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СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ

Дорогие прихожане, братья и
сестры! Я сердечно поздравляю
всех вас со светлым праздником
Пасхи Господней.
Христос воскресе!
Это радостное приветствие не
только исполняет нас благодати
сегодня,
но
отсылает
нас
одновременно и на 2000 лет назад,
в исторический день воскресения
Христова, и в жизнь будущего
века,
где
праведники
вечно
торжествуют Пасху в немеркнущем дне Царствия Его.
Господь пришёл на землю в
человеческом образе не для того
только, чтобы пострадать здесь за
грехи людские, но чтобы избавить
нас
от
того,
что
является
следствием греха - от проклятия и
смерти, даровать верующим в Него
жизнь вечную и «жизнь с избытком» (Ин. 10,10).

«Смерть! где твое
жало?! Ад! где твоя
победа?!»
риторически восклицает
в
своём
Пасхальном
слове
святитель
Иоанн
Златоуст, и мы вслед
за ним исполняемся
уверенности,
что
отныне ад не имеет
над нами власти, что
Господь
разрушил
врата его и выпустил
держимых
им
на
свободу.
Мы
сегодня
не
просто
вспоминаем эти события, но переживаем их как реальность, желая
поделиться благой вестью о победе
жизни над смертью, добра над
злом со всеми вашими близкими.
Дорогие прихожане! Идите с
пасхальным приветствием в свои
семьи, к своим знакомым, ко всем,
кому
небезразлична
Церковь.
Приветствуйте их по примеру
Марии Магдалины, вручив красное пасхальное яйцо, в знак вечной
жизни и крови, пролитой за нас на
Кресте Сыном Божиим.
Если пасхальная радость будет
изливаться из нашего сердца, то
она не может не привлечь людей в
храм, к Богу.
Воистину воскресе Христос!
Прот. Михаил Дудко, настоятель.
2019г
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Пасхальное послание
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви
Благословен Бог и Отец Господа
нашего Иисуса Христа, по великой
Своей милости возродивший нас
воскресением Иисуса Христа из
мертвых. (1 Пет. 1,3)

П

реосвященные
архипастыри,
досточтимые отцы, всечестные
иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

В

этот дивный и высокоторжественный день, наполненный особой радостью о восставшем из
гроба Господе Иисусе, сердечно поздравляю всех вас с великим и мироспасительным праздником Пасхи и
обращаю к вам древнее жизнеутверждающее приветствие:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Н

ыне полнота Единой, Святой,
Соборной и Апостольской Церкви величает пеньми и песньми духовными воскресение из мертвых Сына
Божия и Сына Человеческого Господа
нашего Иисуса Христа, разрушившего
власть смерти и отверзшего нам вход
в Свое Нетленное Царство. Поистине
сегодня все наполнилось светом: и небо,
и земля, и преисподняя; все творение
празднует восстание Христа, в Котором
оно утверждается (Канон Святой Пасхи).

П

одобно
евангельским
женаммироносицам и иным ученикам
Спасителя, которые стали первыми свидетелями воскресения, мы
призваны возвещать сию великую радость людям – тем, кто нам близок и
дорог, тем, кто нас окружает, тем, кого мы знаем. Мы говорим им: Христос
воскрес! И как тогда, многие столетия
назад, одни из них, веруя, тотчас отвечают: воистину воскрес! Другие, как
апостол Фома, сомневаются и говорят:
пока не увижу Его сам, пока не прикоснусь к Нему, не поверю (Ин. 20,
25). Иные же и вовсе отвергают эту
весть.

В

ера в воскресение Господа Иисуса
является тем незыблемым основанием, тем непоколебимым столпом, на котором зиждется христианство. «Если Христос, умерев, не смог
воскреснуть, – говорит святитель Иоанн Златоуст, – то и грех не истреблен,
и смерть не побеждена, <…> и не мы
только тщетно проповедовали, но и вы
тщетно уверовали» (Беседа 39 на 1-е
послание к Коринфянам).
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С

воим искупительным подвигом
Спаситель соединил Небесное и
земное, Вечное и временное,
Творца и творение, Бога и человека.
Он преодолел ту пропасть, которая на
заре истории отделила первых людей
от их Создателя. Через нарушение
данной им заповеди, через их непослушание Творцу в мире стали господствовать грех и смерть. Когда же,
по слову апостола Павла, пришла полнота времени, Бог ради нашего спасения
послал Своего Единородного Сына, чтобы
нам получить усыновление (Гал. 4, 4-5).

Х

ристос, как непорочный и чистый
Агнец Божий, берет на Себя грех мира (1 Пет. 1, 19; Ин. 1, 29). Являя
послушание Небесному Отцу даже до
смерти, и смерти крестной (Флп. 2, 8),
Он приводит человечество к его Создателю, примиряет его с Ним. Будучи
Сыном Божиим по природе, Он соделывает нас сынами Божиими по благодати. Господь открывает нам путь
нравственного преображения и духовного восхождения к вечной и блаженной жизни с Богом в невечернем
дни Царствия Его (Канон Святой Пасхи).

О

свободив нас от рабства греху,
сокрушив власть мироправителей
тьмы века сего – духов злобы поднебесных (Еф. 6, 12), Господь возносится
на небо, где восседает в неприступной
славе одесную Превечного Отца. Одновременно Он не оставляет нас
здесь, на земле, и неотлучно находится со Своими учениками, которые
вместе образуют Его Тело – Единую,
Святую, Соборную и Апостольскую
Церковь. Христос, Ее Глава, ведет этот
корабль спасения сквозь бурные воды
житейского моря в тихую небесную
гавань, где будет Бог все во всем (1 Кор.
15, 28).

№ 109 Май - Июнь 2019

С

оставляя Святую Церковь, мы,
христиане, являемся продолжателями Его славной миссии в мире.
Как многое множество бывших прежде нас братьев и сестер по вере – апостолов, жен-мироносиц, мучеников,
святителей, преподобных и праведных, мы призваны провозглашать имя
Господа, возвещать в народах дела Его (1
Пар.16, 8). Мы призваны проповедовать о Сыне Божием и Сыне Человеческом, Который по неизреченной
любви к нам пролил за нас на Кресте
Свою пречистую Кровь. Мы призваны
и словами, и делами, всей своей жизнью свидетельствовать людям о Том,
Кто был изъязвлен и мучим за беззакония
наши (Ис. 53, 5) и воскрес для оправдания
нашего (Рим. 4, 25).

Д

орогие братья и сестры! Хотел бы
вновь и вновь от всего сердца поздравить вас со светлым праздником праздников и торжеством из торжеств – с Пасхой Божией спасительной
(Канон Святой Пасхи). Как наставляет
нас святой апостол Иоанн, будем любить друг друга, потому что любовь от
Бога, Который возлюбил нас и послал
Сына Своего в умилостивление за грехи
наши. Если так возлюбил нас Бог, то и
мы должны любить друг друга (1 Ин. 4,
7-11). Пусть эти дивные слова неизменно будут для нас руководством на
всех путях жизни, пусть они вдохновляют нас на совершение добрых дел,
на служение нашим ближним и дальним. Аминь.

С

ей день, егоже сотвори Господь,
возрадуемся и возвеселимся в
онь, ибо

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ
+ КИРИЛЛ
Пасха Христова, 2019 год
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Беседы о неделях после Святой Пасхи
Неделя 4-я о расслабленном
В 4-ую неделю по Пасхе на литургии читается Евангелие о расслабленном при овчей купели.
Бытует мнение, что расслабленный был так испорчен, что после исцеления сразу пошел и донес на Него
врагам с сознательной целью погубить Его, а потом якобы сказал связанному Христу: «Так ли отвечаешь архиерею», и ударил Его. Но это неправда. В синаксари так и сказано, что это сочинили люди
«неправо глаголющие». Что же на самом деле произошло с расслабленным после его исцеления?
Христос Воскресе!
После Своего Воскресения и до Вознесения
на небо Господь наш Иисус Христос беседовал
со своими учениками: «И сказал им: вот то, о
чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в
Законе Моисеевом и в Пророках и Псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий
день, и проповедану быть во имя Его покаянию
и прощению грехов во всех народах, начиная с
Иерусалима. Вы же свидетели сему. И Я пошлю
обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь
силою свыше» (Лк. 24, 44-49). Святая Церковь в
эти дни вспоминает евангельские события, которые подготавливают нас ко дню Святой Пятидесятницы. Мы вспоминали Фомино уверение в Воскресении Христа, вспоминали Иосифа
с Никодимом и сорадовались Мироносицам,
принесшим весть о том, что Христос Воскрес.
В среду 4-ой седмицы празднуется преполовение Пятидесятницы, то есть середина между Святой Пасхой и Троицей. Эта и последующие недели приводят нас к пониманию праздника Пятидесятницы. Время от Пасхи до Троицы – это время духовной радости, но не праздности, и здесь мы должны употреблять труд духовный и умственный, чтобы сохранить пасхальную чистоту и радость, и подобно апостолам, внимать учению Христа о грядущем Царствии Божием, размышлять на пользу своей
душе о тех примерах, которые предлагает нам
Святая Церковь за богослужением.
В 4-ую неделю по Пасхе на литургии читается Евангелие о расслабленном при овчей купели. Необходимо отметить, что и последующие евангельские чтения в воскресные дни связаны с подающей здравие водой, которая прообразует Воду жизни – Духа Святого, сошедшего на святых апостолов в Троицын день, и сейчас всегда изливающегося на призванных Богом
людей в Святых таинствах и священнодействиях Церкви.

