание.
Поститься, конечно, необходимо не только
телом, но и умом, зрением и слухом, храня
свою душу от мирских развлечений. Продолжительность евхаристического поста обычно
оговаривается с духовником или приходским
священником. Это зависит от телесного здоровья, духовного состояния причащающегося,
а также от того, насколько часто он приступает к Святым Тайнам.
Готовящиеся к Причастию после полуночи
уже не едят, так как наступает день Причащения. Причащаться нужно натощак. Ни в коем

случае нельзя курить. Некоторые ошибочно
считают, что с утра нельзя чистить зубы, чтобы не проглотить воды. Это совершенно неправильно.
Самым важным моментом в подготовке к
Таинству Причащения является очищение
своей души от грехов, которое совершается в
таинстве исповеди. В душу не очищенную от
греха, не примиренную с Богом не войдет
Христос.
К сожалению, приходится видеть, что некоторые воспринимают Таинство Исповеди как
некую формальность, пройдя которую, они
будут допущены к Причастию. Готовясь причащаться, мы должны со всей ответственностью отнестись к очищению своей души, чтобы
соделать ее храмом для принятия Христа.
Согрешает тот, кто дерзает причащаться,
имея в сердце злобу, вражду, ненависть, непрощенные обиды. Готовясь к Причащению
Святых Тайн нужно (если только есть такая
возможность) попросить прощения у всех, кого мы вольно или невольно обидели и самим
всех простить. Если не представляется возможным сделать это лично, нужно примириться с ближними хотя бы в своем сердце.
Конечно, это бывает не просто – все мы люди
гордые, обидчивые (кстати, обидчивость всегда проистекает от самолюбия). Но как мы
можем просить у Бога прощения своих грехов,
рассчитывать на отпущение их, если сами не
прощаем наших обидчиков.

Как должно вести себя, подходя к Чаше и отходя от нее
Чтобы важный момент Причащения происходил чинно, без суеты, каждому причастнику хорошо знать,
как следует подходить к Святой Чаше.
1. Когда выносят Чашу со Святыми Дарами, то можно сделать земной поклон, но только при условии, что людей в храме немного, и
вы никому не помешаете и никого не толкнете.
2. Когда отверзаются Царские врата и выносят Чашу, надо перекреститься и сложить
руки крестообразно на груди, правую руку
поверх левой, и с таким сложением рук причащаться. Во-первых, этим крестообразным
сложением рук мы еще раз напоминаем себе,
что путь к единению со Христом – это путь
Креста. Во-вторых, мы складываем руки, чтобы неловким движением случайно не задеть и
не толкнуть Святыню. По этой же, очень важной, причине священник каждый раз перед
Причастием объявляет, что не надо креститься непосредственно перед Чашей. Отходить
от Чаши нужно также не разнимая рук.
3. Не следует разговаривать и задавать
вопросы священнику перед Чашей.
4. Подойдя
к Чаше,
следует
громко
и отчетливо назвать свое имя, данное при
крещении.
5. После принятия Святых Даров следует
немедленно проглотить Их, а нижний край
Чаши поцеловать как ребро Христово. Если
священник не дает верующим прикладываться к Святой Чаше, то это объясняется опасением, что люди могут толкнуть Чашу. Не надо спорить со священником и во что бы то ни
стало поцеловать Чашу, потому что бывают
случаи, когда православные верующие неосторожно подходят к Чаше, крестятся перед
ней, целуют неаккуратно, сильно давят на
Святую Чашу, тогда священник может уронить или выплеснуть Святую Кровь.
6.
Нельзя
трогать
Чашу
руками
и целовать руку священника.
7. Подходить к Причастию надо с правой
стороны храма, а левую оставлять свободной
для тех, кто отходит к запивке.
8. Первыми причащаются дети и только
потом все остальные.
9. Часто среди причащающихся возникают
некрасивые споры из-за того, кому первым
подойти ко Святой Чаше. Складывается ощущение, что некоторые забывают, к Кому они
приступают. В Евангелие сказано «Так будут
последние первыми, и первые последними»

(Мф. 20, 16). Нужно уступать ближним дорогу, не отстаивать свое «право» подходить первым. Ведь если кто-то с недобрым чувством
раздражения, злости и осуждения приступит в
числе первых к Чаше, ко Христу, не будет ли
Причастие в осуждение такому человеку? К
Чаше Жизни нужно подходить с благоговением, со страхом Божиим, с чувством своего недостоинства, своей греховности, только тогда
нас посетит благодать Божия.
10. Женщинам перед Причастием нужно
стереть губную помаду.
11. Боязнь заразиться какой-нибудь болезнью, принимая Причастие от одной лжицы и
Чаши со всеми – это неверие в спасительную
силу Таинства. Никогда не было ни одного
случая, чтобы кто-то заразился через Чашу:
даже когда в больничных храмах люди причащаются, никто никогда не заболевал. Это
величайшее Таинство Церкви, данное нам в
числе прочего и во исцеление души и тела.
Господь не посрамляет веру христиан. Ни
священники, ни диаконы, которые потребляют Святые Дары и потом замывают Святую
Чашу, не болеют чаще, чем любые другие люди. Поэтому причащающие детей и сами приступающие к Причащению должны оставить
всякую брезгливость, боязнь и маловерие.
12. Отойдя к столику с запивкой, надо выпить теплоту и съесть антидор. Только после этого можно прикладываться к иконам
и разговаривать.
13. Если
Святые
Дары
преподают
из нескольких Чаш, принимать их можно
только из одной. Нельзя причащаться дважды
в день.
14. После Причастия службу продолжает
очень важный и ответственный момент: священник выносит Святые Дары. Настоятель
нашего храма протоиерей Михаил Михайлов
говорит о времени второго изнесения Святых
Даров: «Это символ Вознесения Христова, при
котором апостолы стояли, в благоговении склонив
головы. Так же должны вести себя в этот момент
и верующие. Нам же часто приходится видеть,
как прихожане, даже не принимавшие Причастия,
сразу же по его окончании в ходе службы бросаются к запивке и просфорочке. Такое поведение неблагоговейно и необъяснимо, тем более в момент, когда нам является Христос перед Вознесением, и до

