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Православная олимпиада
○

Кратко
○

○

○

○

В первое воскресенье Великого поста Православная церковь празднует
Торжество православия.

благодарственным письмом и
сладким подарком.
Хочется верить, что подобные
мероприятия, объединяющие ве
рующих детей и взрослых, вызы
вающие активный интерес к род
ной культуре и религии, станут
доброй традицией нашего горо
да и всего благочиния.
Мария Волощенко

а также образцы современной
церковной печати, например
«Журнал Московской Патриар
хии», журнал «Наследник».
Здесь же были представлены
редкие образцы светской и пра
вославной литературы ХIХ и XX

веков: Иван Шмелёв «Богомолье.
Повести», Николай Пестов «Свет
совершенной радости» и др., а
также издания детской книги:
«Маленький молитвослов», «Пра
вославная азбука».
– Место, где мы собрались,
своего рода храм, кладезь зна
ний. Храм науки. Книга – друг че
ловека, путеводитель, дверь в
другой мир. Но очень важно, что
бы книга наставляла нас на вер
ный путь. К сожалению, и среди
православных книг есть такие,
которые могут увести человека не
в ту сторону. В нашей экспозиции
представлены традиционные
православные книги, – проком
ментировал клирик Предтеченс
кого храма города Дубны иерей
Роман Волощенко (на фото).
От лица Дубненско Талдомс
кого благочиния отец Роман Во
лощенко пожертвовал библиоте
ке два экземпляра энциклопедии
«Монастыри и храмы Московской
епархии».
Екатерина Бернацкая

менским Ювеналием с временно
исполняющим обязанности на
чальника Главного управления по
работе с личным составом Воору
женных сил Российской Федера
ции генерал майором Ю.А.Даш
киным и начальником управления
по работе с верующими военнос
лужащими министерства обороны
РФ Б. М. Лукичевым.
Во встрече приняли участие:
председатель Синодального от
дела по взаимодействию с воо
руженными силами и правоохра
нительными учреждениями про
тоиерей Дмитрий Смирнов,
председатель Епархиального от
дела протоиерей Михаил Ялов,
заведующий сектором ВВС про

тоиерей Константин Татаринцев,
благочинные церковных округов
Московской епархии, секретарь
отдела священник Александр Лу
панов и сотрудники Епархиаль
ного отдела по взаимодействию
с Вооруженными силами и пра
воохранительными учреждения
ми. От Дубненско Талдомского
благочиния присутствовали бла
гочинный протоиерей Владислав
Бобиков, ответственный по свя
зям с вооруженными силами по
г. Дубне протоиерей Александр
Семенов и ответственный по свя
зям с вооруженными силами по
Талдомскому району игумен Сав
ва (Мохов).
http://www.mepar.ru

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

дети разгадывали с
удовольствием.
Судить участни
ков было непросто.
Пока жюри подсчиты
вало конфеты (за
каждый правильный
ответ команда зара
батывала по конфете
вместо баллов), для
ребят был организо
ван чай с разными
сладостями.
Торжественным моментом
стало вручение команде победи
тельнице почетных грамот и шо
коладных конфет. Особой грамо
той отметили шестилетнюю Ма
рину Еремееву – самую активную
из юных участников олимпиады.
Благочинный церквей Дубненско
Талдомского округа отец Владис
лав наградил каждого именным

○

Заветам, демонстрировали зна
ния в области церковной жизни,
вспоминали жития святых, а так
же великие и двунадесятые праз
дники. Приятно удивило всех зна
ние ребятами русских пословиц.
Прозвучало столько поговорок на
тему «Человеческие достоинства
и пороки», что всем стало очевид
но: нашим детям не чужды тради
ционные нравственные ценности.
Особенно живо прошел кон
курс «Битва капитанов», когда
лучшие из лучших должны были
перечислить как можно больше
чудес Христовых. В нем приняли
участие капитаны команд: Ваня
Горбунов, Ваня Кузнецов, Спири
дон Горбунов и Ксения Ширино
ва, которая отважнее всех сража
лась за победу. Заключительным
заданием сюрпризом стал пра
вославный сканворд, который

Духовенство и воины

21 марта в Колонном зале
культурного центра Вооруженных
сил Российской Федерации со

стоялась встреча духовенства
Московской епархии во главе с
митрополитом Крутицким и Коло
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Юрия Максимен
ко, Нинель Бархо
товой, Михаила
Михайлова. Была
показана презен
тация основных
событий церков
ной жизни Дубнен
ско Талдомского
благочиния за прошлый год.
Наибольший интерес посети
телей выставки вызвали такие
книги, как «Жития русских святых»,
труды Иоанна Кронштадтского,
Святителя Луки Крымского, Пре
подобного Иоанна Лествичника,

○

В читальном зале городской
библиотеки День православной
книги проходил во второй раз.
Зал был полон. С приветственным
словом к публике обратился на
стоятель Смоленского храма про
тоиерей Виталий Шумилов. За
тем Светлана Олеговна Куликова,
заведующая городской детской
библиотекой, познакомила при
сутствующих с новинками право
славной литературы, рассказала
о подвижниках благочестия, мало
знакомых широкой публике.
В библиотеке ОИЯИ прозвуча
ли стихи дубненских поэтов:

