14 марта в нашей стране отмечают
День православной книги.
Этому празднику посвятили множество встреч
и бесед в Покровской епархии
12+
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Церковная
школа

Воскресным вечером
на середину храма выносят
Распятие, и мы слышим
поразительные по глубине
тексты. Сегодня на занятии
церковной школы мы
поговорим об этом
богослужении.
Покланяемся
страстем Твоим, Христе

С. 6

Архипастырь
Вспоминая
преподобных

Епископ Пахомий: «Я бы
не стал повседневные житейские истории сравнивать
с жизнью и подвигами Кассиана Римлянина. Речь идет
о жизни подвижников в пустыни, и когда к ним приходил кто-то из братьев, нужно
было положить на стол лишний кусок хлеба или рыбы,
если они имелись».
С. 3

В номере
Как не надо Родину
любить

Перестанем, наконец, гордиться! Это отнимает много
времени и сил, не давая ничего взамен. Настал час конструктивного стыда за свою
страну. Именно мы столь
бездарно распоряжаемся
собственным наследством.
С. 4

Устроитель
великой обители

Развитие монашеской обители не понравилось местному
боярину Ивану Коляге, которому принадлежала монастырская земля. Он посчитал,
что убийство преподобного —
лучший выход.
С. 7
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Образ нашего
спасения
3 апреля, в канун Крестопоклонной недели,
на середину храма вынесут Крест для укрепления верующих
в великопостном подвиге

М

ы поклоняемся Честному
Кресту, находя в этом для
себя великое утешение и воз
можность укрепиться в на
шей вере. Крест Христов —
это орудие спасения. Господь
говорит, что мы должны не побояться взять
свой крест. И на самом деле, когда человек
поднимает на себя этот подвиг, он чувствует,
что Крест Христов легок, в нем нет тяжести,
безысходности. Ибо путь, который ведет
на Голгофу, на самом деле ведет в Царствие
Небесное, ведет на Елеонскую гору, с кото
рой Христос возносится на Небо.
Голгофа — это промежуточная точка, ко
торую должен был пройти Христос и кото
рую теперь должен пройти каждый из нас.
Через боль, через скорбь, через обиды, через
непонимание, повседневные трудности, рав
нодушие, холодность, бесчувствие — через
все те страсти, которые кипят в сердце каж
дого человека. И если нет испытаний, нет
боли — не будет и спасения.
Молодой послушник, боримый страс
тями, пришел к старцу и спросил: «Отец,
помолись за меня, ибо мне так тяжело, что
мое сердце болит». А старец ответил: «Хо
чешь, я умолю Бога, чтобы он тебя избавил
от страсти?». И услышал в ответ: «Нет, отче,
но помолись за меня, ибо, когда тружусь,
я получаю плод». Старец признал, что его
ученик оказался выше своего учителя, по
тому что не испугался борьбы, не побоялся
подождать и потерпеть. Когда приходит
испытание, мы малодушно просим, чтобы
оно побыстрее закончилось. Но потерпев,
мы получаем плод, утешение от Господа.
Дай Бог, чтобы мы, братья и сестры, ни
когда не роптали, чтобы смирялись с тем,
что нам посылает Бог. Ибо Господь ска
зал: Иго Мое благо, и бремя Мое легко есть
(Мф. 11, 30).
Поклоняясь Кресту Христову, который
лежит сегодня перед нами и на который
мы взираем как на образ нашего спасения
и великое утешение, будем помнить о Рас
пятом на нем Господе, Который распростер
Свои руки, как бы обнимая весь мир, всех
нас. Я желаю, братья и сестры, чтобы в дни
тяжелых испытаний, искушений мы всегда
утешались возможностью идти за Христом.
Епископ Покровский
и Николаевский Пахомий
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14 марта епископ Пахомий
принял участие в традицион
ной встрече перед Великим
постом в Покровском епар
хиальном
образовательном
центре. В исполнении юных
учеников, педагогов и слуша
телей прикладных курсов про
звучали стихи и песни, были
показаны танцевальные номе
ра. Впервые вышли на сцену
участники кружка хорового пе
ния «Русский духовный стих»,
созданного в центре недавно
и объединившего выпускников
в единый ансамбль.
Главной темой всех выступ
лений стал призыв не только
простить обиды, но и прило
жить духовные усилия для
преодоления трудностей, ожи
дающих нас во время поста.
«Пост — это, прежде всего,