следующего дня литургии в храме не будет, и мы
не знаем, увидим ли мы еще Святые Дары или
нет».
15. После того как причастник выпил теплоту и съел антидор, он молится до конца Божественной литургии и вместе со всеми подходит ко кресту. Существует неправильное
мнение, что нельзя целовать руку священника, а только святой крест. Это неверно, после
того как причастник запил, он может приложиться ко кресту, к благословляющей руке, к
иконам.

16. В день после Причастия не принято
вставать на колени, за исключением поклонов Великим постом при чтении молитвы
Ефрема Сирина, поклонов перед Плащаницей
Христовой
в Великую
Субботу
и коленопреклонных молитв в день Святой
Троицы.
17. Необходимо обязательно прослушать
или прочитать Благодарственные молитвы
по Святом Причащении.

Причащение детей
Родителям, бабушкам и дедушкам нужно знать о том, как следует подносить ребенка ко Святой Чаше
1. Пока ребенку не исполнилось семи лет,
его можно причащать без исповеди и поста.
2. Подходя к Святой Чаше, грудных младенцев нужно держать горизонтально, головой на своей правой руке. Ручки
следует придерживать,
чтобы
ребенок случайно не толкнул
Чашу, или не
схватил лжицу.
Грудничков
не
следует плотно
кормить
перед
литургией, чтобы после Причащения они не
срыгнули.
3. Не нужно
ждать, пока маленький ребенок сам произнесет свое имя, родители могут сами назвать
имя ребенка.
4. Маленьких детей обычно причащают
только Кровью Христовой. Но если младенец
причащается часто и ведет себя у Чаши спокойно, священник может дать ребенку (не
грудному) небольшую частицу.
5. На Литургии Преждеосвященных даров
младенцев, не принимающих частицу, не
причащают, потому что на этой литургии в
Чаше находится Тело Христово, напоенное
Кровью, и налито вино, не претворенное в
Кровь Спасителя.
6. Часто можно наблюдать, как перед Чашей «заботливые» родители или бабушки говорят ребенку: «Не бойся, тебе сейчас дадут
компотика (медка, сладкой водички)». Так го-

ворить не следует. Пусть уже в совсем малом
возрасте ребенок привыкает к слову Причастие. Ребенок еще не знает, что это такое, но
пусть он видит по реакции родителей и всех
окружающих,
что это что-то
очень важное. У
ребенка с раннего детства надо
воспитывать такие черты как
благочестие,
прививать понятие святыни.
7. Родители,
причащая детей,
должны также
стараться приступать к Святым Тайнам, показывая тем самым пример своим чадам. Семья – это малая Церковь, где люди вместе идут
к Богу, вместе спасаются и причащаются от
одной Чаши.
8. Если уже довольно большие младенцы
беспокойно ведут себя у Чаши, плачут, кричат, вырываются, то, как правило, это происходит из-за того, что этих детей редко причащают. Регулярное посещение храма, настраивание ребенка заранее, приучение ребенка к
церковной обстановке, собственный пример
помогают преодолеть отрицательную реакцию малыша.
Подготовил диакон Павел Миронов
Для подготовки материала был использован
материал сайта Православие.Ru
«Таинство Причащения» священника Павла Гумерова