○

В рамках Дня православной книги, который
отмечается в нашей стране 14 марта, в Дуб&
не 13 и 14 марта в городской библиотеке на
левом берегу и в библиотеке ОИЯИ состоя&
лись презентации православных книг, по&
ступивших из всех храмов Дубны.
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День КНИГИ
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Этот день стал поистине днем
Торжества православия для уче
ников воскресных школ нашего
города. Более тридцати юных
знатоков Закона Божия собра
лись в главном храме благочиния
для участия в олимпиаде по осно
вам православной культуры, по
священной Дню православной
книги.
Такое мероприятие проводи
лось впервые, а потому ждали его
с некоторым волнением. Да и как
не волноваться, как не трепетать
перед почтенным жюри – священ
никами Антонием Поповым, Алек
сандром Горбуновым и председа
телем жюри – благочинным цер
квей Дубненско Талдомского ок
руга протоиереем Владиславом
Бобиковым?!
Ребята наперебой отвечали на
вопросы по Ветхому и Новому

Архиерейский Собор, про&
ходивший 2&4 февраля, указал
на необходимость активизации
работы по введению на приходах
Русской православной церкви
штатных оплачиваемых должно
стей педагога, социального ра
ботника и ответственного за ра
боту с молодежью. На первом
этапе эти должности будут введе
ны в крупных городских прихо
дах, а затем и во всех остальных.
Штатные оплачиваемые сотруд
ники должны быть в каждом бла
гочинии. Их задача – помогать
настоятелям развивать в
рамках благочиния соот
ветствующую работу.
19 марта благочинный церк
вей Дубненско Талдомского ок
руга протоиерей Владислав Бо
биков и начальник управления
здравоохранения Сергей Михай
лович Рябов приняли участие во
встрече исполнителей програм
мы «Святость материнства», ко
торая проходила в Картинной га
лерее народного художника Д.А.
Белюкина в Царской башне Ка
занского вокзала.
Председатель попечительс
кого совета фонда «Святость ма
теринства» Наталья Викторовна
Якунина вручила награды участ
никам этого проекта, а также де
тям, рисунки которых были опуб
ликованы в альбоме «Семейный
атлас России».
После награждения и неболь
шого концерта, основу которого
составили лауреаты фестиваля
православной песни и поэзии «Се
ребрянная псалтирь» участники
форума в неформальной обста
новке за легкой трапезой обсуди
ли текущие вопросы, наметили
планы на будущее. Пока взрослые
обсуждали проблемы, у де
тей проходили мастер клас
сы различных рукоделий.

ИСПОВЕДЬ
ПАСТЫРЕЙ
Пройти Великим постом
ежегодную исповедь предпи
сывается всем служителям
алтаря Московской епархии.
Здесь опытные духовники из
числа служителей принимают
исповедь и помогают разре
шить трудные вопросы в об
ласти душепопечения. Кроме
этого ежегодного визита, свя
щенники, как и все верующие,
почти перед каждой литурги
ей исповедуются Богу в при
сутствии собрата священника
как свидетеля.
В этом году священники
Д у б н е н с к о Та л д о м с к о г о
благочиния, как и все свя
щенники Московской епар
хии, прошли ежегодную ис
поведь на второй неделе Ве
ликого поста.
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Праздники

Литургия преждеосвященных даров
В своем Богослужебном уставе наша
Святая Церковь отмечает особенно дни
Великого поста: уменьшается торже&
ственность богослужения, поются пока&
янные молитвословия, читается «посто&
вая» молитва Ефрема Сирина, служится
Литургия преждеосвященных даров.

Особенность Литургии преж
деосвященных даров в том, что
люди причащаются Дарами, кото
рые были освящены прежде, в
воскресной литургии. Самого
претворения хлеба и вина в Тело
и Кровь Христову не происходит,

чтобы радость и торжество не на
рушали общего покаянного на
строения Великого поста.
Литургия преждеосвященных
даров совершается в среду, пят
ницу и праздники Великого поста,
а в субботу, воскресенье и на Бла
говещение – обычная литургия в
связи с послаблением поста в эти
дни. Литургия преждеосвященных
даров предваряется чтением 3, 6,
9 часов и изобразительных, а часть
литургии оглашенных занимает
вечерня. Также не совершается
проскомидия, то есть приготовле
ние хлеба и вина для Таинства, и
не поются некоторые песнопения,
заключающие в себе его смысл.
В первую пятницу Великого по
ста после Литургии преждеосвя
щенных даров читается канон св.
Феодору Тирону, с именем которо
го связана удивительная история,
произошедшая в IV веке в Констан

тинополе, во время правления им
ператора Юлиана, прозванного
Отступником за приверженность к
языческим верованиям. Желая на
смеяться над христианами и зас
тавить их съесть оскверненную
пищу, накануне Великого поста
император приказал окропить идо
ложертвенной кровью все продук
ты на рынках города. Христиане не
знали об этом и пострадали бы от
злодеяния, если бы не заступниче
ство св. Феодора, который в день
своей памяти явился архиеписко
пу Евдоксию, предупредил его о
коварстве императора и повелел
есть в дни поста особое кушанье
под названием «коливо», которое
приготовляется из вареной пшени
цы или риса с медом, а запасы этих
продуктов Юлиан Отступник не ус
пел осквернить.
В воспоминание чудесного
заступничества святого Феодора
в пятницу после литургии и про
чтения канона освящается коли
во, а затем раздается верующим.
Сие Богослужение отличается
особой молитвенностью песнопе
ний и многочисленными коленоп
реклонениями. В начале Велико
постной литургии, на Вечерне пос
ле Великой Ектении «Миром Гос
поду помолимся» при чтении пос