Фестиваль
21 марта Архиерейский хор
принял участие в междуна
родном фестивале духовной
музыки. Во время воскресной
Литургии велась видеозапись
богослужебных песнопений
в исполнении хора под руко
водством регента С. В. Хаха
линой.
«На Литургии хор исполнил
песнопения „Милость мира…”
киевского распева в гармони
зации С. Орфеева и „О тебе
радуется…” в гармонизации
Н. Данилина. А на чине Тор
жества Православия традици
онно прозвучал концерт „Тебе,
Бога хвалим” Д. Бортнянс
кого»,— рассказала Светлана
Владимировна.
Запись подготовлена для
участия в Патриаршем меж

Церковная жизнь

время молитвы, покаяния
и дел милосердия, но он всегда
вызывает двойственные чувст
ва. С одной стороны — лише
ния и трудности, с другой —
легкость и радость. Господь
дает возможность верующему
церковному человеку увидеть
и бороться со своими страстя
ми и немощами, внимательно
отнестись к своей душе, сердцу,
ближнему. А тем, кто только
переступил порог храма,—
шанс сделать первые шаги.
И на этой дороге будем во всем
доверять Богу»,— сказал в сво
ем наставлении владыка.
17 марта епископ Пахомий
наградил Патриаршей медалью
заместителя начальника отдела
ГКУ «Управление по организа
ции оказания медицинской по
мощи по Энгельсскому району»
Л. Н. Алебастрову. Награды она
удостоена во внимание к само
отверженному труду по борьбе
с коронавирусной инфекцией.

дународном фестивале «Свет
Христов».
Он
проводится
по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла среди архиерей
ских хоров Русской Право
славной Церкви. Впервые мас
штабный хоровой фестиваль
соберет певчих из всех епархий.
Фестиваль стартовал 1 фев
раля и проходит в несколько
этапов. На первый, который
пройдет в заочной форме, при
нимают видеозаписи богослу
жений из храмов. Хоровые кол
лективы, прошедшие во второй
заочный этап фестиваля, предо
ставляют видеозаписи концерт
ных выступлений. Третий этап
пройдет в столице уже в очной
форме. Планируется участие
в богослужении в одном из ка
федральных соборов г. Мос
квы, а также в гала-концерте
в Зале церковных соборов Хра
ма Христа Спасителя г. Москвы.

День
православной
книги
11 марта в Ивантеевкой
библиотеке состоялась встре
ча, приуроченная ко Дню пра
вославной книги. Ее почетным
гостем стал настоятель СвятоТроицкого храма с.Ивантеевка
священник Григорий Петров.
В последние годы ассорти
мент православной литерату
ры в библиотеке расширили,
появилось много интересных
книг, чьи авторы поднимают
сложные вопросы духовнонравственного
содержания.
«Эти книги быстро завоевы
вают сердца людей, становятся
популярными, помогают чи
тателям найти ответы на воп
росы в нашей повседневной
жизни. К таким поучительным
книгам хочется отнести произ
ведения писателя, протоиерея
Николая Агафонова»,— счи
тает Валентина Петровна Чер
няева, директор центральной
библиотеки.
12 марта в районной биб
лиотеке Озинок состоялась
презентация книги священ
ника Стахия Сахарова «Исто
рия Православия на Озинской
земле». Участниками встречи
стали учащиеся 10 «А» класса
средней школы и библиотека
ри района.
Более пяти лет автор собирал,
структурировал, обрабатывал
и подготавливал к печати мате
риал. В книге представлен мате
риал про историю всех храмов
района; каждая глава книги на
полнена иллюстрациями и чер
тежами, приведены воспомина
ния жителей района.
14 марта в Перелюбе прошла
приходская встреча ко Дню
православной книги. Настоя
тель храма Архангела Михаила
села Перелюб протоиерей Кон
стантин Солнцев поздравил
прихожан и отметил, что в пос
ледние годы в этой повседнев
ной суете люди забыли о том,
что дает нам чтение. «Хороший
человек всегда подаст руку, по
может, поддержит. И добрая,
хорошая книга тоже способ
на поддержать человека. Она
не учит греху, а показывает,
как научиться терпеть скор
би, преодолевать свои прихо
ти, как обрести веру, любовь
к ближнему. День православ
ной книги направлен на попу
ляризацию не самой по себе
книги, а именно ее чтения.
Книги издают и приобретают
не для того, чтобы ставить их
на полку для красоты, но для
обогащения внутреннего мира
читателя»,— подчеркнул свя
щенник.
Библиотекарь храма Ва
лентина Гришина рассказала
о работе библиотеки, о кни
гах, посвященных благовер
ному князю Александру Нев
скому, напомнив прихожанам,
что нынешний год — год
800-летия святого.