К святыням Санкт-Петербурга
Иван Правдолюбов
Перед началом Великого
Морской Собор, Cобор во
поста я решил поехать с
имя Воскресения Христова
друзьями в Санкт-Петерна Екатерининском канале
бург, в паломническую по(«Спас-на-крови»),
Спасоездку. Родители меня с радоПреображенский
Собор,
стью отпустили… Настал
Церковь Спаса Нерукотвордолгожданный день, и мы с
ного Образа, прозванную в
группой собрались на Ленароде «Спассо-Конюшеннинградском вокзале. В наная», и Казанский собор.
значенный час к нам подоНасмотревшись на ограшел представитель фирмы,
Казанский собор
ду из пушек Спасо-Преобраорганизовывавшей поездку,
женского собора и колоннаи передал билеты. Поезд «Северная Пальмира»
ду Казанского, отправились в конечную точку
отправился в 22.30 и был довольно-таки компервого дня нашего путешествия – Вырицу. По
фортабельный, не считая того, что места наши
дороге остановились в Царском селе. Знаменибыли в плацкарте. В 2 часа ночи я понял, как
тый Екатерининский дворец сейчас на реконпутешествовали солдаты во время войны: пострукции, но нам удалось увидеть кусочек
всюду торчали руки, ноги (иногда в носках) и
внешней красоты… По дороге, конечно, сказараздавался храп.
лись последствия бессонной ночи, и мы все
В разговорах пролетела ночь. Ближе к четыулеглись вповалку на заднем сидении под морем часам утра я все же заснул. В 5 разбудил гонотонный стрекот экскурсовода.
лос проводника. Вокзал культурной столицы
Приехали в Вырицу. Здесь покоятся мощи
России встретил нас снегом и утренней бранью
Серафима Вырицкого, скончавшегося в 1949 гоносильщиков. До встречи с экскурсоводом остаду и причисленного к лику святых. Пространствался час. Чтобы время зря не терять, мы отправо и постройки вокруг деревянной церкви навились смотреть прилегающие к вокзалу кварводят на мысль о монастыре, но ничего подобталы. У меня сразу возникла мысль пройти в
ного, это обычный сельский приход. Нас обекакой-нибудь дворик. Как это обычно бывает,
щали покормить, так как время было уже обедворик в центре очень хорошо характеризует
денное. Перед тем, как вернуться в Санктгород и жителей. Действительно! Старые дома
Петербург мы зашли в Вырице в храм Петра и
образовывали целую сеть лабиринтов. При
Павла. Находящийся там мощевик в начале 90-х
взгляде наверх было видно, что крыши домов
годов украли и через год вернули, найдя его в
расположены близко, и при желании можно
Тверской области. На территории церкви стоит
было даже перепрыгнуть с одной крыши на
еще один храм, в котором служат сейчас, пока
другую. На стенах не оставалось практически
реставрируют основной. Мы, как паломники,
свободного места: одно граффити перекрывало
попросили открыть храм, дабы приложиться к
другое, плакат на плакате. После получаса лимощам. Но в храм было попасть не так просто,
цезрения этой красоты мы вернулись на вокзал.
нас сначала попросили купить фотографии
Там нас уже поджидал невымощевика, и только после
сокий дяденька, прихрамыэтого, как по входным билевающий на правую ногу. При
там, разрешили приложиться
выходе нас усадили в изрядк Святым мощам. На обратно потрепанный микроавтоной дороге мы так же безмябус марки Ford.
тежно спали, потому что получили много впечатлений
Время 6:30. Мы просто каот первого дня поездки. Разтаемся по городу, ждем, когда
местили нас в гостинице при
начнут открываться храмы.
подворье Оптиной пустыни.
Суббота. Машин на улицах
Очень хорошие условия. Мне
Северной столицы нет. За
Ледокол
«
Красин
»
понравилось. Оценил я это
утро мы посетили: Богоявпоздно вечером.
ленский Никольский Военно-

штадтского. Прочитали канон и
Мы, бросив вещи, отправиподали записки.
лись гулять по городу. Уже давно
Следующая
остановка
у
было темно (темнеет тут около 5
гробницы блаженной Ксении
вечера). И город зажил своей
Петербургской. Народу в очереособой, ночной жизнью. Пройдя
ди было очень много. Пока стоямимо памятника Петру I, вышли
ли, успели прочитать акафист и
на Дворцовую площадь, далее по
канон. Было интересно наблюНевскому проспекту. Все было
дать крестный ход из ближайшепо-другому. Этот город заставго храма: впереди шли дети с
лял останавливаться и восхималенькими хоругвями. В часовщаться. Город художников, муне продолжался молебен. Прозыкантов, поэтов. Нет суеты,
быв некоторое время, мы вернуприсущей Москве. Нет глобальлись к машине, и нас отвезли на
ности, масштаба. Ужинали в
Московский вокзал, где мы остаприятном кафе на Невском. Мне
вили вещи и пешком отправиочень понравился комиссионлись в Александро-Невскую лавный магазин фототехники. Чего
там только не было. От фотоап- Храм иконы Божией Матери Казан- ру. Пришли уже в темноте. Около собора выстроилась большая
паратов типа «Рефлекс» до поской в поселке Вырица
очередь. Я подумал, что это к
следних моделей Nikon. Питер
мощам благоверного князя Александра Невскоизобилует всякими старинными вещами. Мы
го, но решил проверить. Оказалось, в Петербург
дошли до Московского вокзала. Обратно решипривезли икону с частицей мощей бл. Матроны
ли ехать на метро. Двойные двери, когда на
Московской. Мы прошли в храм, где продолжастанции не видишь приехавшего поезда, произлась служба. Приложились к мощам. Долго ховели на меня очень большое впечатление. Это
дили по монастырю и фотографировали. Устамера предосторожности. Метро в Питере глубокое, есть риск обрушения в местах, где поезда
ли за день и зашли в кофейню отдохнуть. Из-за
проходят под Невой. Хотя, учитывая количестхолода на вокзал возвращались на метро. Покаво щелей в этих «герметичных» дверях, особого
тались, до отправления поезда было еще много
смысла в них я не увидел. Вдоволь накатавшись
времени. В 23.00 мы уже отправились с вокзала
в метро, мы вернулись на Васильевский остров
домой в Москву. В плацкарте соседями были не
и медленно зашагали в гостиницу, так как сил
очень приятные люди. Я даже волновался, что
уже не было. Душ и горячий чай вернули нас к
они взорвут поезд. Предложил друзьям посижизни. Как-никак на улице около -15 градусов.
деть в вагоне-ресторане. Пришлось идти через
Мороз усиливался едким ветром от финского
весь поезд. Спать совсем не хотелось. Примерно
залива. Обмениваясь впечатлениями и вспомиоколо 3 ночи нас попросили уйти, потому что
ная все, что видели, мы не заметили, как настуресторан закрывался. После такого количества
пила полночь. Только дойдя
кофе спать, конечно же, не ходо кровати и упав в нее, я потелось. Я не смог заснуть до
нял, как же сильно я устал.
самой Москвы. На вокзале со
Утром нас ждет Исаакиевский
всеми попрощавшись, поехал
собор. Надеюсь, попадем туда
домой. Дом меня встретил
на литургию. А сейчас спать.
родным уютом, и я забылся
На другой день мы смогли
долгим сном. Впечатлений быпомолиться на Литургии в
ло очень много! Радость от поИсаакиевском соборе. После
ездки и масштаб Северной
службы поднялись на колонстолицы осознаются позже…
наду собора и фотографироХотел бы особо отметить,
вали город с высоты. До обеда
что отправляясь в паломничеобъехали много достопримескую
поездку
в
Санктчательностей: домик Петра I,
Петербург,
будьте
готовы
Крейсер «Аврора», Дворцобрать с собой немного больше
вую площадь. В Иоанновском
денег, чем рассчитывали. Иноженском монастыре молились
гда фраза: «Это паломники из
у мощей св. Иоанна КронМосквы», - дает совсем неожиИван Правдолюбов
данный эффект.
на колоннаде Исаакиевского собора