При воротах иерусалимского храма, называемых овечьими, была купальня для омовения
жертвенных животных. Вода в этой купальне,
по-видимому, была проточной. Вокруг, в пяти
крытых притворах, во множестве лежали недужные люди. Архистратиг Божий Михаил по
временам сходил и возмущал воду в этой купальне. Тогда обязательно получал исцеление
один из больных, которого успевали погрузить
первым в воду после ее возмущения. Среди жаждущих исцеления лежал и расслабленный, о
котором повествует Святое Евангелие. Этот человек лежал при овчей купели уже тридцать
восемь лет. Иисус Христос, узнав, что расслабленный так долго лежит, исцелил его. Было это
в субботу, когда по Ветхозаветному закону не
полагалось ничего делать.
Среди некоторых людей, называющих себя
христианами, бытует мнение, что расслабленный был так испорчен, что после исцеления
сразу пошел и донес на Него врагам с сознательной целью погубить Его, а потом якобы
сказал связанному Христу: «Так ли отвечаешь
архиерею», и ударил Его. Но это неправда. В
синаксари так и сказано, что это сочинили люди «неправо глаголющие». Что же на самом деле произошло с расслабленным после его исцеления?
Перед тем как исцелить расслабленного,
Иисус Христос спросил у него, хочет ли тот
быть здоровым, на что расслабленный отвечал,
что хочет, но не имеет человека, который погрузил бы его в воду, а когда он сам добирается
до воды, прежде него кто-то еще успевает получить исцеление. Иоанн Златоуст указывает на
то, что расслабленный имел большое терпение
и надежду на исцеление, и ради его терпения
Христос к нему и приходит. Тридцать восемь
лет расслабленный не получал, чего хотел, однако не отступал. Он не получал исцеления не
по своему нерадению, и обиды претерпевал, но
не отчаивался. Это пример неотступной молитвы для тех, кто начинает о чем-либо просить
Бога и через некоторое время, не получив просимого, впадает в отчаяние. Далее святитель
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Иоанн Златоуст указывает нам на смирение
расслабленного, который кротко отвечал, что
не имеет человека, который опустил бы его в
купель. Ведь расслабленный не знал, Кто его
спрашивает о недуге, что это не просто любопытствующий человек, а Господь Иисус Христос, могущий его исцелить. Тяжкий и продолжительный недуг не озлобил его, не сделал бесчувственным его душу, но научил смирению.
Христос исцеляет расслабленного, повелев
встать ему, взять свой одр и идти. Повеление
взять одр свидетельствует о том, что расслабленный полностью исцелился и может нести то,
на чем лежал, дабы никто не мог сказать, что
исцеление было призрачным, мнимым или частичным. Здесь нам является вера расслабленного. Он не посмеялся, не усомнился, а тотчас
встал и пошел.
После исцеления расслабленного святое
Евангелие повествует нам о его вере. Легко
иметь веру после полученного исцеления, но
неизмеримо трудно ее
сохранить, когда со всех
сторон на расслабленного посыпались порицания, что он в субботу
носит свой одр. Но получивший
исцеление
расслабленный не только сохраняет свою веру,
но и проповедует Христа. На порицание иудеев он отвечает: « Кто меня сотворил здоровым,
Тот велел мне взять одр». Расслабленный еще
не знает как имя Тому, Кто его исцелил. Важно
отметить, что исцеленный перед старейшинами народа открыто исповедует свое исцеление,
не скрывает его, видя, что их раздражает не нарушение субботы, а именно исцеление. После
этого Иисус встречает расслабленного в храме и
говорит ему: «Вот, ты выздоровел; не греши
больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже»
(Ин. 5, 14). Некоторым кажется, что в этих словах Христа и заключается то, что якобы этот человек и так был грешником, а потом согрешил
еще больше, пойдя и донеся иудеям на Иисуса,
и те стали Его гнать, и что этот бывший расслабленный ударил Иисуса во дворе первосвященника. Приведем здесь слово Иоанна Златоуста, по образованию юриста, в защиту расслабленного (Беседы на Евангелие от Иоанна 38
и 39). Иисус Христос находит расслабленного в
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храме. Это означает благодатный настрой исцеленного, не пошедшего на торжище, не предавшегося пьянству или разврату, получив исцеление. Он был в храме, не смотря на то, что
именно там фарисеи его обличали и гнали, видя чудо, произошедшее с ним. Христос, обращаясь к расслабленному в храме, не порицает
его за разговор с фарисеями, а наставляет, как
расслабленному жить дальше. Из слов Спасителя видно, что болезнь была послана расслабленному за какие-то его прегрешения. Далее
Златоуст указывает на то, что расслабленный
сказал иудеям, что Иисус его исцелил, не с желанием донести на Него, а с желанием привлечь
к Иисусу, то есть проповедовал исцелившего
его Бога. Даже если предположить наличие нечистых помыслов у расслабленного, не мог он
пойти к иудеям с мыслью предать Христа, потому что, видя силу, исцелившую его и предостережение в храме, больше бы он испугался
Иисуса, могущего творить такие чудеса и видеть чувства человека,
чем иудеев. Испугался
бы расслабленный, как
бы не случилось с ним
чего худшего, а страдал
он тридцать восемь лет, и
если захотел бы он солгать на Христа, то о своем
исцелении он умолчал, и
не стал бы носить свой
одр в субботу, как повелел ему Иисус, чтобы не быть осуждаемым от
иудеев. Но расслабленный, напротив, с дерзновением и благодарением проповедует Своего
Благодетеля.
Братия и сестры, различные еретические
истории на Евангельские сюжеты рождаются от
расслабления ума и души. Будем внимательны
к себе, будем внимательно слушать и вникать в
смысл церковных песнопений. Богослужение
церковное освящено Духом Святым, и все несоответствующее Евангельскому духу из службы
удаляется, отмирает само собой. Так вот Церковь Святая восхваляет расслабленного, и ставит в пример его терпение, его веру, его проповедь. Нам же надо следовать этому примеру и
быть всегда внимательными к себе и своим
мыслям, чтобы различные нецерковные измышления не увели нас из ограды Святой
Церкви.
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Со своим уставом…
… в чужой монастырь не ходят, говорит пословица. А хорошо ли мы знаем свой устав? Как можно самостоятельно познакомиться с ним? Ответы на эти вопросы помогут воспринимать богослужение не как
«театрализованное представление на священноисторические темы», а как необходимый элемент общения с
Богом.
(окончание, начало в 108 номере)

Об изучении богослужебного устава
Ознакомившись теперь вкратце с историей
происхождения русского православного богослужения, читатель, надеемся, оценит высказывание проф. В.А.Алымова:
Нашу литургику уместно сравнить с
лесом. Потому что если в Католицизме это –
уютный садик, а в Протестантизме – хорошо
подстриженный газон, то в Православии –
это лес. Здесь есть огромные деревья, уходящие корнями в Ветхий Завет. И есть вечноцветущая поросль первохристианства. И
есть заросли времен средневековья. И совсем
молодые побеги нового времени. Но все это
живет и развивается, как единый организм.
Вторая часть статьи представляет собой небольшой путеводитель по этому «лесу» – перечень избранной литературы, посвященной
различным аспектам богослужебного устава.
Наш путеводитель ни в коем случае не претендует на полноту. Скорее, он отражает личный
опыт, интересы и вкусы автора, а потому может
быть расценен лишь как практически достижимый ориентир (в частности, вся перечисленная ниже литература использовалась при
подготовке первой части настоящей статьи).
Знаком (*) отмечены материалы, которые можно
свободно найти в Интернете
Начальные этапы
В качестве превосходного вводного чтения
можно рекомендовать книги М.С.Красовицкой:
Красовицкая М.С. Литургика. – М.:
Изд-во ПСТГУ, 2014. – 225 с. (*)
Красовицкая М.С. Как устроено богослужение Церкви. Третья ступень: Богослужение. – М.: Никея, 2016. – 248 с.
Для желающих приступить к начальному
изучению устройства и текстов служб рекомендуется любое из многочисленных изданий,
содержащих тексты Литургии и (воскресного)
Всенощного бдения.
Полезно также иметь под рукой какой-либо
учебник и/или словарь церковнославянского
языка, например:

Полный церковно-славянский словарь. Составил священник магистр
Григорій Дьяченко. – М., 1993. – 1158 с. (*)
Седакова О.А. Словарь трудных слов
из
богослужения:
Церковнославянорусские паронимы. – М.: Греко-латинский
кабинет Ю.А. Шичалина, 2008. – 432 с. (*)
Плетнева А.А., Кравецкий А.Г. Церковнославянский язык. – М.: Изд-во «Древо добра» , 2001 – 288 с. (*)