17 и 18 марта настоятель
храма во имя святого правед
ного Иоанна Кронштадтского
п. Мокроус протоиерей Евге
ний Клементьев вместе с руко
водителем районной детской
библиотеки Н. В. Шамардиной
посетили поселковые школы
№ 1 и № 2.
Встреча с шестыми классами
была посвящена празднова
нию Дня православной книги.
Наталья Викторовна познако
мила школьников с историей
праздника, представила ин
тересную презентацию. Отец
Евгений рассказал о первой
печатной книге Апостол,
о других церковных книгах. Он
отметил также, что не каждая
книга полезна сердцу и душе,
призвал ребят выбирать лите

ратуру, советуясь с педагогами,
библиотекарями.
19 марта настоятель храма
святителя и чудотворца Нико
лая г. Ершова священник Ки
рилл Бауков провел встречу
с читателями районной биб
лиотеки и учащимися девя
тых классов МОУ СОШ № 3.
Участники поговорили о бого
служебных книгах и духовной
литературе.
Священник рассказал об Апос
толе, Часослове, Триоди Пост
ной. Он также пояснил, в какое
время богослужебного годо
вого круга и когда на службе
читаются эти книги. Читатели
поблагодарили за полезную
встречу и также поделились
впечатлениями о недавно про
читанных книгах.
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Вспоминая
преподобных

О

днажды юноша по имени Антоний услышал, как в храме читают евангельские слова Христа: Если хочешь быть
совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь
иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй
за Мною (Мф. 19, 21). Юноша воспринял их как
сказанные ему лично. Мы знаем его под именем
преподобного Антония Великого. Читая жития
святых, пытаясь на практике жить по их заветам,
понимаешь, насколько мы беспомощны и слабы
и как трудно, оказывается, хоть в малой мере
подражать их христианской жизни. Чем же для
нас могут служить примеры подвигов преподобных? На эту тему рассуждает епископ Покровский и Николаевский Пахомий.

Можно перелистать
все «Добротолюбие»,
но если в своей
жизни это никак
не применять,
то и пользы не будет.

Фото Алексея Лузгана

А если кто-то все же засыпает, его будит учиненный
брат-будильник. Но когда преподобного Пимена Ве
ликого спросили, как бы поступил он, если бы увидел
засыпающего монаха, святой ответил: «Положил бы
его голову себе на колени и упокоил бы его». А это был
великий аскет. К себе он относился с невероятной стро
гостью, а вот по отношению к братьям проявлял оте
ческую любовь. Мне кажется, это правильный подход,
достойный уважения.

Кто сейчас не читает книг святых отцов, спастись не может.

«Брат от брата помогаем»

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

— Владыка, Великий пост — время испытания наших духовных возможностей. Святым
в их подвигах помогала Божия благодать,
а что делать нам, простым смертным?
— Не согласен с Вами, Божия благодать любому
человеку помогает. Бог хочет, чтобы мы все спаслись
и достигли признания истины (1 Тим. 2, 4).
Готовясь к Великому посту, мы вспоминали о Закхее.
Этот человек занимал должность, имел средства, свя
зи в обществе. Но когда захотел увидеть Христа, прос
то увидеть, Закхей забыл обо всем и как ребенок полез
на дерево. Им двигала такая решимость! И вот благодаря
этой решимости Закхей изменил всю свою жизнь. Так же
и у нас: есть решимость — все остальное будет возможно.
Нет решимости — не будет ни покаяния, ни исправления.

«Виждь смирение мое»
— Смирение — главная добродетель христианина, к которой призывают нас Христос
и все отцы Церкви. В поучениях аввы Дорофея читаем: «Каждый молящийся Богу:
“Господи, дай мне смирение”, должен знать,
что просит Бога, дабы Он послал ему когонибудь оскорбить его». Хочется научиться
смирению, но неужели обязательно нужно
быть униженным, оскорбленным?
— Когда я начинал ходить в храм, спросил у духов
ника, как научиться смирению. Ответ был прост: «Что
бы научиться смирению, надо смиряться». Другого
пути нет, об этом и пишет авва Дорофей.
Хочешь быть смиренным, молись об этом Богу, и Он
пошлет тебе обидчика, который и будет тебя смирять.
То есть Господь ставит нас в такие обстоятельства, в ко
торых мы и можем проявить свое смирение. А дальше
все зависит от нас: примем мы это испытание или нет.
— Еще одно интересное наставление преподобного Исаака Сирина: «Кто покорит себя
Богу, тот близок к тому, чтобы ему покорилось все». Как правильно понимать эти слова
святого?
— Исаак Сирский — удивительный писатель, он
прозревал такие духовные глубины в сердце человека,
что поражаешься, насколько необычен был его взгляд.
В нашем понимании, человек, который может всеми
повелевать,— хозяин жизни. Но здесь, конечно, речь
о другом. Адам, находясь в Раю, был в блаженном со
стоянии, ему была дана власть над всеми живыми су
ществами. К нему приходили звери, и он нарекал им
имена. А это первый признак власти одного человека