«Традиция чтения очень важна для христианской культуры»
Беседа с руководителем издательства Сретенского монастыря иеромонахом
Симеоном (Томачинским)
Иеромонах Симеон (Томачинский) – с 2003 года руководитель издательства Московского Сретенского монастыря. В 1996 году он закончил русское отделение филологического факультета МГУ им. Ломоносова. В
1999 году защитил кандидатскую диссертацию по творчеству Гоголя и поступил послушником в Сретенский
мужской монастырь. В 2003 году был пострижен в монахи. В 2004 году был рукоположен в священника. В 2008
году закончил Сретенскую духовную семинарию, где в настоящее время преподает зарубежную литературу.
Сретенский монастырь известен своей активной деятельностью, в том числе издательством, которое является одним из ведущих православных издательств в России. Мы побеседовали с отцом Симеоном о проблемах
чтения и о современном состоянии церковного книгоиздания.

– В современном обществе интерес к чтению, особенно серьезному, невысок. С чем это
связано, опасно ли это?
– Думаю, в целом это связано с общим падением культуры в обществе и, конечно, с
тем, что книги испытывают
серьезную конкуренцию со
стороны телевидения, фильмов и мультимедийной продукции. Конечно, гораздо более притягательными для молодежи и детей являются
фильмы, игры, интернет, особенно если молодое поколение
не было воспитано в книжной
культуре. Старшее поколение,
которое выросло на книгах, не
может себя представить без
чтения и по традиции тяготеет
к книжной культуре. А для
молодежи выбор между «ящиком» и книгой, как правило, предопределен.
Это, действительно, большая проблема, поэтому сейчас несколько лет проводится и государственная программа в поддержку чтения, и Церковь, со своей стороны, тоже пытается поддержать эту традицию чтения, которая очень важна для христианской культуры.
– В каком состоянии сейчас пребывает
рынок православной литературы, какие тенденции прослеживаются?
– Сейчас в целом в книгоиздательской области происходят довольно серьезные изменения, которые связаны с реформами, а именно с
введением обязательного рецензирования всех
книг, предназначенных для церковной торговли. Поскольку этот процесс непростой, многоступенчатый, то, с одной стороны, издательства

не до конца понимают, какие перспективы их
ожидают и как себя вести в этой ситуации, что
сказывается, естественно, на
объеме и качестве издаваемой
продукции. С другой стороны,
сам Издательский Совет постепенно набирает обороты, но не
в состоянии сразу единовременно, условно говоря, переварить такое количество книг, которое поставляют множество
церковных издательств. Ведь
чтобы это сделать быстро и качественно, нужно иметь большой штат квалифицированных
рецензентов. Разумеется, такое
возможно только со временем,
поэтому в настоящее время то,
что мы называем рынком православной литературы, находится в напряженном состоянии ожидания и анализа.
Сейчас главная проблема для издательского рынка – как в нынешних условиях сохранить издательство книг рентабельным, тем
более, что и так книжное дело не особо прибыльно. Конечно, это, в первую очередь, просвещение, но, с другой стороны, ни одно издательство не выживет, если оно не будет хотя
бы самоокупаться.
– На какие новинки православной литературы Вы посоветуете обратить внимание
читателю?
– В связи с такой ситуацией, которую я описал, не видно каких-то поражающих воображение новинок на рынке, потому что все озабочены глобальными проблемами. Конечно, появляются хорошие, интересные книги, востребована святоотеческая литература. Можно отме-