Более подробное представление о богослужебных текстах суточного круга, праздничных
и великопостных служб можно получить из
книги, называемой «Православный богослужебный сборник», которая регулярно переиздается (последнее издание – 2018 г.). Она содержит также ноты песнопений восьми гласов,
как правило, обиходного распева.
Настоятельно рекомендуется, однако, прочитывать и «уразумевати» прочитанное дома,
до или после службы, но никак не на службе
непосредственно, так как это может помешать
молитве. К тому же такой подход позволяет
тренировать память, что весьма важно для
полноценного участия в богослужении.
Общие вопросы
Первоисточником богослужебных текстов
и правил ведения богослужения являются: Богослужебное Евангелие, Богослужебный Апостол, Псалтирь Следованная, Часослов, Минеи
(месячные, праздничная и общая), Октоих, Постная и Цветная Триоди, Ирмологий, Служебник, Требник, Чиновник архиерейского богослужения.
Эти книги также регулярно переиздаются.
Каждая из них имеет значительный объем, поэтому для домашнего чтения (в порядке подготовки к очередной службе) вполне возможно
пользоваться их электронными версиями. Существуют электронные версии богослужебных
книг, выполненные как церковнославянским,
так и гражданским шрифтом. Последнее немаловажно, поскольку существенно облегчает поиск нужных мест в тексте.
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«Ключом» к этим книгам является Типикон. В свою очередь, разъяснению Типикона
посвящены специальные руководства.
На сегодняшний день, пожалуй, наиболее
современным, полным и, в то же время, компактным изложением практических, а также
исторических и богословских аспектов православного богослужения, является недавно вышедший трехтомник А.С.Кашкина:
Кашкин А.С. Устав православного богослужения: Учеб. пособие по Литургике
/ Саратовская Православная Духовная
Семинария. – Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2015. – 687 с.
Кашкин А.С. Литургика. Часть 1:
Двунадесятые неподвижные праздники. –
Саратов: Изд-во Саратовской митрополии,
2017. – 430 с.
Кашкин А.С. Литургика. Часть 2: Постная и Цветная триоди. – Саратов: Изд-во
Саратовской митрополии, 2017. – 750 с.
Недавно переиздана замечательная по глубине и охвату материала книга М.Н. Скабаллановича, посвященная истории формирования
богослужения, истории устава, устройству конкретных служб:
Скабалланович М.Н. Толковый типикон. – М.: Изд-во Сретенского монастыря,
2016. – 816 с. (*)
Нельзя не упомянуть здесь классические
труды, в которых преимущественное внимание
уделено практическим вопросам совершения
богослужения (впрочем, для чтения неспециалистом они весьма трудны):
Розанов В. Богослужебный устав Православной церкви. – М.: 1902. – 786 + X с.
(репр. М., 2000) (*)
Никольский К., прот. Пособие к изучению устава богослужения Православной Церкви. – СПб.: 1907. – 878 с. (репр.
М.,1995.) (*)
Историческая литургика
Литература по исторической литургике огромна, особенно если учитывать труды зарубежных ученых. Мы обратим внимание на несколько книг и статей, обладающих достоинствами краткости и содержательности.
Конспективное изложение истории устава
представлено в небольших книгах М.Арранца:
Арранц М. Око Церковное: Переработка опыта ЛДА 1978 г. «История Типикона». Рим, 1998. Сокр. переизд.: М.: 1999.
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– 58 с. [Электронный ресурс]/URL:
https://azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_
Bogosluzhenie/oko-tserkovnoe/
Арранц М. Евхаристия Востока и Запада. М., 1999. – 50 с. [Электронный ресурс]/URL:
https://azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_
Bogosluzhenie/evharistija-vostoka-izapada/

Имеются более подробные конспекты лекций по истории богослужения, становления
основных форм богослужебных текстов (тропарь, стихира, канон и др.), формирования
праздничных богослужений:
Алымов В.А. Лекции по исторической
литургике. – 130 с. – [Электронный ресурс]/URL:
http://pstgu.ru/download/1163509913.Ist.%
20Liturgika.pdf
Голубцов А.П. Из чтений по церковной археологии и литургике. – Сергиев
посад, 1918. – III + 286 с. (*)
Мещерский Н.А. История христианской литургической письменности. СПб.:
Дмитрий Буланин, 2013. – 526 с.
Классические труды русских литургистов –
подробная история формирования Постной
триоди:
Карабинов И.А. Постная Триодь. Исторический обзор ее плана, состава, редакций и славянских переводов. – СПб.:
Типография В.Д.Смирнова, 1910. – IX + 294
с. (*)
и история формирования Типикона:
Мансветов И.Д. Церковный Устав
(Типик), его образование и судьба в греческой и русской церкви. – М.: 1885. – 448 с.
(*)
Специфическая, если не сказать, драматическая, тема для России – исправление богослужебных книг при патриархе Никоне и в более поздние времена:
Георгий Крылов, прот. Книжная справа Типикона в XVIII в. [Электронный ресурс]
/URL:
http://www.bogoslov.ru/text/592807.html
Георгий Крылов, прот. Книжная справа XVII века. Богослужебные Минеи. – М.:
Индрик, 2009. – 496 с. (*)
Карабинов И.А. К истории исправления Постной Триоди при патриархе Никоне. // Христианское чтение. – 1911. – №
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5-6. – С. 627 – 643 (Репринт СПб.: СПбПДА,
2009). (*)
Коробьин Г. Исправление богослужебных книг в начале XX века.
//Благодатный огонь. – 2008. – № 18.
[Электронный
ресурс]/URL:
http://www.blagogon.ru/articles/24/
Мансветов И.Д. Как у нас правились
Типик и Минеи. // Прибавления к Творениям Св. отцов. – 1884. – Ч. 33, Кн. 1. – С.
273 – 320. (*)
Пентковский А.М. Литургические
реформы в истории Русской Церкви и их
характерные особенности. //ЖМП. –
2001.– №2. – С. 72-80. [Электронный ресурс]/URL:
http://www.liturgica.ru
/bibliot/reformy.html

Попытка осмысления движущих сил и тенденций развития христианского богослужения
предпринята известным немецким ученым
А.Баумштарком:
Баумштарк А. Сравнительная литургика. Принципы и методы изучения христианского богослужения. – Омск: Амфора, 2014. – 256 с.
Об истории становления исторической литургики как науки:
Михаил Желтов, свящ. Обзор истории
православной литургической науки до
конца XX века, 2011. [Электронный ресурс]/URL:
http://www.bogoslov.ru
/text/1883125.html
Эортология (наука о богослужении праздников)
Книги, посвященные формированию богослужения и разъяснению богословского смысла
служб двунадесятых праздников:
Битбунов Г.С. Двунадесятые праздники (историко-литургическое описание). –
М.: Издательство Сретенского монастыря,
2011. – 248 с. (*)
Киприан Керн, архим. Литургика.
Гимнография и эортология. Париж. 1964.
[Электронный
ресурс]/URL:
http://azbyka.ru/otechnik/Kiprian_Kern/li
turgika-gimnografija-i-eortologija/.
Иоанн Маслов, схиархимандрит. Лекции по литургике. – М.: ООО «Самшитиздат», 2002. – 319 с.
Особо стоит отметить серию превосходных
книг М.Н. Скабаллановича, посвященных двунадесятым праздникам. В них подробно рас-
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сказывается об истории возникновения праздников, истории формирования праздничных
служб, авторах соответствующих богослужебных текстов; для сравнения приводятся фрагменты служб иных христианских церквей. По
замыслу автора, таких книг должно было быть
тринадцать – о каждом двунадесятом празднике и еще одна о Пасхе, однако революционные
события в России помешали полному осуществлению этого замысла. Вышло только шесть
книг:
Скабалланович М.Н. Введение во храм
Пресвятыя Богородицы. – К.: Изд. журн.
«Проповеднический листок», 1916. – 115 с.
(*)
Скабалланович М.Н. Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. – К.: Пролог, 2003. – 258 с. (*)
Скабалланович М.Н. Пятидесятница.
– К.: Изд. журн. «Проповеднический листок», 1916. – 179 с. (*)
Скабалланович М.Н. Рождество Пресвятой Богородицы. – К.: Пролог, 2004. –
190 с. (*)
Скабалланович М.Н. Рождество Христово. – К.: Изд. журн. «Проповеднический листок», 1916. – 196 с. (*)
Скабалланович М.Н. Успение Пресвятой Богородицы. – К.: Пролог, 2003. – 190 с.
(*)
Поэтика, иконография
Богослужебные тексты – это не только изложение истин веры или событий из жизни
Спасителя, Его Матери и святых, это – великая
поэзия, предназначенная для того, чтобы открыть участнику богослужения хотя бы малую
часть непостижимого величия первозданной
гармонии Творения. О восхищенном преклонении перед этой поэзией – книга
О.А.Седаковой:
Седакова О.А. Мариины слезы. Комментарии к православному богослужению. Поэтика литургических песнопений.
– М.: Изд-во «Благочестие», 2017. – 176 с.

Сложнейшая поэтическая задача выполнялась на протяжении нескольких веков церковными песнотворцами, описанию жизни и трудов которых посвящены следующие книги:
Игнатия Пузик, монахиня. Церковные
песнотворцы. – М.: Московское Подворье
Свято–Троицкой Сергиевой Лавры, 2005. –
218
с.
[Электронный
ресурс]/URL:
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https://azbyka.ru/otechnik/Ignatiya_Puzik
/tserkovnye-pesnotvortsy/
Киприан Керн, архим. Крины молитвенные. – Белград, 1928. [Электронный ресурс]/URL:
https://azbyka.ru/
otechnik/Kiprian_Kern/vzgljanite-na-liliipolevye/
Филарет Гумилевский, архиеп. Исторический обзор песнописцев и песнопения греческой церкви. – СПб., 1902. – 393 с.