над другим. Когда родители дают имя ребенку — это
тоже первое проявление их власти над своим чадом.
Так вот Адам получил власть над живыми существами,
потому что сам был полностью предан в руки Божии.
Если ты посвящаешь себя Господу, научился смирять
ся перед Ним, то в твоей жизни начинают происходить
перемены, и приходит ощущение, что ты тоже приобре
таешь какую-то власть. Не материальную, а духовную,
что гораздо важнее. Но для этого нужно смириться,
нужно подчинить свою волю воле Божией. Чтобы тебе
покорилось все, надо самому покориться. Это труд,
на который можно потратить всю свою жизнь.

К себе — строго, к братьям —
снисходительно
— Во время Великого поста мы, прежде всего, думаем о воздержании в пище. А вот преподобный Иоанн Кассиан Римлянин утверждает, что телесный пост можно и отложить,
«когда посетит тебя брат, в лице которого
необходимо принять Христа». Мы можем
не один раз попасть в подобные ситуации.
Оставаться при этом все-таки ревнителем
строгого поста или проявлять снисхождение
к тем, кто его не соблюдает?
— Я бы не стал повседневные житейские истории
сравнивать с жизнью и подвигами Кассиана Римляни
на. Речь идет о жизни подвижников в пустыни, и когда
к ним приходил кто-то из братьев, нужно было поло
жить на стол лишний кусок хлеба или рыбы, если они
имелись. Ни о каких разносолах речи и быть не могло,
у пустынников порой воды не было вдоволь. Нам же
надо быть проповедниками в своей семье и увлекать
своим примером тех, кто пока не постится. Главное —
никого не осуждать, не надмеваться и не занудствовать.
Когда я был еще послушником, мы отправились
в одну паломническую поездку, с нами были священ
ники, миряне и даже владыка. Сели трапезничать,
и на столе появился сыр. Один не в меру ревностный
послушник ужаснулся: сегодня же среда! На что влады
ка спокойно отреагировал: «Прости, брат, ну оказал
ся здесь сыр!» Строго надо относиться прежде всего
к себе, а к ближнему — снисходительно.
Это касается всего, не только пищи. В монасты
рях братия старается не спать во время долгих служб.

— Если пост проводить, следуя наставлениям
святых отцов, это трудная борьба. Человек
намечает для себя подняться на определенную
высоту, но не берет ее! Может, стоит направить свои усилия на избавление хотя бы от одной страсти, иначе можно впасть в уныние?
— Читайте авву Дорофея, сделайте на время поста
его книгу «Душеполезные поучения» настольной. Он
говорит, что когда мы строим дом, то возводим сразу
четыре стены, а не по одной. Каменщик ходит по пе
риметру и кладет кирпичи один за другим. То есть ра
ботать надо над всеми страстями. Нельзя же так рас
суждать: с гордостью я пока справиться не могу, а вот
не поесть — это пожалуйста!
И, конечно, друг друга нужно поддерживать, обод
рять. В Писании есть такое выражение: Брат от брата
помогаем, яко град тверд и огражден (Притч. 18, 19).
Духовная поддержка — воистину город-твердыня, ко
торый не одолеть подкопом или приступом.
Хорошо, когда есть духовник, но и любой трезво
мыслящий священник, который не правит человеком,
а направляет его, может быть вашим духовным настав
ником. Мой совет такой: выносите на суд духовника
все свои победы и поражения, и обязательно получите
помощь.
Почему мы в дни Великого поста обращаемся к на
ставлениям преподобных? Потому что они были
в чем-то похожи на каждого из нас, имели недостатки,
страсти, но с помощью Божией смогли их преодолеть.
Не надо унывать от собственных немощей, а больше
доверять и молиться Богу.
— Владыка, существует мнение, что творения святых отцов могут заменить духовного
наставника. Святитель Феофан писал: «Если
какая-нибудь мысль при чтении святых отцов поразит вас — закройте книгу и оставайтесь с сею мыслью хоть целый день». А что
Вы посоветуете?
— Святитель был очень глубоким и вниматель
ным человеком и мог позволить себе такую духовную
роскошь. Современный же человек все время куда-то
спешит, мечется. Поэтому лучше прочитать страничкудве, поразмышлять, какое отношение это имеет к тебе,
как я могу это использовать в своей духовной жизни.
Святоотеческая литература требует вдумчивого
подхода, иначе можно перелистать все «Добротолю
бие», но если в своей жизни это никак не применять,
то и пользы не будет.
Беседовала Ольга Стрелкова
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Малая Церковь