Один из залов книжного магазина «Сретение» Сретенского монастыря

тить книгу, вышедший только что трехтомник,
который подготовлен Синодальной Библейскобогословской комиссией, – «Православное учение о церковных Таинствах». В свое время проходили одноименные конференции под руководством митрополита Минского Филарета,
председателя этой комиссии. Конференции
были очень интересные, потому что там был
очень широко представлен научный мир не
только России, Украины, Белоруссии, но и других стран. Были зачитаны поразительно интересные доклады. Священник Гамбер и профессор Роберт Тафт, множество других имен и
знаменитостей… Тему церковных Таинств каждый из них раскрывал с разных сторон и с разной степенью глубины. Вышедший трехтомник
суммирует все, он касается всех таинств, самой
науки сакраментологии. Может быть, это издание не для массового читателя, тем более, что
стоит оно довольно дорого. Но это огромный
вклад в богословскую науку, и заслуживает самого большого интереса.
Из глобальных проектов хочу отметить
полное собрание сочинений Н.В. Гоголя, которое сейчас выпускается издательством Московской Патриархии. Сейчас выходят последние
тома. Это, действительно, знаковое событие со
всех точек зрения, тем более, что это российско-украинский проект; одновременно то же
собрание выходит и в Киеве для украинского
читателя. Думаю, не только любители Гоголя,
но и ценители отечественной словесности,
библиотеки, в том числе семинарские и приходские, кто может себе позволить приобрести
это издание, обратят на него внимание. Более

50-лет у нас не было полного собрания сочинений Гоголя, впервые издаются многие его
произведения, в том числе духовные трактаты,
которые небесполезно знать рядовому верующему человеку. Издание осуществляется по
благословению Святейшего Патриарха Кирилла. Так что это не просто культурный проект, но и церковный, тем более, что Гоголь был
глубоко верующим, церковным человеком.
– Какие в настоящее время основные центры издания православной литературы? Какое место занимает Сретенский монастырь
в их числе?
– По исследованиям профессионалов в
этом деле лидерами в православном церковном книгоиздательстве является издательство
Московской Патриархии и издательство Сретенского монастыря. С учетом переизданий в
год мы издаем 150-200 книг, сейчас вряд ли
кто может похвастаться таким количеством.
Можно отметить еще целый ряд крупных издательств: «Паломник», издательство СвятоТихоновского университета, «Сибирская благозвонница».
– Расскажите, пожалуйста, об основных
направлениях деятельности Сретенского монастыря в области книгоиздания.
Традиционно Сретенский монастырь издает очень широкий спектр направлений литературы. С одной стороны, это литература
святоотеческая, традиционно любимое чтение
православных христиан: «Лествица», преподобные Авва Дорофей и Никодим Святогорец, святители Игнатий Брянчанинов и Феофан Затворник и т.д. С другой стороны –

Священное Писание, молитвословы, богослужебная литература, а также то, что мы называем «просвещение через культуру». То есть
для нас имеет большое значение художественная литература, это и русская классика
(серия «Библиотека духовной прозы»): Н.В.
Гоголь, Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов, В.Г.
Короленко, избранное Н.С. Лескова, И.С.
Шмелева. В этих сборниках собрано духовнополезное и назидательное чтение. С другой
стороны, это и современная православная
проза, авторы нашего времени, например,
Алексей Варламов, целый ряд других авторов;
сейчас готовятся книги священника Ярослава
Шипова. Так же издается у нас и зарубежная
художественная литература, широко представлен христианский запад. Многие ко мне
лично подходили, благодарили за издание западных писателей. Мы неожиданно для себя
открыли вроде бы знакомые имена, но не знали, что у них есть такие глубокие христианские произведения. Здесь и Грэм Грин «Сила
и слава», и Чарльз Диккенс «Рождественская
история», и Честертон «Шар и крест».
Через светскую художественную литературу человек может открыть для себя веру и
понимание каких-то духовных основ, а церковные люди могут приобщиться к настоящим шедеврам мировой литературы, чтобы
привить вкус к лучшим произведениям светской литературы и открыть для себя многое
через мир художественного видения.

Есть у нас и историческая литература, и
эпистолярная: была такая популярная серия
«Письма о духовной жизни». Существует и
богословская серия «Православное богословие». То есть спектр книгоиздания очень широкий. Мы исходим из того, что чем шире будет палитра, тем более ярко и интересно будет получающаяся картина.
– Некоторые верующие люди сознательно
отвергают художественную литературу,
отдавая предпочтение житиям святых, духовно-нравственным поучениям. Как соблюдать разумный баланс в выборе чтения, ведь
человечеством накоплено большая сокровищница качественной художественной литературы?
– Я бы не стал бы противопоставлять эти виды литературы. Безусловно, святоотеческие
творения питают душу. Но у человека есть еще
душевная область, которая тоже требует какогото питания и воспитания. Мы не всегда можем
применять принципы «Лествицы», Аввы Дорофея в нашей обычной мирской жизни. Даже
порой это будет вредно. Художественная литература в более разбавленном виде, но зато в человеческом аспекте, более жизненно, дает представление о том выборе, с которым сталкивается
каждый человек, о выборе между добром и
злом. Поэтому на эмоциональном уровне, на
душевном уровне, это может производить гораздо более сильное воздействие, чем самые
глубокие поучения. Допустим, взять вышеупо-

Издания Сретенского монастыря (слева направо)
1) Питирим, митрополит Волоколамский и Юрьевский. Свет памяти: Cлова, беседы и статьи / Предисл.
Е. М. Яковлевой. — М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2009. — 536 с., 80 c. ил.
2) Святитель Иннокентий (Вениаминов). Быть полезным Отечеству: Сб. писем / Сост. Г. Г. Гуличкиной.
— М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2009. — 592 с.: ил. — (Письма о духовной жизни).
3) Чехов А. П. Святая простота / Сост., предисл., примеч. Т. А. Соколовой. — М.: Изд. Сретенского монастыря, 2005. — 560 с.: ил. — (Б-ка духовной прозы).