Небольшое исследование синтеза богослужения и иконографии двунадесятых праздников представлено в книге:
Алешкина Л.В. Гимнография двунадесятых праздников в богословском и
иконографическом осмыслении. – М.: Издательство ООО «Киновек», 2013. – 240 с.

Литургическое богословие
Несмотря на то, что богословское осмысление богослужения уходит корнями в глубокую
древность (св. Кирилл Иерусалимский, св.
Дионисий Ареопагит, св. Максим Исповедник
и др.), современное систематическое изучение
предмета восходит лишь к первой половине XX
в. и в значительной мере связано с трудами
прот. Александра Шмемана и прот. Иоанна
Мейендорфа:
Александр Шмеман, прот. Введение в
литургическое богословие. – Париж, 1961.
– 247 с. (*)
Александр Шмеман, прот. Богословие
и богослужение. Сборник. – М.ГРАНАТ,
2017. – 464 с.
Иоанн Мейендорф, прот. Пасхальная
тайна: Статьи по богословию. – М.: Эксмо:
Православ. Св.-Тихонов гуманитарный
ун-т, 2013. – 832 с.

К этой же теме относятся и упомянутые
выше книги архим. Киприана Керна.
Дополнительная библиография
Дополнительный перечень источников по
литургике читатель найдет в статье:
Георгий Крылов, прот. Библиография
по литургике X-XX века. [Электронный
ресурс]
/URL:
http://www.bogoslov.ru/text/221037.html

а также в списках литературы перечисленных выше учебных пособий и книг.
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Как проверить свои знания
Специально для знатоков богослужения и
прилежных
учеников
на
сайте
https://azbyka.ru/ в разделе «Тесты» имеются
тесты на знание православного богослужения
(там же имеются тесты и другой тематики, не
менее интересные для любознательного православного человека). Рекомендуется периодически проходить их – для самоконтроля. Тесты
устроены так, что сообщается не только правильный ответ на заданный вопрос, но и приводятся гиперссылки на соответствующие
разъясняющие материалы.
* * *
Ответы на вопросы
1. С какой службы, за некоторыми исключениями, начинается богослужебный день?
Ответ: с вечерни. Вечерня является первым
богослужением суточного круга, так что литургическая тема каждого дня начинается именно
на вечерне, совершаемой накануне. Исключением являются дни Страстной седмицы (богослужебный день начинается с утрени и заканчивается повечерием), Светлое Воскресение
(первая пасхальная служба начинается с полунощницы), навечерия Рождества Христова и
Богоявления (день начинается утреней и заканчивается вечерней, совмещённой с литургией), Рождество Христово и Богоявление (день
начинается с повечерия).
2. В какое время дня может совершаться
литургия?
Ответ: в любое. Литургия не относится к
богослужениям времени и может совершаться в
любой час в установленные дни, тем не менее
существует традиция совершать её до 12 часов
дня.
3. Является ли чтение акафистов уставной
службой?
Ответ: только в некоторых случаях. Акафисты не являются уставным, обязательным богослужебным чином, кроме чтения Акафиста
Пресвятой Богородице «Взбранной Воеводе...»
в Субботу Похвалы Пресвятой Богородицы, на
пятой седмице Великого Поста. В современной
практике Великим постом также употребляется
Акафист Страстям Господним в чинопоследовании Пассии, которая служится в Воскресенье
вечером во 2-5 седмицы Великого Поста.
Е.Демидов
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Под небом радужным
Пасхальный рассказ: из прошлого в настоящее
Пасхальный рассказ – явление уникальное, задающее внутреннюю мелодию всей русской литературе. Лучезарное время, когда небо так близко,
Царские врата открыты, и колокольный трезвон
наполняет душу ликованием, красочно отражено в
известных классических произведениях – от повестей Хомякова и Григоровича до рассказов Чехова,
Лескова, Шмелева и Набокова. Расцвет явления
приходится на рубеж 19-20-х веков. Редакторы дореволюционных изданий активно заказывают разным авторам Пасхальные произведения, и этот
жанр становится массовым. Добрая, нередко наивная и схематичная проза малоизвестных литераторов конца 19 века, до сих пор привлекает читателя
своим историческим фоном, рождающим трепетное чувство соприкосновения с другой эпохой, ее
бедами и надеждами. Ни в какой другой стране
этот жанр не развивался столь ярко, стремительно
и самобытно.
Это развитие было искусственно остановлено,
прервано в советское время. Пасхальный рассказ
оказался чем-то вроде антикварного предмета,
спрятанного подальше, в темный пыльный сундук.
Новые произведения уже не создаются и, тем более,
не публикуются. С тех пор, по мнению ученых,
традиция утрачена и жанр «почти не имеет настоящего». Только полностью ли все потеряно? И
есть ли надежда на возрождение?
Для того, чтобы ответить на этот непростой
вопрос, необходимо непосредственно обратиться к
материалу – к Пасхальным произведениям современных авторов. Отдельных сборников до недавнего времени не существовало. Вновь и вновь переиздавались уже известные дореволюционные рассказы, а также произведения, написанные в начале ХХ
века русскими эмигрантами первой волны. И только сейчас, в апреле 2019 года, издательство ПсковоПечорского монастыря «Вольный странник» выпустило уникальную новинку – сборник пасхальной прозы «Свет Пасхи» (составитель А.Е. Чернова). Среди авторов – известные современные писатели, лауреаты Патриаршей литературной премии, священнослужители и журналисты. Меняется
время и меняется форма подачи материала. Кроме
художественной прозы, сегодня очень популярны
эссе и небольшие статьи, написанные для интернет-блогов, а также увлекательные путевые очерки.
Сохраняется и привычный формат классического
художественного рассказа.