Церковная жизнь

Как не надо
Родину любить

П

Ирина Струкачева

Поговорим о любви

Фото из открытых интернет-источников

опадая ежегодно на мероприятия
с темой «Патриотическое воспитание
подрастающего поколения», я ловлю
себя на мысли, что чем больше об этом
говорим, тем дальше уходим от любви
и Родины в сторону войны и армии. Если вам
близка эта мысль, если в вашем сердце не вспыхивает любовь к Отечеству по требовательному
щелчку — педагога, диктора, родителя — порассуждаем об этом вместе.

У любви, как у пташки, крылья,
Ее нельзя никак поймать.
Тщетны были бы все усилья,
Но крыльев ей нам не связать.
Все напрасно — мольбы и слезы,
И красноречье, и томный вид,
Безответная на угрозы,
Куда ей вздумалось — летит.
Да, я именно об этом. О том, как безнадежны слова:
«Ты должен (или должна) любить Родину, сержанта
Хозе, папу, кашу, школу, домашнее хозяйство, класси
ческую музыку» (ненужное зачеркнуть). Потому что
любовь — это прежде всего эмоция. А эмоция возни
кает без нашего произволения. Но об этом так легко
забыть, воспитывая патриотов. Уж слишком несораз
мерны величины объекта и субъекта.

Овсянка, сэр
Возьмем что попроще… кашу, например. Сознатель
ный взрослый человек, в отличие от ребенка, может
заставить себя ежедневно употреблять овсянку, зная,
что она полезна для здоровья и фигуры. Но назвать
это любовью, конечно, нельзя, хотя волевое усилие
сэра Генри вызывает у нас огромное уважение. И со
чувствие.
Кашу можно, например, полюбить с голодухи. Или
на резком контрасте — скармливаем ребенку ложку
абхазской аджики, и он уже сам, с усердием и страс
тью, съедает несколько ложек каши, чтобы унять огонь
во рту. Попробуем применить этот метод к воспитанию
патриотов — и вот уже русский эмигрант грустит под
балалайку, когда шумят канадские березы. Или некто,
родившийся в СССР, или его внук пишет пост, как хо
рошо бы вернуть Родину времен Брежнева или Стали
на. Но это, надеюсь, не наш метод!

Папа-алкоголик и другие
имманентности
О любви к таким разным родителям… Казалось бы,
что тут говорить, ведь родственная любовь — это, ско
рее, не «за то, что», а «вопреки тому, что». Хотя и та
кую имманентную любовь «вопреки» объекту нетруд
но укокошить, например, повторяющимися пьяными
безобразиями. Но если дети любят родителя-алкаша,
то уж явно не за его пьянство. А за его, например, до
стойное прошлое… или из чувства благодарности… или
за проблески его золотого характера среди кромешной
мглы его безумия. И, конечно же, за призрачную на
дежду на его исправление при помощи нашей любви.
И воспитатели патриотов напоминают подопечным
о славном нашем прошлом, в невзрачном настоящем
стараются отыскать проблески добра, чтобы предъ
явить их воспитанникам под большой лупой. И рисуют
перед ними впечатляющие картины светлого комму

Лучшие качества
человека, его величие
должны пробуждать
труд, любовь,
творчество, но никак
не война.

нистического будущего. Это наш метод патриотическо
го воспитания?
Метод хорошо зарекомендовал себя в советском про
шлом, но по причине весьма неясной картины светлого
будущего становится тоже не нашим методом. Раньше
впереди маячил коммунизм, а теперь… апокалипсис
и Царство Небесное? Но туда идут какими-то другими,
не патриотическими путями.