мянутого Грена Грина с его «Силой зла». Главный герой – священник, но, как он там называется, «пьющий падре», человек вроде бы не святой, вроде бы грешной жизни. Но когда он оказывается в тяжелейшей ситуации гонений на
Церковь, то он вдруг проявляет какие-то свои
лучшие качества. И евангельские слова «Господи, помоги моему неверию» для него становятся
той молитвой, которая творит в конечном итоге
чудеса, хотя он сам об этом не знает, считая себя
последним из людей. В житиях святых мы не
увидим такого борения; в житиях представлены
люди с великой силой духа, решительно отвергающие все греховные прилоги. В художественной литературе мы встречаем героев более
близких нашему уровню и, может поэтому,
производящих сильное впечатление. А если мы
говорим о детях и подростках, то художественная литература просто необходима. Все равно
они будут читать, смотреть фильмы, сериалы,
ведь нельзя вычеркнуть из человека душевную
область, можно только заполнить ее чем-то душевнополезным. Так что, отвергая светскую
культуру и литературу, мы рискуем не воспитать вкус в своих детях, и лишиться того, что
помогало бы нашей духовной жизни.
– Какие книги наиболее востребованы сегодня православным читателем? Всегда ли
продаваемость книги равно ее качеству?
– Не всегда востребованность книги соответствует ее качеству. Ведь мы знаем, что самые продаваемые книги – это «Молитвенный
щит» и другие странные брошюрки о сомнительных чудесах или против сглаза. В целом
сейчас в книжных православных магазинах
представлено огромное количество разнообразных изданий на любой вкус, для разных
возрастов. Можно найти ответ на любой вопрос, хотя, возможно, это обманчивое впечатление. Мне нужно было найти что-то об исповеди для приходящих первый раз в храм людей, и я бы не сказал, что меня устроило то,
что есть. Выбор велик, есть и брошюрки, и
серьезные книги, но все-таки это не всегда та
литература, которая подходит для современного человека. Даже замечательная книга
«Опыт построения исповеди» архимандрита
Иоанна Крестьянкина, которую мы всегда переиздаем, всегда рекомендуем, содержит в себе много реалий ушедшей эпохи советского
времени. Молодежь, конечно, читает и получает огромную пользу, но нужна и новая литература. Конечно, необходимы и миссионер-

ские книги в широком смысле, то, что помогает людям найти дорогу к вере.
– Приведите, пожалуйста, пример книг,
пользующихся популярностью, но в которых
вместо Православия предлагается суррогат,
или, более того, оккультизм.
– Лично у меня нет времени, чтобы изучать
еще и такую литературу. А Издательский Совет уже проанализировал некоторый пласт
церковной и околоцерковной литературы, и
выявил несколько книг, не рекомендованных
к прочтению. Упомянутые выше мною сомнительные молитвенные сборники с заклинаниями, конечно, не будут духовно полезны.
– И как же не попасть впросак неискушенному читателю, привлеченному яркой обложкой и «православному» названию книги,
на деле содержимое которой лишь замаскировано под духовное и несет вред душе читателя? Речь идет о книгах с различными пророчествами, советами лже-старцев, книгах со
скрытой критикой священноначалия?
– Не надо гнаться за яркой обложкой, за
красивыми словами, за книгами со всевозможными пророчествами, об антихристе, о конце
света. Мы все таки идем ко Христу, а не убегаем от антихриста. Такие книги все равно будут
издаваться, но эта маргинальная литература
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДАНИЙ,
НЕ РЕКОМЕНДОВАННЫХ
К РАСПРОСТРАНЕНИЮ
ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ЦЕРКОВНОЙ
КНИЖНОЙ СЕТИ
1. «Целомудрие и телегония. Православная
Церковь и современная наука о проблеме
генетических инверсий» (Изд-во «Псалтирь», 2004)
2. Иеромонах Трифон «Чудеса последнего
времени» (Арзамас, 2003)
Книги об отроке Вячеславе Емельянове:
3. «Ах, мама, маменька...» (Изд-во «Приход», 2006)
4. «Бог говорит избранникам своим...»
(СПб., 2006)
Книги о пензенском старце Алексии Пензенском:
5. «Дорога к старцу» (СПб., 2004)
6. «По вере вашей да будет вам...» (СПб.,
2006)
7. «Приидите ко мне все труждающиеся...»
(СПб., 2006)