ледних псалмов 18 й кафизмы все
молящиеся встают на колени, по
тому что в это время в алтаре свя
щенник переносит Святые Дары –
Тело Христово – с Престола на
жертвенник. Несколько позднее,
при возгласе диакона или священ
ника «Повелите», полагается не
только коленопреклонение, но и
склонение главы своей до земли.
В этот момент священнослужи
тель, обращаясь к народу, воскли
цает: «Свет Христов просвещает
всех». Известно, что святые при
явлении им Божественного Света
падали ниц, будучи не в силах ви
деть Славу Господа, вот почему и
мы повергаемся на землю при
этих словах.
Вскоре звучат слова древнего
великопостного прокимна «Да
исправится молитва моя…», ис
полняемые певчими пред откры
тыми Царскими Вратами особым
распевом. В этот момент все мо
лящиеся совершают коленопрек
лонение. Заканчивается духовная
песнь великопостной молитвой
преподобного Ефрема Сирина.
Важным моментом всей Вели
копостной литургии является Ве
ликий вход – перенос Святых Да
ров с жертвенника на Престол. Мы
оказываемся свидетелями пере

носа на Престол не просто Даров,
а Самого Тела Христова, так как
сии Дары уже были освящены. По
этому с особой молитвенностью
звучат слова: «Ныне Силы Небес
ныя с нами невидимо служат. Се
бо входит Царь Славы…», во вре
мя которых все преклоняют коле
ни. При выходе священнослужите
лей из алтаря со Святыми Дарами
пение обрывается, певчие также
совершают коленопреклонение, и
при полной тишине Господь, в Тай
нах сущий, невидимо проносится
пред нами. И лишь при внесении
Святых Даров в алтарь пение
вновь возобновляется.
Чтобы лучше понять и прочув
ствовать суть Великого поста,
конечно, нужно побывать хотя бы
на одной Преждеосвященной ли
тургии. Это одна из самых пре
красных и умилительных служб
Церкви. Но, вместе с тем, она яв
ляется и неким настойчивым при
зывом к частому Причащению Св.
Христовых Таин. Нельзя жить жиз
нью во Христе, если верующий не
обновляет постоянно свою связь
с источником жизни, причащаясь
Тела и Крови Господа Иисуса Хри
ста. Ибо Христос есть, по словам
ап. Павла, «жизнь наша».
Иерей Роман Волощенко

Благовещение Вербное воскресение
Пресвятой Богородицы
25 марта (7 апреля н.с.) со
вершается празднество Благо
вещения Пресвятой Богороди
цы. Этот праздник посвящается
воспоминанию и прославлению
события, описанного в Еванге
лии от Луки (I, 26 38). Согласно
Евангелию, архангел Гавриил
возвестил Деве Марии, недавно
обрученной с Иосифом, благую
весть о том, что она станет ма
терью Сына Божия, зачатие ко
торого совершится силою Свя
того Духа.
У древних христиан этот
праздник носил различное наи
менование: Зачатие Христа,
Благовещение о Христе, Нача
ло искупления, Благовещение
Ангела Марии, и только в VII
веке ему на Востоке и Западе
было присвоено название Бла
говещение Пресвятой Богоро
дицы.
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Праздновали его уже в III веке
(см. слова св. Григория Чудотвор
ца на этот день). В своих беседах
св. Иоанн Златоуст и блаж. Авгу
стин упоминают об этом праздни
ке как древнем и обычном цер
ковном торжестве. Св. Иоанн
Златоуст называл его «первым
праздником» и «корнем праздни
ков». В течение V VIII в., вслед
ствие ересей, унижавших Лицо
Богоматери, праздник был осо
бенно возвеличен в Церкви. В VIII
веке св. Иоанн Дамаскин и Фео
фан, митрополит Никейский, со
ставили праздничные каноны, ко
торые и теперь поются в церкви.
В субботу пятой седмицы Ве
ликого поста совершается праз
днество, которое носит название
Похвалы Пресвятой Богороди
цы. Это единственный день, ког
да по Уставу на службе положе
но чтение акафиста, почему эта
суббота называется также
Субботой акафиста. Праз
днование установлено в
память неоднократного
избавления Константино
поля от врагов защитою и
предстательством Бого
матери, Которая потому и
прославляется в акафис
те, как «Взбранная Воево
да». Богослужение это
именуется «акафистом»,
что значит по гречески:
«неседален», потому что
за ним не разрешается
сидеть.
Этот праздник являет
ся престольным в храме
Похвалы Пресвятой Бого
родицы в Ратмино. При
стечении большого коли
чества верующих священ
нослужителями соверша
ется чтение акафиста.
Иерей Антоний Попов

В шестую неделю Великого поста, называ&
емую неделей ваий, празднуется ВХОД
ГОСПОДЕНЬ ВО ИЕРУСАЛИМ. Об этом собы&
тии сказано у всех четырех Евангелистов:
(Мф. 21, 1&11; Мк. 11, 1&11; Лк. 19, 29&44;
Ин. 12, 12&19). Это – двунадесятый Господ&
ский праздник. Он также называется еще
Неделей ваий (ветвей), или Цветоносной
Неделей, а также Вербным воскресением –
от обычая освящать в этот день пальмовые
ветви, заменяемые у нас вербою.