За что нас, русских, любить?
Согласитесь, нелегко ответить на этот вопрос. Есть
клише типа «последний оплот Православия», «удел
Богородицы», но в свете сказанного не это становится
аргументом для большей части народа, подзаработать
и отдохнуть предпочитающего все-таки на стороне.
Тот, кто любит мать, уважает ее и заботится о ней.
Приносит лекарства, если она больна. Советуется
с врачами и нанимает сиделок, если она, не дай Бог, вы
живает из ума. Прилюдно же кричать в этой ситуации,
что мать — это святое, будет лишь сомнительная родня,
пришедшая у нее что-нибудь стибрить под шумок.
За что нам любить себя и свою Родину, я сейчас уже
не могу сказать. Возможно, за тот потенциал, благода
ря которому русские долго запрягают и быстро едут.
За то, что в короткий срок одним прыжком они пре
одолевают громадные расстояния, где другие народы
проходили веками?

Узнать и полюбить
Как полюбить музыку? Есть две категории «нелюби
телей» музыки. Первая — те, кто музыки вовсе не знает.
Вторые — те, кто окончил музыкальную школу, где их
так усердно учили, что они теперь под страхом смерти
не подойдут к инструменту, а при первых симфоничес
ких аккордах у них возникает рвотный рефлекс и боль
в пояснице.
С первыми все ясно: если их педагог искренне лю
бит музыку и детей, если он способен живо рассказать
о том, что его радует и волнует, и если он способен во
время наступить на горло собственной песне, дав волю
подопечным,— дело будет сделано.
И другого человека можно полюбить, узнав его получ
ше. И новое ремесло. И домашнее хозяйство. И народ.
Только с бедными выпускниками музыкальной шко
лы не знаю, что делать, тут намного сложнее, тут потре
буются реанимационные меры.

Лекарство против морщин
Подвиги пионеров-героев были настолько патетичес
кой темой, что у нас до последнего времени не возникало
даже вопросов о качестве державы, принимающей кро
вавые жертвы от малых детей. Не возникало вопросов,
можно ли отправлять детей убивать. Можно ли посы
лать их на смерть. Честные вопросы к себе: «Могла бы
я на их месте?» — не давали мне заметить очевидного:

у матери-отчизны почему-то не хватило взрослых, что
бы защитить этих детей. Как партизанские командиры,
давшие им в руки оружие, могли жить после их смерти?
Хотя, к чести этого народа, я помню и лозунги «Мы
за мир!», «Нет войне!» «Миру — мир!» в букварях
и на демонстрациях и просто на свободных стенах до
мов, где могла бы находиться ваша реклама.
И сейчас всех, надевающих крошечную гимнастерку
на милого карапуза, призываю задуматься, где этот ан
гел и где война — грязное и жестокое занятие за гра
нью человечности.

«Мы» или «Не мы»
Отвяжите уже патриотическое чувство от войны! Ос
вободите любовь от насилия! Война — величайшее горе,
худшее, что случается со страной и гражданином, и не
льзя, уповая на несчастье, видеть в нем единственный
фактор, пробуждающий потенциал русского человека.
Лучшие качества человека, его величие должны про
буждать труд, любовь, творчество, но никак не война.
Даже та, в которой наши предки так триумфально по
бедили. Перестанем наконец гордиться! Это отнимает
много времени и сил, не давая ничего взамен. Настал
час конструктивного стыда за свою страну.
Не мы победили в войне. Не мы написали «Лебеди
ное озеро», «Войну и мир», «Преступление и наказа
ние». Не мы построили Петербург на болотах и храм
Василия Блаженного, изумляющие иностранцев.
Но именно мы знаем «наше все» — Пушкина — ис
ключительно в пределах школьной программы! Не возражайте! А просто немедленно прочтите любимое стихотворение вне школьной программы.
Именно мы, имея в активе Рахманинова и Чайков
ского, включаем своим музыкальным фоном самую
низкопробную попсу. И именно мы загаживаем собст
венные подъезды, города и мусорим в русском лесу.
И именно мы столь бездарно распоряжаемся своим
наследством.
А как бы просто было вместо ежегодного СПАСИБА
«…деду за Победу» подарить этому деду (и своим де
тям!) ежедневные прогулки в парке, озеленить его двор,
создать оранжерею в его подъезде! Быть с ним не только
накануне Дня Победы. И делать это от всего сердца.
А вместо лозунга «Можем повторить!» и «На Бер
лин!» повоевать на тему «Ты не патриот, если гадишь
в подъезде!», «Оставил после шашлыков мусор в лесу?
Ты враг Отечества!» — и все исправить своими силами.