будет продаваться уже не в храмах, а в светских
ларьках и книжных магазинах. В будущем
можно будет ориентироваться на гриф разрешения Издательского Совета и читать те книги, которые прошли экспертизу и были одобрены. Не знаю, насколько это реально, потому
что мы можем лишиться и многой замечательной литературы, той же художественной. Самый главный совет для читателя – иметь здравый смысл и рассуждение, высшую христианскую добродетель; советоваться с духовником,
со священником. Смотреть, как та или иная
книга влияет на нашу душу: если она ввергает
в уныние, провоцирует уход от действительности, беспросветный страх конца света, лишает
надежды, радости, веры, то такая книга вряд
ли нужна православному христианину.
– Часто мы видим, что в наших приходах
передаются из рук в руки, кем-то выкладываются на столы сомнительного содержания
газеты, листовки. Как отличить плевелы от
зерен?
– Сейчас в этой области тоже происходит
упорядочение. Создан специальный Синодальный Информационный Отдел, который
призван также, как и Издательский Совет, выявлять те периодические издания, которые не
соответствуют православному вероучению,
которые сеют смуту, раздор, осуждение. Если
к нам в храмы приносят что-то по-воровски, с
черного хода, подсовывают, то уже одно это
вызывает подозрение. Никто не будет ставить
милиционеров у входа в храм, нам самим
нужно не поддаваться на такие провокации,
учится разбираться в духовной жизни, быть
рассудительными, духовно опытными, доверять Церкви. Этому восприятию нас учат наши великие святые: почитайте Иоанна Златоустого, Василия Великого. В их эпоху тоже
было все достаточно сложно, мрачно, кто-то
из святых даже писал, что, дескать, еще при
нас придет антихрист, настолько сильно было
впечатление всеобщей подавленности и царящего беззакония. Но они умели находить
оптимизм, сохранять веру и доверие к Богу в
этих условиях. Нам надо брать с них пример.
– А как относится к иконам с необычным,
новым «сюжетом»?
– Сейчас существует много нетрадиционных
икон со странной малоизвестной историей. Но
есть и исключения. Я недавно был в Чернобыле,
там нам подарили икону «Чернобыльский
Спас». С канонической точки зрения она выглядит странно, так как внизу там изображены

небольшого роста спасатели в противогазах. Но
от иконы известно множество чудес, и Блаженнейший митрополит Владимир благословлял ее
и с ней лично возглавлял крестные ходы. В данном случае у нас есть официальное церковное
одобрение на новую икону. То есть появление
новых икон возможно, но всегда нужно опираться на церковную оценку Патриарха, архиереев или уполномоченной инстанции. А что
касается икон Ивана Грозного, Распутина, здесь
понятно, что это глубокое заблуждение, так как
всем очевидно, что эти люди не могут быть прославлены Церковью.
– Как широко представлено Православие в
сети интернет? Какие основные проекты Вы
можете назвать? Как православному человеку можно использовать интернет как источник приобретения знаний?
– За последнее время, начиная с 2000 года,
православный интернет очень активен и сейчас
работает большое количество интересных православных сайтов. Конечно, самый главный
сайт – официальный сайт Московского Патриархата – Патриархия.Ru (www.patriarchia.ru/).
Очень интересны интернет-журнал «Православие и мир» (http://www.pravmir.ru/), Православие.Ru (http://www.pravoslavie.ru/), «Татьянин день» (http://www.taday.ru/) – активно
развивающийся сайт с разнообразной информацией. Интернет становится заменой периодических изданий, все больше людей переходят
на данный способ получения информации о
событиях и комментариев к ним. Интернет позволяет подать новости гораздо интереснее и
быстрее. В одном из докладов по поводу духовного образования прозвучала мысль о том, что
студенты богословских учебных заведений
большую часть учебной информации могут
получать из интернета. То есть, по всей видимости, со временем интернет может заменить библиотеки, ведь, что касается быстроты, удобства,
объема информации, в этом интернет вне конкуренции. Другое дело, что надо научиться им
разумно пользоваться и не искушаться теми соблазнами, которые в изобилии таит в себе интернет. К сожалению, большая часть интернетпространства посвящена отнюдь не душеполезному чтению, а совершенно греховным вещам.
– Спаси Господи Вас, отец Симеон, за обстоятельную и интересную беседу!
Интервью подготовили Валерий Кулиш
и Елена Миронова

Является ли грехом кодирование от алкоголизма?
Нельзя односложно ответить на этот вопрос,
т.к. под кодированием понимают очень различные виды воздействия. Это могут быть: гипноз
(например по Довженко), лечение алкоголизма
химическими препаратами на основе «торпедо»,
«эспераль» и др., а также другие методы и их сочетания.
Хотя во всех случаях предполагается создание
психологического барьера-кода против принятия алкоголя, однако способы его формирования
и последствия его применения не равнозначны с
духовной точки зрения.
Для верующего православного человека воздействие на основе гипноза запрещается. Это и
понятно: гипнотизер властно вторгается со своими установками в подсознательную область души человека. Не задумывались ли вы: бывают ли
«православные гипнотизеры»? Я о таких не слышал. Применение химических средств также сопровождается психологическими установками, и
хотя они тоже действуют как на сознание так и
на подсознание, однако не связывают пациента
личностной зависимостью от лечащего врача.
Поэтому лечение алкоголизма посредством химического кодирования для верующего человека, у которого не хватает сил самому встать на
борьбу с пьянством, все же может быть оправдано и применимо.
Одно можно утверждать точно: борьба со
страстью пьянства не может быть вполне успешной или не иметь серьезных побочных отрицательных последствий, если она ведется только
человеческими силами, неважно при этом какой
из способов применяется.
Верующий должен отдать себя в руки Божии
– единственного по силам духовного Врача. Это
делается посредством подробной исповеди в
храме, добросовестного поста и усердной молитвы, в чем да поможет сам Господь всем страждущим от алкоголизма.
Самому определится с методом очень непросто. Например отличить гипноз от простого
психологического воздействия сможет не всякий. Лучше с этим обращаться к православным
врачам.
Готов оказать в этом посильную поддержку.
Как правильно верующему человеку можно
отметить свой день рождения?
Для верующего православного христианина
из всех личных праздничных дней первейшим
является день памяти его небесного покровителя