Начало праздника восходит к
глубокой древности. Древнейшее
указание на праздник (от III века)
принадлежит Мефодию, епископу
Патарскому, который составил по
учение на этот день. В IV веке праз
дник совершался торжественно,
как об этом свидетельствует св.
Епифаний Кипрский. Многие из св.
отцов IV века оставили свои поуче
ния на праздник Входа Господня в
Иерусалим. Начиная с VII века мно
гие песнописцы, как то: св. Андрей
Критский (VII в.), преп. Косма Маи
умский и Иоанн Дамаскин (VIII в.),
Феодор и Иосиф Студиты, импера
тор Лев Философ, Феофан и Ники
фор Ксанфопул (IX в.) прославили
праздник песнопениями, которые
и теперь поет Православная цер
ковь в этот праздник.

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА пред
ставляет собой совершенно осо
бую часть церковного года. В древ
ности она называлась «Пасха Кре
стная» или «Пасха Страданий».
Именуется она и «великой» – по ве
личию совершившихся на ней со
бытий, по значению их для всего че
ловеческого рода. Это время пол
ностью посвящено воспоминанию
спасительных Страстей Христовых,
на Страстной не совершается праз
днование памяти святых и помино
вение усопших, а храмовые празд
ники переносятся на другое время.
Богослужение Страстной сед
мицы значительно отличается от
обычного целым рядом особен
ных священнодействий и возвы
шенных духовных песнопений. В
нем в единый, цельный и величе

ственный образ собраны все вет
хозаветные предсказания и про
образы, все новозаветные пове
ствования о последних днях зем
ной жизни Богочеловека.
Каждый из дней Страстной
Седмицы имеет свои особенные
воспоминания и сообразное с
ними содержание богослужебных
песнопений и чтений.
В ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
вспоминается прекрасный Иосиф,
по зависти проданный братьями в
Египет, пострадавший и потом
прославившийся. Это прообраз
Христа, преданного соотечествен
никами на страдания и смерть.
В ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК вспо
минаются обличительные притчи
и беседы Господа, сказанные Им
в этот день в Иерусалимском хра
ме: о десяти девах, о талантах, о
кончине мира и Страшном суде.
В ВЕЛИКУЮ СРЕДУ вспоми
нается жена грешница, помазав
шая Господа миром в Вифании в
доме Симона прокаженного, и
совершившееся сразу после это
го предательство Иуды. В песно
пениях не раз сопоставляются
поступок покаявшейся блудницы
и предательство ученика.
В ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ вспо
минаются несколько важнейших
событий: Тайная Вечеря, на кото
рой было установлено таинство
Евхаристии, Омовение ног, Геф
симанская молитва.
В ВЕЛИКУЮ ПЯТНИЦУ литур
гия не совершается по причине
глубокой скорби и сугубого поста
в воспоминание о распятии и
смерти Господа и из особого бла
гоговения к Голгофской Жертве,
которая принесена в этот день.
В ВЕЛИКУЮ СУББОТУ вспо
минается погребение Спасителя,
сошествие во ад, возвещение там
победы над смертью и избавле
ние душ людей, с верой ожидав
ших Его пришествия, введение
разбойника в рай.
Иерей Антоний Попов

Праздники

Плач покаяния

и раскаянии перед Богом.
Память о смерти сама по
себе не хранит от греха. От
греха страх перед смертью
не избавляет, даже наоборот
– часто именно из этого
страха люди и грешат. На
пример, идут на любые пре
ступления, чтобы продлить
себе жизнь, или пускаются
во все тяжкие, рассуждая,
что все равно скоро умирать.
Трагические события
тоже не избавляют от греха.
Они могут привести к унынию
и грехам. Даже само желание
не грешить без веры может
привести человека в еще худ
шее состояние. Человек, от
казавшись от греха, должен
обязательно заполнить пус
тоту своей души верой, и
жизнью по вере.
Если же человек на са
мом деле ищет веру, то на
ходит ее обязательно (Матф.
7:8). Тогда вера преобража
ет всю его жизнь и открыва
ет путь к сохранению запове
дей Божиих.
Но бывает так, что чело
век совсем не понимает сво
его реального состояния.
Вспоминая редкие минуты

просветления при мысли о
Боге, он склонен пребывать
в уверенности, что живет по
Его воле. При этом он со
всем не переживает в своей
совести постоянное оскорб
ление Бога и жизнь по сво
им страстям. Собственно, о
таком состоянии своей души
и плачет человек, обратив
шийся к покаянию.
В этом плаче заключает
ся действительный благо
датный дар, утешение и ра
дость, которые может дать
только сам Господь. Вне это
го плача человек не может
познать духовной радости.
Заметим, что духовная ра
дость не имеет ничего обще
го с эмоциональными радо
стями этого мира.
«Печаль ради Бога про
изводит неизменное покая
ние ко спасению», – говорит
Апостол Павел. Обращение
к вере неминуемо ставит нас
на путь покаяния, печали по
Богу и плача о своих грехах.
Святые люди, т. е. люди,
которые искренне осознава
ли то, что происходит с их ду
шой, считали себя первыми
грешниками. Вместо само
оправдания они каялись в
своих грехах и искали спасе
ние, которое Господь открыл
падшему человеческому
роду в своем Евангелии. Этот
путь открыт для всех, но на
ходят его лишь те, кто ис
кренне кается в своих грехах.
Человеку необходима
регулярная исповедь для
того, чтобы правильно
идти путем духовной жиз
ни и достойно подготовить
себя к причастию Святых
Тайн. Но она не имеет сво
ей задачей полное очище
ние грехов через их длин
ное монотонное перечис
ление. Попытку перечис
лить на исповеди все свои
слабости и помыслы по
лезнее заменить сокруше