Жанр не только существует, развивается, но и
обретает новые, неведомые прежде, очертания. Тот
духовный опыт, который пережил человек двадцатого века, изменил и стиль письма, и содержание
самого рассказа. При этом некоторые общие особенности остаются неизменными. Как и в прошлом
столетии, произведение может быть довольно обширным и разнообразным по теме, но в своей
сердцевине обязательно содержит Пасхальное переживание и откровение. Происходит преображение героя, который встречается с подлинным чудом. Знаменательно, что само чудо подается не как
фантастический элемент – взмах волшебной палочки – но как свойство обновленного мира. Сама
реальность раскрывается новым измерением, а потому становится чудесной. Наконец, важна и моральная составляющая. Как правило, Пасхальный
рассказ поучителен, содержит четкие координаты
добра и зла, еще не смешанные в палитре художника-постмодерниста.
Все эти традиции прослеживаются уже в повести А.С. Хомякова «Светлое Христово Воскресенье» (1844 г.) – которая стала одним из первых провозвестников жанра. История написания повести
не совсем обычна. Дело в том, что перед нами перевод «Рождественской песни в прозе» Чарльза
Диккенса. Сохранив многое от оригинала, Хомяков
переносит действие в Россию, добавляет характерные детали русской жизни, а сам праздник Рождества заменяет на Пасху.
Уже в этом неожиданном (казалось бы) решении – заменить один праздник на другой – проявляется одна из важнейших особенностей всей русской литературы: ее пасхальный архетип. Западное
христианство особо сосредоточено на Рождестве
Христа, Его приходе в мир. В Православной же
традиции господствуют другие события. Это распятие, смерть Спасителя и Его Воскресение. Рождество дает надежду на преображение именно здешнего земного мира. Пасха утверждает воскресение
и вечную жизнь. Именно поэтому западная культура подогревает в человеке земные надежды, выводит на путь их реализации, по замыслу, с опорой
на евангельские заповеди. Православие же больше
говорит о ставшей реальной возможности преодолеть смерть, обрести вечную жизнь, о реализации
человеческих надежд в небесной вечной перспективе в новой реальности иного мира. Поэтому западной ветви христианства ближе земная сторона
Богочеловеческой природы Христа, православию
же – Его Божественная сущность.
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Другие качества доминируют и в характерах
литературных героев. Западный герой стремится
достичь своих целей здесь и сейчас. Для русской
литературы основным станет сюжет преображения, внутреннего изменения героя. Проявилась эта
особенность и в содержании Пасхального рассказа.
Герой повести Хомякова, скряга Петр Скруг, в
праздничную ночь чудесно перерождается. Так,
что «его душа теперь несла в себе светлую радушную улыбку и кроткое любящее чувство ко всему,
что только дышит и движется на великом Божьем
мире». Или, например, герой Лескова – загадочный
крестьянин по фамилии Фигура в одноименном
рассказе когда-то он был офицером, но в Пасхальную ночь не побоялся простить своего обидчикасолдата. Этот поступок противоречил понятиям
чести, а потому дальнейшая военная карьера стала
невозможной. Так из офицера Фигура стал простым крестьянином. Перед нами светлая история о
настоящем человеке, в судьбе которого столкнулись два закона, две правды – человеческая и Божественная. И выбор сделан в пользу последней.
В еще в одном дореволюционном произведении – рассказе Елены Опочининой «Блаженный и
воевода» повествуется о тотемском воеводе, своенравном и жестоком князе Семене Петровиче Вяземском. Много зла и обид от него терпели посадские люди. «Скоро уж и место не стало в тюрьме,
стали сажать в амбары». Но был один человек, которого боялся даже князь. Юродивый Василий, ходящий босой и летом, и зимой. Он-то и освобождает колодников, а затем приводит их в храм, на Пасхальную службу. «Смотрит воевода – и глазам своим не верит: перед ним все те, кого он в ямы посадил, а впереди всех блаженный Вася стоит в своем
понитке, босой, звенит веригам и поет воскресные
песни…» Сначала князь убоялся, всю заутреню
простоял, не оглянулся. А после – наступает трогательная сцена примирения. Все друг с другом христосуются и лобызаются; колодники, несправедливо осужденные, уже не помнят зла. «И так безвременье переменилось в радость, как переменчивая
вешняя погода…»
Очень характерный, можно сказать, классический сюжет Пасхального произведения. Злодей
раскаивается, а тот, кто был обижен – прощает и не
мстит. Добро торжествует, все противоречия сняты,
навсегда покрыты любовью. В современных произведениях эта линия находит свое продолжение.
Сюжет воплощается настолько ярко и полноценно
– словно бы и не было почти столетнего разрыва
литературной традиции.
Характерно, что современные писатели нередко обращаются к старинным временам. Например,
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в Пасхальном рассказе протоиерея Андрея Ткачева
действие происходит в сербской деревушке 14 века,
у Дмитрия Володихина – в древнерусском Новгороде, у Константина Ковалева-Случевского в эпоху
Елизаветы Петровны. Во всех историях Праздник
праздников определяет ключевые события жизни
героев.
В рассказе протоиерея Андрея Ткачева «Согретые Пасхой» серб Стоян, когда-то принявший ислам, в «лучезарную ночь» возвращается к своей исконной вере, за что терпит мученическую казнь.
Вся жизнь Самойла Звона – героя одноименно
рассказа Дмитрия Володихина – пронизана сюжетом Воскресения. Перед нами поиск человеком своего призвания, мучительный и долгий. Небесная
музыка, звучание пасхального колокола, направляя, подсказывает путь. В итоге Самойло жертвует
всем своим имуществом, всеми сбережениями –
лишь бы помочь святой обители отлить свой колокол. Всем сердцем он желает жить в монастыре и
«веселиться о Христе». «В один день колокол
взгромоздили на колоколенку, а Самойлу постригли во иноки». Тут умирает он, едва «Воскресение
Христово приспело». Услышав первый «бом» к пасхальной службе; успев промолвить: «Сладкозвучно…»
Событие, определившее всю жизнь героя рассказа Константина Ковалева-Случевского «Заутреня Бортнянского», произойдет во время долгой,
многочасовой Пасхальной заутрени в Большом
храме Зимнего дворца. Все начнется с того, что семилетний мальчик, поющий на правом клиросе,
заснет в присутствии императрицы и графов…
«Что подарила нам та чудесная Пасхальная
ночь в церкви Зимнего дворца? – пишет КовалевСлучевский, – Кроме опер, сонат, песен, романсов и
инструментальных сочинений, созданных великим
композитором, еще и более 50 духовных хоровых
концертов». Все эти произведения мы слышим и
сегодня. Старинные сюжеты тесно связаны с настоящим днем, дополняют его облик, дают ощущение исторической глубины и духовной преемственности. Подобным тематическим кругом содержание Пасхальных рассказов не ограничивается. В
творчестве современных писателей представлены
также сюжеты, свойственные нашей эпохе. И вот
уже перед нами простые, такие знакомые по жизни
семьи, восстановленные храмы, нежные зарисовки
весенней природы. Нередко рассказы словно продолжают друг друга, вступают в диалог. Например,
у Бориса Екимова пасхальное переживание сводится к описанию пробуждающейся природы. «Целый
день пчелы звенят и звенят. А вечером прилетели
ласточки. Вот он и праздник». – Звучит финальный
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аккорд в рассказе «Праздник». «Как же так? – может удивиться читатель, – подумаешь, ласточки
прилетели. Картина красивая, но…» И вдруг эту
мысль подхватывает, развивает в рассказе «И жуки
прилетели» Александр Ткаченко. В сельский храм
во время службы залетают жуки, ни с того ни с сего,
казалось бы. «Но такой радостной Пасхи у меня не
было уже много лет. Жуки, гроза, бабушки эти деревенские… Не знаю, почему так, да и не хочу голову себе над этим ломать. Просто – хорошо, что
все это случилось в моей жизни. И слава Богу!»
И вдруг понимаешь: вон оно… Перед нами ни
что иное как одно из проявлений пасхального состояния! Всякая тварь радуется! «И солнышко на
Пасху играет», – как говорят в деревнях бабушки…
Современные произведения, так же, как и дореволюционные, вбирают весь спектр духовных
исканий эпохи: от стереотипов, болевых точек, до
откровений.
Читая дореволюционную прозу, мы можем узнать: как жили раньше, на что, прежде всего, обращали внимание, как совершались церковные
службы. Например, в рассказе Чехова «На страстной неделе», девятилетний мальчик приходит в
храм на исповедь. Исповедь совершается за ширмой, после необходимо подойти к дьякону и записаться. Хотя причащаться ребенок будет на следующее утро, ничего не вкушает и не пьет он уже с
раннего вечера (а не только после полуночи). Сразу
после вечерней службы ложится спать. Тем временем родители накрывают на стол – в Страстную
среду на ужин они приготовили вкусного жареного судака. Так создается несколько противоречивая
картина, отличная от нашей современной церковной практики.
Герой рассказа Романа Кумова «Стояние» на
Страстной неделе будет увлечен чтением модных
романов Золя. «Хорошо писал Золя: понятно и основательно!» Но весь книжный морок рассеется,
едва ударит где-то далеко-далеко колокол…
Современные писатели также изображают
путь духовной борьбы, преодоление искушений.
Большой соблазн, например, увидеть проявление
праздника только в кулинарном пиршестве.
Такую жизненную ситуацию представила молодая писательница из Саранска Полина Смородина. В утро Великой Субботы, вместо того, чтобы
пойти на Царские часы и литургию, героиня увлечена готовкой. Подробно описываются салаты, куличи, прочие яства, о самом же Христе, который к
этому дню претерпел распятие, смерть и был погребен – ни слова. Хотя ночью герои побывают на
службе, кульминация праздника будет связана все
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с тем же особым образом накрытым столом, когда
можно, наконец, попробовать освященное яичко и
любимую «жареную курицу с чесночком, когда
«…проворно вытаскиваем колбасу из холодильника – теперь можно полакомиться». И, хотя такая
традиция, возможно, идет еще от Шмелева, который тоже не пренебрегал внешними деталями, атрибутами праздника, впечатление осталось бы грустным. Слишком уж откровенно второстепенные
переживания заместили, вытеснили главное. Грустным – если бы не концовка, по-новому освещающая все события. Умело и тонко автор переводит
нас в область вечного. Христос Воскрес – и смерти
нет, мир ныне живущих и уже усопших оказывается единым. Но такое откровение нельзя давать сразу, читателя к нему нужно осторожно подготовить.
Малыми зацепками, хранящими память, оборачиваются кулинарные хлопоты и «вкусные» воспоминания о колбасе.
В советское время, когда храмы были закрыты,
нередко только красное яичко или сладкий кулич,
испеченный к празднику, и мог подсказать, что
приближается какой-то особый, необычный день.
«В детстве мы не задумывались, почему именно сегодня наша бабушка красит яйца. В сам Пасхальный день нас собирали в школе и отправляли собирать металлолом, – рассказывает жительница
Самарской области, – и только спустя многие годы
я задумалась. А что значил тот праздничный стол?
В честь чего его накрывали? Почему бабушка ходила нарядная, улыбалась? «День весны», – говорили некоторые. А потом, словно завеса спала. Городской клуб оказался перестроенным храмом, а
футбольное поле – кладбищем. Бегали, получается,
по могилам и топтали, и пинали землю, сокрывшую наших усопших предков…»
Атрибут праздника – это не просто механистическая дань традиции, но конкретная, осязаемая реальность, вбирающая мощный заряд исторической памяти. Ведь, по словам известного философа, «только то, что облегчено миром, станет
однажды вещью».
Еще один отзвук обычаев, сформированных в
Советское время – это посещение на Пасху кладбища. Например, в рассказе Лидии Сычевой уже в
Светлый понедельник героиня едет на кладбище,
которое кажется ей обновленным и праздничным.
«Могилы стояли весёлые, нарядные, как цветочные
клумбы; аккуратные холмики были любовно присыпаны оранжевым песком…»
Соединение темы смерти и Пасхи – не случайно, она будет звучать лейтмотивом в рассказах
многих авторов. Именно на Воскресение Христово,
под звон колокола, предает свой дух инок Самойло
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в произведении Д. Володихина. «Кому жизнь досталась краше? Разве только святым угодникам», –
заключают монахи. На Красную горку, которая
еще стала и днем венчания, умирают пожилые
супруги в рассказе протоиерея Николая Агафонова. Взявшись за руки, он – «в своем парадном мундире, а она в нарядном платье, в котором сегодня
венчалась». С тихой улыбкой и светлым лицом…
Эту величающую тайну всех времен знал и поэт Николай Рубцов. Его стихотворение «Конец» –
на тот же сюжет, что и рассказ протоиерея Николая
Агафонова.
Смерть приближалась,
приближалась,
Совсем приблизилась уже, –
Старушка к старику прижалась,
И просветлело на душе!
Легко, легко, как дух весенний,
Жизнь пролетела перед ней,
Ручьи казались, воскресенье,
И свет, и звон пасхальных дней!..
Множество прочих разнообразных деталей,
транслирующих восприятие современного человека и, одновременно, ведущих к Празднику (о Воскресении свидетельствует все – от накрытого стола,
до птичек, жуков и нарядного кладбища) можно
заметить и в прозе других авторов. В целом, все эти
особенности укладываются в традиционную художественную концепцию Пасхального рассказа.
Но есть и такие произведения, которые могли
появиться только сейчас. До революции подобных
сюжетов просто не существовало. Впервые эта тема
прозвучит, пожалуй, в рассказе НикифороваВолгина «Солнце играет». Комсомольцы, пустившиеся в присядку, будут противостоять тихому
крестному ходу, которого и не видно: «Одни лишь
свечи, тихо идущие по воздуху и поющие далеким
родниковым всплеском…». Противостояние очевидно. Но к каким историческим результатам оно
приведет? Вновь и вновь современные писатели
будут перелистывать старую тетрадь, расстрелянного генерала…
В зарисовке Дениса Ахалашвили «Последняя
Пасха» герой задает себе вопрос: «А какой была для
Государя и его семьи Пасха весны 1916 года»? «Они
также, как я сейчас, стояли в храме в полной темноте, молились за себя и свою любимую Россию, где
тогда царил хаос, предательство и забастовки…» И
далее следует историческая и одновременно – по
сгущенности настроений и переживаний – лирическая картина Пасхи 1916 года.
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Историческая тема продолжается отрывком из
книги Бориса Ширяева «Неугасимая лампада». Автор вспоминает, как служили на Соловках Пасхальную заутреню. – Разрешенную один единственный раз. Задолго до полночи вдоль «непомерных валунов кремлевской стены, мимо суровых заснеженных башен потянулись к ветхой кладбищенской церкви нескончаемые вереницы серых
теней». Церковь не могла вместить всех желающих,
и все кладбище был покрыто людьми. «Тишина.
Истомленные души жаждут блаженного покоя молитвы», «по тёмному небу, радужно переливаясь
всеми цветами, бродят столбы сполохов – северного
сияния…». И вот, та самая картина, которая была
просто непредставима, невозможна в старые, дореволюционные, времена. «Из широко распахнутых
врат ветхой церкви, сверкая многоцветными огнями, выступил небывалый крестный ход. Семнадцать епископов в облачениях, окруженных светильниками и факелами, более двухсот иереев и
столько же монахов, а далее – нескончаемые волны
тех, чьи сердца и помыслы неслись к Христу Спасителю в эту дивную, незабываемую ночь».
– Воистину Воскресе! – этот возглас несется к
тем, кто не может выйти в Святую ночь. Кто, «обессиленный страданием и болезнью, простерт на
больничной койке, кто томится в смрадном подземелье Аввакумовой щели…» «Распухшие, побелевшие губы цинготных, кровоточа, прошептали
слова обетованной вечной жизни…»
Победная песня идет к тем – кому сама смерть
грозит ежечасно, ежеминутно.
«И рушились стены тюрьмы, воздвигнутой
обагренными кровью руками. – Пишет Борис Ширяев, – Пусть тело томится в плену – дух свободен и
вечен. <…> Ничтожны и бессильны вы, держащие
нас в оковах!»
Этот же исторический период, конец двадцатых годов, описывает Ирина Ордынская в рассказе
«Монахини» (фрагмент из одноименной книги).
Теперь действие переносится в Свято-Троицкий
Александро-Невский женский монастырь, что в
деревне Акатово Клинского района. Советская
власть пытается превратить обитель в сельскохозяйственную артель. Идут бесконечные проверки.
Угроза так и довлеет над древними монастырскими стенами. Сестры понимают: возможно, еще совсем недолго им быть вместе. Возможно, впереди –
их последняя Пасха… И готовятся к празднику с
особым тщанием, по-особому, трепетно и нежно,
относятся друг к другу. Завершается эпизод проникновенной сценой в трапезной.