- того святого, чье священное имя он носит. В
этот день надо бывать в храме, исповедоваться и
причащаться Св. Христовых Тайн. Хорошо еще
вспоминать день своего крещения – день духовного рождения в вечную жизнь.
Конечно, не возбраняется отмечать и свой
день земного рождения. И хотя в этот день уже
не обязательно быть на службе в храме и причащаться, однако такое усердие может быть похвальным.
Другое дело, если вопрос заключается в том,
как достойно отметь этот день с родственниками
и друзьями? Конечно, может быть и застолье и
веселье, однако все это должно иметь свою меру
(в особенности что касается количества алкоголя), по возможности должно начинаться и завершаться общей молитвой, сопровождаться
взаимоуважительной беседой без многословия и
суесловия. Должно также избегать разгорячающих и буйных музыки и танцев.
Особое дело, когда день рождения приходится на пост. Если день этот попадает на круглую
дату, когда необходимо приглашение гостей, то
очевидно придется перенести празднование на
время после поста. Когда приглашение гостей не
предполагается, то в семейном кругу можно отметить день рождения и по постному.
Здравствуйте, батюшка. Прошу Вас проконсультировать по семейному вопросу. Несколько лет назад жена поругалась с некоторыми родственниками с моей стороны из-за того,
что они (как считает жена) занимаются колдовством в её адрес. Она не желает с ними общаться. Такой вывод ею был сделан, как она говорит: «по плодам», и ещё она обращалась к
бабке. Я люблю всех своих родственников и никого колдунами не считаю. Поэтому постоянно
всячески принуждаю (уговорами, угрозами, руганью, оскорблениями) жену и сыновей к общению с родственниками с моей стороны. На этом
фоне у нас очень напряженная ситуация в семье.
В чем Вы видите решение данной проблемы?
Колдовство – явление редкое, но «бытовая»
его форма очень распространена. Сила его не в
могуществе колдунов, а в невежестве людей и коварстве бесов их обманывающих (это к тому, что
Ваша жена обращалась «к бабке»).
В первую очередь, должен Вас предостеречь
от «силового» подхода в этом деле. Очень правильно, что Вы откровенны в рассказе о Ваших
попытках исправить отношения. Но сами эти
попытки (думаю, Вы и сами это чувствуете) совершенно неправильны и безуспешны. «Угрозами, руганью, оскорблениями» изменить отно-

шения не удастся. Для того чтобы снять напряжение в семье и начать процесс восстановления
взаимопонимания, с Вашей стороны необходимо
перестать требовать от жены мгновенной перемены своего мнения. Вы должны поддерживать в
семье атмосферу благожелательности и переводить разговоры о своих родственниках с острых
вопросов на нейтральные. На этом пути Вам потребуется немало терпения.
Высказанная Вами проблема в качестве решения не имеет единого рецепта. Убежден, что
без участия Церкви решить эту проблему не
возможно. Вам самому нужно обратиться за помощью к священнику.
Я часто посещаю службы в Храме Христа
Спасителя, так как сердцем привязалась к этому месту. Подскажите, к кому мне лучше всего
подойти со следующей просьбой так, чтобы меня правильно поняли. Дело в том, что в храме
Христа Спасителя возникла практика, когда
трудящиеся там во время службы (прежде всего,
непосредственно перед Причастием, когда особенно трепетно ожидаешь страшного Таинства
и особенно необходима сосредоточенная молитва) ходят между молящимися людьми и собирают пожертвования на храм. Разве недостаточно того, что и так в Храме стоит (всегда заполненный) ящик для пожертвований? Неужели
те священнослужители, которые благословляет
это, не понимают, что это выглядит как попрошайничество? С уважением, Светлана.
Уважаемая Светлана! Очень не хочется на
ваше очень эмоциональное письмо отвечать сухо
и формально, но, к сожалению, придется указать
Вам на некоторые странности Вашего послания.

В Вашем письме содержится такой вопрос: к
кому обратиться со следующей просьбой…. Но
далее следует не просьба, а жестко поставленные
чисто риторические вопросы, на которые, повидимому, должен быть дан однозначно осудительный ответ. После них Вы сами подводите
итог, ставя клеймо мздоимства на действия церковного начальства. При всем уважении к Вашим
духовным чувствам должен сказать, что такой
подход с Вашей стороны выглядит, по меньшей
мере, странно, учитывая не первый год Вашего
воцерковления. Все-таки чувство смирения и
уважение к священноначалию это первейшие
добродетели, утверждающиеся даже в неофитах.
Сбор пожертвований на храм, так называемый «тарелочный сбор», есть обычай, не противоречащий канонам церкви, и сам по себе не
может быть осужден. Другое дело – когда он
происходит. Для него должно быть выбрано
подходящее время, и в каждом храме это может
быть принято по-своему. Кроме того, уверен, что
Вам трудно правильно судить о том, насколько
тот или иной храм нуждается в пожертвованиях.
Хочется верить, что описанная ситуация в
любимом Вами храме не является абсолютным
правилом. Во всяком случае, мне не приходилось
наблюдать там ни подобных случаев, ни слышать о том свидетельств.
Возможно, для того, чтобы избежать помех в
приготовлении ко Святому Причащению, нужно
просто выбрать в храме такое место, где Вашей
молитве никто и ничто не помешает.
Наконец, для того, чтобы Вас правильно поняли, Вы все же более точно сформулируете
свою просьбу, тогда станет, понятно, к кому
можно будет с ней обратиться.
Отвечал иерей Димитрий Туркин