нием сердца и верой в ми
лосердие Божие. Только с
таким сердцем можно при
ступить к причастию.
Надо сказать, что чело
век может и не вдаваться в
глубокие богословские рас
суждения. Гораздо более
прямой путь к Богу открыва
ет перед нами детская не
посредственность и просто
та. Если человек в простоте
кается в том, что у него дей
ствительно на совести, а не
стремится очиститься через
перечисление подробнос
тей всех своих немощей, то
ему прощаются все грехи.
Очень важно помнить,
что покаяние означает при
мирение с самим собой.
Оно основано именно на
глубоком уважении образа и
подобия Божия в себе. Толь
ко на основании такого от
ношения к себе человек мо
жет почувствовать стыд от
тех дел и мыслей, которыми
он оскверняет свою душу.
Все зависит от нашего
сердца. Если сердце дей
ствительно стремится к
добру, то человек раскаива
ется в своих грехах и обре
тает веру. Если же нет – то и
раскаяться не может, и вера
остается для него чем то
чуждым и непонятным. Путь
веры состоит в смирении и
исправлении своего серд
ца. На этом пути нам помо
гает сам Господь.
Если человек обращает
ся к покаянию и вере, то он
совсем по другому начина
ет понимать себя. В его
жизни наступает гармония.
Поэтому путь христианской
жизни состоит в покаянии,
которое ведет к осознанию
своего неправильного от
ношения к ближним и дает
надежду на исправление.
Покаяние примиряет чело
века с Богом, со своей со
вестью и с людьми.

В этом таинстве чело
век поставляет себя перед
судом Божиим, и через
священников молится о
прощении грехов и об ис
целении телесных болез
ней, когда медицинские
методы бывают бессиль
ны. Молитва веры может
преклонить милосердие
Божие и даровать физи
ческое исцеление от бо
лезней. Но что не менее
важно – по словам из по
слания апостола Иакова,
на которых основывается
это таинство (Иак. 5:15), –
в таинстве человек получа
ет прощение грехов. Ведь
большинство болезней яв
ляются следствием греха.
Но какие грехи? Не те,
которые необходимо испо
ведовать в таинстве Пока
яния, которые мы сознаем
и пытаемся преодолевать.
У каждого из нас есть мно
жество грехов, которые
проходят незамеченными:
согрешив, мы либо тут же
забываем об этом (имен
но бессознательно), либо
вообще не считаем за грех.
Однако неосознанные гре
хи – это все равно грехи,
они отягощают душу, и от
них необходимо очистить
ся – что и происходит в та

инстве Елеосвящения. Ко
нечно, при условии, что
сердце человека обращено
к покаянию и вере.
Что же касается теле
сного выздоровления, свя
щенники молятся об этом
при совершении таинства, и
нередко после Соборова
ния исцеления действи
тельно происходят. Однако
нельзя воспринимать таин
ство как некую магическую
процедуру, гарантирующую
исцеление от всех болез
ней. Смысл таинства Собо
рования – в физическом ис
целении человека, но это
исцеление тела не может
произойти без исцеления
души от грехов.
В чем же состоит исце
ление души? В прощении
совершенных грехов. В мо
литвах чина (т. е. порядка
совершения таинства) Со
борования священники нео
днократно просят прощения
грехов. Например, в молит
ве второго помазания:
«…услыши нас, недостой
ных рабов Твоих, и идеже о
велицем имени Твоем елей
сей приносим, низпосли
Твоего дара исцеления, и
оставление грехов…»
Само послание апосто
ла Иакова, которое лежит в

основании таинства Собо
рования, ясно говорит: «И
молитва веры исцелит боля
щего, и восставит его Гос
подь; и если он соделал гре
хи, простятся ему» (Иак.
5:15).
Как происходит это та
инство? В таинстве Елеос
вящения обычно использу
ют елей, смешанный с ви
ном. Елеем священник по
мазывает больного. Пома
зывают маслом обычно кре
стообразно, иногда произ
носят при этом слова: «Во
имя Отца, и Сына, и Свято
го Духа».
После службы верую
щие могут забрать домой
оставшийся после таинства
елей и употреблять его для
помазания. Этот же елей ис
пользуют и при погребении
христианина – его выливают
в гроб перед тем, как зак
рыть его крышкой. Таким
образом, таинство напоми
нает нам о вечной жизни и
готовит нас к ней.
Иногда масло, оставше
еся после Соборования,
хранят и помазывают им
больные места. Но надо от
метить, что такое использо
вание освященного масла
уже не имеет отношения к
Елеосвящению.

Проблема состоит имен
но в том, чтобы обрести веру,
и только после этого можно
рассуждать о страхе Божием

Современное общество потребления привило нам
свои стереотипы мышления. Мы не знаем, откуда бе&
рутся продукты в магазинах или, скажем, свет в квар&
тирах, и хотим только щелкнуть выключателем, – и у
нас сразу должно стать тепло и светло, да еще и музы&
ка должна заиграть, и телевизор показывать. То же са&
мое переносим мы и в духовную жизнь: обратился к
Богу – и сразу получил благодать и радость. Чего тут
смиряться, каяться, скорбеть о своих грехах? Повер&
нул выключатель – и получи свет благодати! Но оказы&
вается, что свет этот сразу гаснет, а чаще всего он и
зажигается только в нашем воображении.