14

По традиции, после Пасхальной службы накрыт праздничный стол – для всех прихожан. Перед нами сестры, «счастливо празднующие Пасху».
Их лица – такие светлые в обрамлении темных апостольников. Но тут священник перехватывает печальный взгляд игуменьи Олимпиады. Она смотрит «на два длинных пустых стола, приготовленных для крестьян, которые так и не пришли сегодня на праздничную службу…» Матушка еще не
знает, что монастырь оцеплен, и отряды комсомольцев не пропустили крестьян на праздничное
богослужение…
Сюжет «пройти в храм сквозь все кордоны» –
один из распространенных. Например, в рассказе
протоиерея Николая Агафонова, школьница Вика
не может пройти в собор. Однако на следующий
год она идет на хитрость. Переодевается в старушку. «На ноги надела старые боты, поверх своего нарядного платья — старый мамин халат и большой
темный платок, надвинув его глубоко на глаза. Она
сгорбилась и под руку с мамой благополучно прошла в собор через все кордоны милиции и патрулей». В соборе девочка преображается. Снимает халат и платок, переобувается в туфли. Поднимает
глаза – и холодеет от ужаса. Прямо на нее, ухмыляясь, смотрит одноклассник, участник комсомольского патруля.
А ведь была еще Вторая мировая война,
страшные реалии концлагерей. Денис Ахалашвили
рассказывает, как отмечали Пасху в одном из них –
в Дахау. «Жирный удушливый дым из труб крематория поднимался над лагерем днем и ночью». Но
вот 28 апреля 1945 года в Дахау входят союзники.
«Через щели бараков заключенные увидели, как на
автоматных вышках появились белые флаги». Пасху было решено встречать как положено – песнопениями и молитвами. «У них не было служебных
книг, икон, свечей, просфор и церковного вина. Но
была вера и милость Божия, явившаяся в это
страшное место». Облачения были сшиты из полотенец. Священники их надевали прямо на полосатые тюремные робы. Поверх самодельных риз нашивали красные больничные кресты.
И вот долгожданная ночь наступила! Верующие идут в барак, где в маленькой комнате находилась часовня. Больного греческого архимандрита Мелетия приносят на носилках, он не в силах
подняться, но молится вместе со всеми. «Служили
по памяти. Пасхальный канон, пасхальные стихиры – все пели без книг. После возгласа священника,
хор пел песнопения на греческом, а потом на церковнославянском языке. Евангелие также читали по
памяти. Молодой афонский монах вышел перед
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отцами, поклонился, и дрожащим от волнения голосом стал наизусть читать Слово о Пасхе святителя Иоанна Златоуста. Он говорил Слово и плакал.
И все вокруг тоже плакали. Из самого сердца смерти из глубин этого земного ада возносились слова:
«Христос Воскресе!» И в ответ раздавалось: «Воистину Воскресе!»
Думается, мы еще только на первых подступах
к осмыслению темы, важнейшей для ХХ века: темы
подвига новомучеников. Сегодня появляются произведения, в которых описываться не только внешние события, подробности допросов и приговоров
– но и свидетельства подлинной любви и радости.
Вершиной, доминантой, такой христианской радости, конечно же, становится Пасхальный день.
Отдельный пласт произведений пасхальной
тематики – это путевые заметки и очерки. Писатели, наши современники, совершают паломничества в самые разные страны и города, подмечают
праздничные обычаи, делятся своими чудесными
историями. «Мама с дочкой» – в зарисовках Екатерины Моисеенко и Людмилы Семеновой внимательны к мельчайшим деталям; праздничная атмосфера создается душевно и поэтично. Молитвенный путь в Иерусалим читатель сможет совершить
вместе с Владимиром Крупиным («Светлая седмица»), а на Афон – с Юрием Воробьевским («Чудо на
горе Афон»).
О многом заставляет задуматься очерк Александра Сегеня «Багдадское небо». Простой сирийский житель обретет веру, откажется от ислама,
примет крещение. Из Аббаса станет Бутросом и
даже священнослужителем. Позже он будет убит,
расстрелян из проезжающего автомобиля при выходе из собственного дома.
Времена незримо соединяются. Ведь эта история напоминает… судьбу серба, отказавшегося от
ислама (16 век), из рассказа протоиерея Александра
Ткачева. Жизненные реалии меняются, но подвиг –
всегда остается подвигом…
Человеку эпохи революций и мировых войн
довелось пережить Христово Воскресение – «на дне
земного ада», что во многом расширило восприятие праздника. В привычную оппозиции жизни и
смерти вплетается мотив сиротства и страдания,
который преобразуется в победную ликующую
песнь. Как замечательно точно сказал Борис Ширяев: «Не вечны, а временны страдания и тлен. Бесконечна жизнь светлого Духа Христова».
Так было всегда. И так будет.
Анастасия Чернова
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Святая ночь на небосклон взошла…:
воспоминания, размышления, чувства