И что нам делать?
А теперь нам следует поставить задачи в соответст
вии с законами природы и общества. Есть безуслов
ный закон педагогики: дети любят и ненавидят то, что
любят и ненавидят в их семье. В семье формируются
и вкусы, и образ жизни.
Есть и еще один закон: Где сокровище ваше, там будет
и сердце ваше (Мф. 6, 21). И решение нашего вопроса,
видимо, в том, чтобы воспринять свою страну как свое
сокровище, клад, спрятанный на своей территории,
который ты готов защищать до последней капли кро
ви. И ради которого ты готов жить — по-настоящему
и всерьез.

Насущный вопрос
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Пережить болезнь

Б

еда не предупреждает о приходе,
и еще вчера здоровый человек сегодня может оказаться прикованным к постели,
приковав к себе тем самым
и своих близких. Как помочь
больному, а может, и умирающему человеку? Что можем мы вынести для себя
из опыта болезни близкого?
Рассуждаем вместе с нашими респондентами.

Бороться
и побеждать
— Когда больной человек переживает тяжелые
страдания, гораздо более
сильные, чем мы сами
когда-либо испытывали,
бывает трудно подобрать слова поддержки
и темы для разговора
с ним. Возникает вопрос:
как правильно выразить
сочувствие?
Священник Виктор Тихонов, секретарь епархиального управления Покровской
епархии:
— Человека нужно ободрять
и молиться за него. Нужно ис
кать слова поддержки, но что
бы они обязательно были свя
заны со Христом. «Господь дал,
надо понести, Он рядом в такие
моменты»,— говорить об этом.
Виктория Валерьевна Тихонова, супруга клирика храма во имя святителя и чудотворца Николая г. Ершова
священника Димитрия Тихонова:
— Зависит от человека. Ча
ще предлагать исповедаться
и причаститься. Обходиться
с больным трепетно и бережно,
интересоваться его чувства
ми, где-то потерпеть капризы
и обиды, больше отдавать себя.
Тогда и тебе будет легче, и боль
ному человеку. Но не позволять
унывать и жалеть себя, это ту
пик. Подбадривать, делиться
хорошим — воспоминаниями,
новостями.
Елена Михайловна Проститова, сотрудник Покровского епархиального образовательного центра:
— Просто быть рядом, отло
жить свои дела. Не всегда чело
век готов в эти моменты разго
варивать, но иногда разговор
действительно отвлекает.
— А если видишь, что человек уходит, угасает, что
у него нет сил бороться…
Отец Виктор:
— Даже на смертном одре
христианин должен оставать
ся воином, и его нужно под
держивать, чаще причащать.

Мысли святых
отцов о болезнях
«Поражается плоть, чтобы
исцелилась душа; умерщ
вляется грех, чтобы ожила
правда».
Святитель
Василий Великий

***

«Болезни и для духовной
моей части служат некото
рым очищением, а в очи
щении всякий имеет нужду,
как бы ни был он крепок».

Болезнь неотделима
от духовных взглядов
на жизнь, поэтому
несчастны те, кто в болезни
далек от Бога.
В момент терзаний человек
может дать слабину и отсту
пить от Христа. Ему может
показаться, что родственни
ки ждут его смерти, что он им
не нужен. Последние борения
должны быть увенчаны побе
дой, но ее трудно одержать од
ному, нужна поддержка. Боле
ющему человеку нужно читать
Евангелие, молитвы, поучения
святых.
От умирающего не стоит
скрывать правду, но необходи
мо напоминать о том, что каж
дый в любой момент должен
быть готов к встрече со Хрис
том и этой встречи мы должны
жаждать.

Такая деликатная
помощь
— Бывает, что своими
действиями мы поощряем жалость болеющего
к себе. Как избежать
этого?
Отец Виктор:
— Нужно стараться понять
состояние больного, но нельзя
поощрять саможаление. Вести
себя примерно как с ребенком,
где-то обнять и согласиться,
а иной раз и проявить стро
гость. Важны и те, и другие
чувства.
Елена Михайловна:
— Представить себя в роли
врача. Они же сопереживают
и стараются помочь челове
ку. Они учитывают его боль
как медицинский показатель,
но не берут ее на себя. Не нуж
но делать из болезни трагедию,
а вместе искать пути помощи.
Настраивать на положитель
ное, мечтать о будущем, напо
минать человеку, что он нужен,
что у него есть интересы.