Понимание своих грехов
и покаяние могут все пере
менить в жизни человека. Но
к этому чуду, которое дает
нам вера, прийти совсем не
просто. Только истинное по
каяние дает свет душе и от
крывает путь для решения
наших проблем.
Чтобы действительно
раскаяться в грехе, надо его
понять. Грех ведь не в том,
что мы просим у Бога то, к
чему действительно лежит
наше сердце, а в том, что мы
не полагаемся на Его любовь
и думаем, что мы сами луч
ше знаем, что нам нужно, а
что нет. При этом мы просим
иногда лишнего и даже вред
ного для себя. Однако на са
мом деле в таких случаях мы
обращаемся не к Богу, а к на
шему представлению о Нем.
Представляем же мы Бога
таким, какими сами являем
ся в глубине души. Спасение
же состоит в том, чтобы рас
каяться в своих грехах и не
сти свой крест, с теплым упо
ванием на святой промысел
Божий.
Конечно, у человека мо
гут быть свои эмоции и стра

сти. Но нужно помнить, что
совесть помогает нам от
крыть путь сокрушения о
своих грехах и покаяния, а
вера спасает человека, дает
смысл жизни и ведет по пути
евангельских заповедей.
Грех – причина скорбей и
страданий, и вся христианс
кая жизнь – есть таинство
покаяния. Здесь третьего не
дано: человек может или
жить по своим страстям, или
обратиться к покаянию.
Почему же человек чаще
отвергает Божий промысел
и продолжает жить по своим
страстям? Потому что ищет
не столько веру, сколько оп
равдание своему неверию и
грехам. А пока человек живет
по своим страстям, он все
гда будет только страдать и
мучиться в неразрешимых
противоречиях. В таком со
стоянии ему ничем нельзя
помочь. Путь покаяния ста
вит нас перед лицом бездны
собственных заблуждений,
ошибок и грехов. И за нашим
нежеланием увидеть насто
ящие причины своих страда
ний и что либо изменить в
своей жизни иногда стоит

малодушие и чувство стра
ха. Так часто происходит с
неверующими людьми: они,
конечно, видят некоторые
свои грехи и переживают из
за них, но в их душах по су
ществу ничего не меняется.
Пытаясь что то изменить
и разобраться в противоре
чиях, человек прибегает к
самоанализу, всегда с одной
целью – оправдать свое не
желание сделать правиль
ный нравственный выбор.
Однако только выбор, осно
ванный на вере, спасает че
ловека. Он будет отличаться
от всех остальных рассужде
ний своим смирением и ре
альностью. Это и есть пока
яние, решение отойти от
греха и начать новую жизнь.
Пока нравственный вы
бор не сделан, рассуждения
о духовной жизни не имеют
смысла. Духовная жизнь
начнется только тогда, когда
человек реально обратится
к покаянию и вере. Иначе все
рассуждения являются не
более чем самообманом и с
точки зрения реальной ду
ховной жизни никакого
смысла не имеют.

Соборование
Многие из нас имеют нечеткое представление о таинстве
Соборования. Часто с ним связаны самые странные
предрассудки и заблуждения. Непонимание таинства
Соборования нередко делает его магическим обрядом:
подобно тем, которые практикуют экстрасенсы и цели&
тели. Что же на самом деле понимает Церковь под этим
таинством?

Соборование, или Еле
освящение, есть таинство,
в котором при помазании
тела елеем священниками
призывается на человека
Божия благодать, исцеля

ющая душевные и теле
сные немощи. Установле
ние таинства Елеосвяще
ния относится к апостоль
ским временам. В собор
ном послании святого апо
стола Иакова говорится:
«Болен ли кто из вас, пусть
призовет пресвитеров
Церкви, и пусть помолятся
над ним, помазавши его
елеем во имя Господне»
(Иак. 5, 14–15).
Это таинство может со
вершаться над страдаю
щими от тяжелых телесных
недугов или умирающими.
Запрещается совершать
таинство Елеосвящения
несколько раз в течение
одной болезни, а также над
здоровыми, нераскаявши
мися и детьми до семи лет.

Но это не просто молитва
о здоровье.
Вот что написано, на
пример, в одном из руко
водств для священника: «О
таинстве Елеосвящения
учит св. Церковь, что в нем
совершается благослове
ние всего подвига, совер
шенного человеком на зем
ле, и всего пути, им прой
денного в вере и смирении,
и что в Елеосвящении выра
жается сам суд Божествен
ный над земным составом
человека, исцеляя его, ког
да все средства целебные
бессильны, или дозволяя
смерти разрушить тленное
тело, уже ненужное … для
тайных путей Божиих» (Свя
щенник Т. Тихомиров. «На
приходе». ПСТБИ, 2002).