На Пасху Христову мы хотели бы окаянное: и в осознании своего несовершенстзаться все вместе рядышком в нашем любива, своей немощи духовной, и в чувствовамом храме, вместе в ожидании чуда Воскрении милости Божией. Как сказал однажды
сения. Постоянно встречаясь в храме, здороо.Михаил, и заслужили бы наказания, и саваясь с певчими в хоре, с матушками за
ми понимаем, что виноваты, а видим мисвечным ящиком или у свешников, постелость Божию к себе, проявление Божией
пенно становишься членом большой общиЛюбви в милосердии к нам, грешным. И
ны близких тебе по духу людей. Ты менячувство благодарности к Богу за милость
ешься сам, появляется желание и возможЕго, доверие и готовность вручить жизнь
ность послужить другим людям или совмесвою в руци Божии переполняет сердце. И
стно сделать доброе дело.
чувствуешь себя дитём, пришедшим к миЕсть люди, читающие совместно за Велосердному Отцу.
ликий Пост псалтирь. Для кого-то это обыПусть малое совместное дело – чтение
денность, для кого-то это слишком трудный
Евангелия – но делает чудеса. Размышляешь
подвиг. А как брать на себя то, что чрезмеро жизни, о мироустройстве – и приходят к
но? А начинаешь с малого, что по плечу, на
тебе люди, и хотят читать вместе, и идут в
что чувствуешь в себе силы.
храм. Получается, когда малое дело берешь
До Псалтири когда-то доживем по мина себя, оно и вокруг тебя освящает пролости Божией. А хочется делать что-то хостранство.
рошее вместе. И читали согласно Евангелие,
Как говорил Серафим Саровский, «рапо две главы – хватает на весь пост. Не вседость моя, молю тебя, стяжи дух мирен, и
гда найдешь время в повседневных заботах
тогда тысяча душ спасется около тебя». И
взять Евангелие в руки. И не находишь таВеликий пост являет нам это со всей непрекого времени. А если вместе читать – разве
ложностью.
можно подвести и пропустить день? И наПройдя этот путь, каждый раз при чтеходишь силы, и находишь время. А когда
нии Евангелия ощущая обиду на фарисеев
читаешь, непостижимым образом оказываи людей, не понимающих и не принимаюется, что там-то, в этой книге, все ответы на
щих Христа, ругающих, попирающих Истивопросы, возникшие в течение дня. Как же
ну, бессильно с позиции человеческой читая
так? И совместное чтение Евангелия вдруг
о молитве Спасителя в Гефсиманском саду и
открывает тебе возможность связи с миром
зная о неотвратимых Его страданиях за род
горним, через Евангелие тебе даются очечеловеческий – с надеждой ждёшь Воскревидные подсказки на каждый день. И это
сения Христова.
чудо – чудо Богообщения.
Так и сейчас – ждёшь Воскресения. ХриЖивёшь в пост и не перестаёшь дивитьстос Воскресе – Воистину Воскресе!
ся присутствию Божиему во всякое мгновер.Б. Елена
ние жизни. Это ощущение помощи посто* * * * * *
Почему Церковь освящает пасхи и куличи? 1.
С чем связаны детские впечатления от
Пасхальный кулич – это церковно-обрядовая
Пасхи? Куличи и крашеные яйца. Говорят,
пища. Кулич – это род артоса на нижней стене в этом Пасха....и без них Христос воспени освящения.
креснет. Это да. Но человек не только дуОткуда же происходит кулич и почему на
ховное существо, но и телесное: радуется
Пасху пекут и освящают именно куличи?
душа, но надо, чтобы и плоть радовалась! "Я
Нам, христианам, особенно следует причавсего человека исцелил"....и душу, и тещаться
в день Пасхи. Но так как многие праволо....Так что же это за обычай такой - красить яйца и освящать куличи?
1
Материал приводится по источнику: Как встретить Святую Пасху? [Электронный ресурс]. URL:
https://azbyka.ru/kak-vstretit-svyatuyu-pashu (дата
обращения 19.04.2019).
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славные христиане имеют обычай принимать
Святые Тайны в продолжении Великого поста, а
в Светлый день Воскресения Христова причащаются немногие, то, по совершении Литургии, в этот день благословляются и освящаются в храме особые приношения верующих, обыкновенно называемые пасхами и куличами, чтобы
вкушение от них напоминало о причащении истинной Пасхи Христовой и соединяло всех верных во Иисусе Христе.
Употребление освященных пасох и куличей
в Светлую Седмицу у православных христиан
можно уподобить вкушению ветхозаветной
пасхи, которую в первый день седмицы пасхальной народ Богоизбранный вкушал семейно (Исх.
12, 3-4). Так же по благословению и освящению
христианских пасох и куличей, верующие в первый день праздника, прийдя из храмов домой и
окончив подвиг поста, в знак радостного единения, всей семьей начинают и телесное подкрепление – прекращая говение, все едят благословенные куличи и пасху, употребляя их в течение всей Светлой седмицы.
Что чувствует бегун на длинную дистанцию, когда он разрывает финишную
ленточку? Радость? Усталось? Все вместе...По крайней мере, я так чувствую . Дотянула, доползла...Ещё один рывок. И ты в
объятиях ....И тут и слёзы, и радость, и
...награда?
Какими словами можно выразить всё
Священное
Писание?
Всю
Благую
Весть?....Два слова - Христос Воскресе. Вот и
всё. Это то, чего жаждал весь мир, всякая
тварь.
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Духовная и богословская составляющая
этого праздника – это не ко мне, это к нашим славным отцам, пастырям...
Я лишь прихожанка, одна из многих,
новоначальная... Что мне вспомнилось недавно из моих совсем «младенческих» неофитских впечатлений о Пасхе?
Я человек зависимый: так повелось, что с
началом весны меня «вывозят» на природу как бы на отдых, но поездка эта вынужденная. Не буду вдаваться в подробности, сейчас не об этом хочется сказать. Это моё «великое переселение людей и зверей» происходит, как правило, накануне Пасхи... Мне
приходилось встречать Пасху на расстоянии
от храма, по телевизору. Было грустно, но я
затепливала лампадки, вставала перед экраном телевизора и смотрела прямую трансляцию из Храма Христа Спасителя (слава
Богу, такое в наши дни возможно!).... Помню
эту Пасху «на расстоянии» как самую настоящую. Слышу возгласы «Христос Воскресе!» - и откликаюсь: «Воистину Воскресе!» –
и ком в горле, и прорвавшиеся слёзы – и никого рядом. А за окнами - слепая чёрная
дачная ночь - никого, ни огонька. И я все
громче и громче кричу Воистину Воскресе!!!!!
-С уважением и пожеланием встречать
Пасху вместе с близкими людьми, Людмила
Ерыкалина, просто прихожанка нашего
храма.

Моя Пасха.
Уже 10 лет я находился в местах лишения свободы. Вот так сложилась моя жизнь,
всякое бывает! Еще до заключения я был воцерковленным человеком, ходил в храм,
много помогал в строительстве храма. Случилось то, что случилось, – и я попал в
тюрьму. Но жизнь продолжается, и к моей
великой радости там оказалась православная община. С верующими ребятами мы
помогали в строительстве храма, участвовали в богослужении, исповедовались, причащались. Вот с постом никак не получалось. Священник утешал нас, что мы и так
на посту, но хотелось настоящего поста, душа его желала. Чтоб не выделяться и не
смущать ребят, приходилось подчиняться

общим правилам и питаться вместе со всеми.
Шёл Великий Пост, и, как ни странно
это звучит, меня, думаю, что не без промысла Божьего, посадили в ШИЗО (штрафной
изолятор) на 40 дней. Лучшего поста и придумать невозможно… Это был самый настоящий строгий пост в моей жизни.
И было чудо в моей жизни, ровно в
Светлое Христово Воскресенье вышел я на
свободу! Радость переполняла меня! О
большем и мечтать было невозможно! Я был
самым счастливым человекам на свете! Чудны дела Твои, Господи!
Слава Богу за всё!
Владимир. Москва.
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Моя первая Пасха.
Мне было 32 года, когда я поняла, что
мым крещением я отказалась от таинства, и
есть на свете что-то такое, что наполнило бы
честно призналась в этом. Но Бог уже посемою жизнь смыслом. Никак я не понимала,
лился в моём сердце. Этот отказ был тяжёдля чего живу, если всё равно умру, и в чём
лым для меня решением. Мама очень переже смысл, если неминуемо это случится.
живала, много плакала и обратилась к
Я задумалась тогда: возможно, есть пао.Александру, который нашёл для меня
раллельно какой-то другой мир, может
правильные слова: он объяснил, что все мы
быть, более тонкий, чем тот, в котором мы
всю жизнь учимся жить по Евангельским заживём. И на ум стали приходить мысли о
поведям, а Бог нам в этом помогает. Господь
Боге, о Церкви. Ведь не зря в сложных жизберёт нас, как младенцев, на руки, а мы ему
ненных ситуациях я невольно призывала
просто доверяем. Так радостно и спокойно
Имя Его, хотя родилась я в семье, где и
стало от этих слов. Теперь я не одна, накоикон-то не было.
нец-то я могу довериться Богу. Стал поняК этому времени моя мама стала ходить
тен смысл моей жизни.
в храм и молиться за всех нас. В доме появиКрестили меня на Пасху, Воскресение
лось много икон, молитвослов, Библия. МаХристово. Это была самая настоящая рама много рассказывала о батюшке, о жизни
дость со-воскресения и моей души. В одной
прихода. Она становилась активной прихосо мной купели крестились ребёнок и нижанкой. И я попросила маму привести меня
щий, таких принято называть бомжами. Так
в храм. Батюшка долго беседовал с нами.
случилась моя первая Пасха.
Так в свои 32 года мной был сделан первый
Всю пасхальную неделю я ходила на
осознанный шаг к Богу.
причастие. Пришло понимание: чтобы не
Потом в течение полугода я каждое воспотерять эту Благодать, надо менять работу,
кресенье ходила на огласительные беседы,
которая не давала возможности посещать
на беседы по толкованию Евангелия. Здесь я
Храм по воскресеньям. И я сделала и этот
получила первую реальную встречу с Богом.
шаг. Теперь моя работа менее престижна, но
Во мне все больше и больше росло желание
я испытываю огромную радость от посещепринять крещения. Очень я этого желала!
ния храма с дочкой и моими маленькими
Но чем ближе подходило время крещевнучками.
ния, тем острее я понимала, как же трудно
Слава Тебе Боже! Слава Тебе!
Евгения. Екатеринбург
сделать этот шаг. Мне казалось невозможной жизнь по заповедям Божьим. Перед са* * * * * *
Когда становишься пожилым человеком,
А теперь уже очень хочется дожить до
начинаешь ценить время, и переходишь к
Пасхи Господней. Когда впереди много времени, нет ощущения, что каждый день как пократкосрочным планам.
следний, а Пасха – особенный день.
Сначала, перед постом, я просила у ГосЭто Великая Суббота с тревожным ожипода возможности дожить до 5 марта, когда по
данием схождения Огня. Это последние мгноблагословению о. Михаила мы проводили
Инклюзивный проект «Мир вокруг нас», новения перед полуночью, когда наконец услыминацию
межрегионального
фестиваляшишь возглас о Воскресении Христовом. Это
радостное единение душ во время жизнеутконкурса «Алтарь Отечества», в котором приверждающего крестного хода, чтение Евангеняли участие более 150 человек, и три четверлия на четырех языках, это возможность прити из них – дети с особыми образовательными
частиться ВСЕМ, постящимся и не постящимпотребностями, воспитанники социальнореабилитационных центров несовершеннося… Именно в такие моменты всем существом
летних, дети из неблагополучных семей.
ощущаешь милость Божию к нам, грешным,
Его безграничную любовь к каждому из нас!
Потом, во время поста, я просила у ГоспоПусть изысканный вкус этого праздника сода возможности дожить до 11 апреля, когда по
храняется на наших устах до следующей Пасблагословению о. Михаила мы проводили номинацию «Языковая семья» этого межрегиохи Господней, храня их от пустословия и
нального конкурса, где молодежь имела возвдохновляя на молитву!
р. Б. Римма
можность отстаивать идеалы Православия на
иностранных языках, в 2019 году было 115
участников из 3 стран, 3 регионов России.
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ЛЕТОПИСЬ ПРИХОДА
1 марта СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ ТРЕЗВОСТИ "ВОС-

ХОЖДЕНИЕ" ОТМЕТИЛ СВОЕ 5-ЛЕТИЕ.

18 марта

СОСТОЯЛАСЬ ПАЛОМНИЧЕСКАЯ
ПОЕЗДКА ПО МАРШРУТУ КЛЫКОВО-ОПТИНА ПУСТЫНЬ-ШАМОРДИНО.

Поездка пришлась на первую неделю Великого
Поста – Неделю Торжества Православия.

В актовом зале нашего храма состоялся
праздник по случаю 5-летия семейного клуба трезвости. Вначале отец Глеб Седов отслужил молебен,
после которого сказал участникам клуба небольшую проповедью, в которой обратил особенное
внимание на то, что помощь в борьбе с зависимостью, в первую очередь, приходит к человеку от Бога, а мы сами лишь орудия Его Промысла на нелегком пути борьбы со страстями и поддержки страждущих. Затем участники клуба за праздничным
столом поделились друг с другом добрыми пожеланиями, вместе спели песни и поговорили на разные интересные темы. Атмосфера была очень радостной, дружеской и теплой. Сердечно благодарим отца Глеба, а также всех помощников и участников!

Спасо Нерукотворная пустынь - посещение могилки матушки Сепфоры; Казанская Амвросиевская
ставропигиальная женская пустынь; Оптина Пустынь – красота природы, монументальность храмов, рассказы об истории монастырей, старцах и
преподобных, временах разрушений и поруганий
и в конце концов, возрождения российского монашества, восстановления храмов - это ли не победа
Православия!

10 марта В АКТОВОМ ЗАЛЕ НАШЕГО ХРАМА
СОСТОЯЛСЯ КОНЦЕРТ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ ИСКУССТВ ИМ.И.-С.БАХА.

В актовом зале нашего храма состоялся концерт учащихся школы искусств им.И.-С.Баха под
руководством Рязанцевой Валентины Петровны.
Юные музыканты не в первый раз выступают у нас.
Валентина Петровна рассказала об учащихся школы и о творческих планах. Дети были тепло встречены зрителями и на высоком профессиональном
уровне исполнили произведения отечественных и
зарубежных композиторов.

2 апреля В АКТОВОМ ЗАЛЕ НАШЕГО
ХРАМА ПРОШЛА ЛЕКЦИЯ.
В актовом зале нашего храма иерей Алексий
Есипов провёл лекцию на тему: "Митрополит Иннокентий - святитель Сибири и Америки".
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13 апреля 140-ЛЕТИЕ СО ДНЯ БЛАЖЕННОЙ
КОНЧИНЫ СВЯТИТЕЛЯ ИННОКЕНТИЯ МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО. ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
НАШЕГО ХРАМА.

В день престольного праздника, посвящённого памяти святителя Иннокентия митрополита
Московского, 140-летие со дня блаженной кончины которого мы отмечаем, в нашем храме состоялась Божественная литургия и Крестный ход.
Праздничную службу совершил Преосвященнейший епископ Сергиево-Посадский Парамон,
в сослужении благочинного прот. Сергия Куликова, духовенства храма и гостей - клириков других приходов.
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Затем владыка Парамон осмотрел выставку
фотохудожника Владимира Ходакова, посвящённую 10-летию интронизации Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
пообщался с участниками семинара катехизаторов и миссионеров Северного Викариатства,
встречи которых регулярно проходят в нашем
храме, ознакомился с ходом ремонтностроительных работ.
14 апреля БЕСПЛАТНЫЙ МАГЗИН.
В цокольном этаже храма приходской социальной службой, совместно с Благотворительным
фондом «Второе Дыхание», проведена благотворительная акция «Бесплатный магазин», где
многодетные, малообеспеченные семьи и люди в
трудной жизненной ситуации могли выбрать
необходимые им вещи из числа привезенных
фондом и пожертвованных нашими прихожанами. Представлены были: одежда в ассортименте, от пальто и курток до кофточек и маечек
разных размеров. За 4 часа магазин посетили 31
человек и выбрали для себя 97 единиц детской
одежды, 21 – подростковой, 40 – мужской и 32
женской. Как и во всех приходских мероприятиях, активная помощь оказывалась ребятами из
молодежного движения, большое им спасибо!

По окончании богослужения настоятель
храма протоиерей Михаил Дудко поблагодарил
владыку за то, что он посетил наш храм в столь
знаменательный день и вручил ему памятный
подарок. В свою очередь владыка Парамон поблагодарил настоятеля, клириков и прихожан за
молитвенное участие и тёплый приём, а также,
по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, вручил сотрудникам храма Александру
Крутчинскому и Ларисе Акиншиной Юбилейные медали "В память 100-летия восстановления
Патриаршества в Русской Православной Церкви".

Фото К. Михальченко

БЛАГОДАРНОСТЬ
Сердечно благодарим всех принявших
участие в субботнике 2 марта: наших прихожан и ребят из Молодёжного движения.
Был проделан большой объём работ,
как во внутреннем помещении храма, так и
на прилегающей территории.
Божией помощи вам, братья и сестры!

Дорогие прихожане!
С вашей помощью собраны деньги на тестораскаточную машину! Машина заказана на
станкостроительном заводе г.Йошкар-Олы!
С нетерпением ждём, когда она прибудет к
нам в храм!
Сердечно благодарим вас!
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Поздравляем наших священнослужителей
с Патриаршими богослужебными наградами.
23 апреля 2019 года, во
вторник
Страстной
седмицы,
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл совершил
Литургию
Преждеосвященных
Даров
в
храме
преподобного
Сергия
Радонежского
ВысокоПетровского
ставропигиального
мужского монастыря г. Москвы.
На малом входе указом
Святейшего Патриарха Кирилла,
за усердное служение Святой
Церкви
к
празднику
Святой
Пасхи, права ношения наперсного
креста
золотого
цвета
был
удостоен ряд клириков храмов
Московской городской епархии:
Среди награжденных клирик
нашего храма иерей Глеб Седов.

На следующий день в среду
Страстной седмицы, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл совершил
последнюю в этом году Литургию
Преждеосвященных Даров в кафедральном
соборном Храме Христа Спасителя г.
Москвы.
На малом входе указом Святейшего
Патриарха Кирилла за усердное служение
Святой Церкви ряд клириков Московской
городской епархии к празднику Святой
Пасхи
были
удостоены
богослужебноиерархических наград:
Среди награжденных клирик нашего
храма диакон Павел Николаев.

Аксиос!