Составила Екатерина Бернацкая на основе ответов отца Александра Любимова
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православный мiръ

Сестричество
милосердия

Значимые праздники в апреле
2 апреля, суббота – Поминовение усопших
3 апреля, воскресенье – Неделя 4я Великого поста. Прп. Серафима
Вырицкого
4 апреля, понедельник – Седмица 5я Великого поста. Вечернее бо
гослужение с чтением Великого канона Андрея Критского
5 апреля, вторник – Стояние Марии Египетской. Литургия прежде
освященных даров

Чувство любви к ближнему во все века было присуще человеку.
Одним из многочисленных проявлений любви стал уход за больными.
Первые благотвори
тельные организации, со
зданные императрицей Ма
рией Федоровной, появи
лись в России в начале XIX
века, а начиная с 1829 года,
в течение 32 лет благотво
рительное движение воз
главляла
императрица
Александра Федоровна.
Эта благотворительность
послужила прототипом
первых общин сестер ми
лосердия.
Прошли годы… 28 мая
1991г. Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Алексий Второй благосло
вил создание Свято Ди
митриевской общины сес
тер милосердия. С благо
словения Святейшего Пат
риарха общины сестер ми
лосердия стали открывать
ся при православных хра
мах и монастырях по всей
России.

Помощь ближнему
В мае 2003 г. в резиден
ции митрополита Крутицко
го и Коломенского в Ново
девичьем монастыре Мос
квы было подписано Согла
шение о сотрудничестве
между Московской Епархи
ей Русской православной
церкви и Министерством
здравоохранения Московс
кой области.
В рамках этого Согла
шения благочинный Дуб
ненско Талдомского округа
протоиерей Владислав Бо
биков на совещании со свя
щеннослужителями летом
2010 г. внес предложение о
совместном сотрудниче
стве Дубненских приходов и
медицинских учреждений
города. Ответственным был
назначен протоиерей Нико
лай Губин, клирик прихода
храма Всех Святых в Земле
Российской Просиявших.
Первыми помощниками ба
тюшке стали прихожане
храма. Во всех приходах го
рода объявили о наборе се
стер милосердия. В больни
цах провели рабочие сове
щания с заведующими от
делений. В сентябре 2010
года были заключены Дого
воры о сотрудничестве
между Дубненско Талдомс
ким округом и медицински
ми учреждениями Дубны,
направленные на возрожде
ние движения православно
го сестричества.
Не все шло гладко по
накатанному пути, были и
ухабы, но, Слава Богу, они,
в основном, преодолены.
На сегодняшний день
Дубненское сестричество
милосердия насчитывает
более 40 человек. В Святки,

7 апреля, четверг – Благовещение Пресвятой Богородицы. Престоль
ный праздник храма Благовещения Пресвятой Богородицы с. Павло
вичи Талдомского района.
9 апреля, суббота – Похвала Пресвятой Богородицы. Престольный
праздник храма Похвалы Божией Матери в Ратмино
10 апреля, воскресенье – Неделя 5я Великого поста
11 апреля, понедельник – Седмица 6я Великого поста (седмица
ваий).
16 апреля, суббота – Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря.
17 апреля, воскресенье – Неделя 6я, ваий (цветоносная, Вербное
воскресенье). Вход Господень в Иерусалим
18 апреля, понедельник – Страстная седмица
21 апреля, четверг – Великий Четверток. Воспоминание Тайной Ве
чери
22 апреля, пятница – Великий Пяток. Воспоминание Святых спаси
тельных Страстей Господа нашего Иисуса Христа
23 апреля, суббота – Великая суббота
24 апреля, воскресенье – Светлое Христово Воскресение. Пасха

16 января, прошло собра
ние сестричества, на кото
ром присутствовали свя
щеннослужители, окормля
ющие больницы. После вы
ступлений отца Николая,
кураторов обеих больниц и
сестер подвели итоги тру
дов милосердия за 5 меся
цев становления общины,
обозначили проблемы и
приняли предложения по
организации дальнейшего
служения.
Нельзя не отметить
добрым словом труды свя
щенников и кураторов по
организации групп сестер
и катехизаторов в обеих
больницах и приюте «Рож
дественский», который
отец Николай окормляет
уже 12 лет. Два раза в ме
сяц по вторникам в приюте
служатся Молебны о здра
вии, всех проживающих
угощают домашними пи
рожками. Батюшка посе
щает все палаты, окропля
ет лежащих больных свя
той водой. Два раза в ме
сяц братья и сестры ходят
мыть немощных больных.
В больницах молебны
служатся еженедельно: в
ДГБ – по средам и пятни
цам, в МСЧ 9 – по четвер
гам. Молебны служатся
пока в приспособленных
местах, но сестричество
живет надеждой, что со
временем будут устроены
молитвенные комнаты.
За день до молебна се
стры приходят в больницы,
собирают записки, оказы
вают больным духовную по
мощь, всех желающих гото
вят к исповеди и причас
тию, помогают в уборке по
мещений. Например, в
МСЧ 9 осенью мыли и утеп
ляли окна. Во всех отделе
ниях обеих больниц и поли
клинике на Большой Волге
установлены стенды «Пра
вославное слово», где выс
тавлена литература духов
но просветительского со
держания для чтения. В
женской консультации и в
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25 апреля, понедельник – Светлая седмица – сплошная

поликлиниках вывешены
плакаты о вреде абортов.

26 апреля, вторник – Вторник Светлой седмицы
29 апреля, пятница – Пятница Светлой седмицы. Иконы «Живонос
ный Источник»

Зачем им это?
...Когда я спросила мо
лодого человека, прихожа
нина одного из наших хра
мов, инженера по специаль
ности, для чего ему все ЭТО,
он, поразмыслив, ответил:
«Вначале я пошел выпол
нять эту работу как послу
шание. В голове – каша и
вопросы, вопросы: зачем,
кому это надо, для чего? И я
решил, что это не мое. Но
Господь распорядился по
иному. Как то «само собой»
мне стало понятно, что ЭТО
нужно не только им, но и мне
самому. Представляете –
входишь в палату, сразу
надо сориентироваться, кто
чего хочет или не хочет, кому
я нужен, кому нет, иногда –
никому в палате... Мы пре
одолеваем свои немощи,
учимся любить, отдавать. А
Господь с избытком воспол
нит то, чего у нас недоста
ет».
А вот сестра (назовем
ее Анна) сразу знала, куда
и зачем она идет: «Придя в
больницу, я сразу поняла,
что не только я нужна боль
ным, нуждающимся в ухо
де, в добром слове, но и
они мне нужны! И я поняла,
что походы в больницу – это
борьба с самим собой. Это
очень трудно – победить
свои страсти, немощи, най
ти спасение в добродете
ли... И если Господь при
звал нас, значит, Он счита
ет, что мы должны над этим
трудиться, если хотим быть
Его учениками».
Во все времена суще
ствования сестричества
главной целью его остает
ся призвание православ
ных христиан к осознанию
своего пути и осмыслению
проблемы духовности и
милосердия в нашем обще
стве, к служению людям
добрым примером своей
собственной жизни.
Ольга Алексеева

30 апреля, суббота – Суббота Светлой Седмицы
1 мая, воскресенье – Антипасха. Неделя 2я по Пасхе, апостола Фомы

Церковное пение
В 988 г. Русь приняла христиан&
ство, и св. князь Владимир, же&
нившись на византийской царев&
не Анне, привез с собой из Хер&
сонеса в Киев, кроме духовен&
ства, «Царский хор» и певцов&до&
местиков – учителей богослу&
жебного пения.
Вместе с песнопениями из греческой
церкви пришла на Русь и безлинейная,
крюковая (иначе – знаменная) нотопись.
В знаменной записи каждая интонация,
мотив обозначались особым знаком
(крюком). Знаки не указывали точную
высоту, длительность звука, а лишь ори
ентировали на повышение или пониже
ние голоса. Знаменный распев Русской
православной церкви – старейшая и ис
коннейшая форма богослужебного пе
ния. Но так как знаменная нотопись не
указывала точную высоту и длитель
ность звука, это способствовало рас
пространению на Руси явления много
распевности.
В XVI веке сформировалась главная
певческая книга русской церкви «Оби
ход». Ее основу составляют песнопения
церковных служб: всенощной и литургии.
Тогда же во многих городах были органи
зованы так называемые домашние част
ные школы для детей, где обучали не толь
ко грамоте, но и церковному пению. При
Иване Грозном была учреждена Высшая
школа певческого искусства, а при цер
ковном дворе был организован хор, назы
вавшийся впоследствии хором Московс
кого патриархата.
В Новгороде в середине XVI века су
ществовала своя школа пения, во главе
которой стояли видные и признанные ма
стера: Маркелл Безбородый, Савва и Ва
силий Роговы, Феодор Крестьянин и др.
Начало гармонического или партес
ного пения на Руси относится к XVII веку.
В Москве партесное пение получило ши
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рокое распространение при патриархе
Никоне и царе Алексее Михайловиче.
Активная поддержка партеса «сверху» и
его решительное осуждение лидерами
раскола, призывавшими держать одно
голосие, привели к тому, что многоголо
сие западного типа скоро стало господ
ствующим, а древние распевы не толь
ко забывались, но к ним появилось пре
дубежденное отношение, как к харак
терному признаку старообрядчества.
Партесные сочинения отличались куд
реватостью мелодий, широтой голосове
дения и значительным затемнением
смысла текста. Со второй четверти XVIII
века с наплывом иностранцев музыкан
тов партес постепенно выходит из упот
ребления.
При Екатерине II придворным капель
мейстером был Вальтасар Галуппи, автор
известных комических опер. Он первый
стал писать духовные концерты на сла
вянский текст в итальянском стиле.
Очень скоро в русле итальянского сти
ля появляются и отечественные компози
торы, определившие развитие церковной
музыки до второй четверти XIX в.: Бере
зовский, Ведель, Давыдов, Дегтярев
(Дехтерев) и Бортнянский. От иностран
ных учителей всех их отличает, естествен
но, более внимательное отношение к тек
сту.
К началу XX века в русской духовной
музыке сложилось новое направление,
называемое школой Синодального учили
ща церковного пения.
События 1917 года насильственно
прервали развитие русского церковного
пения, но за рубежом продолжали сочи
нять церковные композиции А.Т. Гречани
нов и Н.Н. Черепнин; среди регентов вы
делились Сергей Жаров, Николай Афон
ский, Петр Спасский и др.
С конца 1980 х годов началось воз
рождение церковно певческого искусст
ва в России.
Екатерина Алексеева

Газета зарегистрирована в Центральном
территориальном управлении
Министерства РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ № 1 50517
от 15 августа 2003 г.

Отпечатано в филиале
ОАО «Волоколамская типография»
г. Волоколамск, ул. Парковая, 9
Сдано в печать 22.02.2011
По графику 17.00, фактически 17.00
Заказ №705