— Страдающим физически людям свойственны перемены настроения, которые близким
сложно понять. Как
справляться с ними?
Отец Виктор:
— Не показывать раздраже
ния.
Виктория Валерьевна:
— Мне кажется, только мо
литва поможет. Стараться сми
ряться, терпеть, сострадать
и любить несмотря ни на что.
Елена Михайловна:
— Запастись терпением, быть
готовым к тому, что человек вы
плеснет негатив на тебя. Быть
в роли громоотвода. Но это не
легко.
— А если человек стесняется принимать помощь
даже от самых близких
людей…
Елена Михайловна:
— Отойти на расстояние,
но быть в зоне досягаемости.
Любому человеку тяжело ос
таваться один на один со своей
болью. Каждый хочет, чтобы
его любили и о нем заботились.
А когда приходится терпеть
боль, человек становится уяз
вимее. Важно искать варианты
помощи, вести себя деликатно,
но показывать, что ты не сда
ешься.

Не сгореть самому
— Можно ли дать рекомендации тому, кто
ухаживает за больным,
как самому удержаться
от срывов и сохранить
себя?
Отец Виктор:
— Чаще
исповедоваться,
признавать перед Богом свои

Святитель
Григорий Богослов

***

«Если почувствуешь, что
смущается болезнью душа,
то скажи ей: эта болезнь
не легче ли геенны, в кото
рую впадешь, если не бу
дешь тверд и постоянен
в терпении».
Преподобный
Исаия Отшельник

***

«Иногда для грешников
лучше болеть, чем быть
здоровыми, когда болезнь
содействует им к спасению.
немощи, трезвиться, не прини
мать капризы близко к серд
цу, не впитывать в себя нега
тив. Больше молиться. Уход
за больным — это огромный
труд, здесь без помощи Божией
невозможно, потому надо чаще
стараться облегчать свое сердце
на исповеди и причащаться.
Елена Михайловна:
— Понять, что ты делаешь
все это ради близкого человека,
ради любви. Это, на самом деле,
естественно. Неестественно —
наоборот, бросить немощно
го человека. В самые тяжелые
моменты человек осознает, что
у него собственных сил нет.
И это важный и даже ценный
момент — тогда начинаешь сов
сем по-другому молиться и до
верять Богу.
Но важно и не забывать о сво
их целях и планах, стараться
уделять им время.

— Приглашать ли священника, говорить ли
с больным об исповеди
и Причастии, если он
не считал себя верующим?
Отец Виктор:
— Нужно разбивать стерео
тип о том, что священника при
глашают только к умирающим.
Хотя нередко бывает, что чело
век уже на смертном одре реша
ет исповедоваться и признает
себя христианином.

Ибо болезнь притупляет
и врожденные побуждения
у человека ко злу, и тем, что
человек переносит страда
ния, связанные с болезнью,
она, как бы уплачивая долг
за соделанные грехи, делает
человека способным к при
нятию сначала здравия
души, а затем и телесного
здравия».
Святитель
Григорий Палама

***

«Не оставляй в пренеб
режении недужного, ибо
написано: “Иже затыкает
ушеса своя, еже не пос
лушати немощнаго, и той
призовет, и не будет послу
шаяй” (Притч. 21, 13)».
Преподобный
Ефрем Сирин

***

«Для стяжания славы (ис
тинной) нет ничего равного
терпению, проявляющему
ся при болезнях».
Святитель
Иоанн Златоуст

— Нужно ли верить
до последнего в возможное чудесное исцеление?
Отец Виктор:
— Человек должен быть,
как рыба, которую волной вы
бросило на берег, и она, пусть
задыхаясь на суше, но бьется
о землю, пытается вернуться
к воде. Если человек бодрит
ся, борется за жизнь, не отка
зывается от лечения и просит
милости у Бога, Господь уте
шит его обязательно. Пробле
ма в том, что сегодня весь мир
страдает расслабленностью,
ищет наслаждения, нужно бо
роть это в себе. Когда человек
готов трудиться, Господь его
благословляет.
Господь каждому дает свой
путь спасения. Он может и ос
тановить развитие болезни,
и дать человеку пострадать,
чтобы очистить душу, и при
звать человека к Себе в лю
бой момент. Болезнь неотде
лима от духовных взглядов
на жизнь, поэтому несчастны
те, кто в болезни далек от Бога.
У них только боль и скорбь,
и нет надежды, кроме ле
карств. А человек верующий
не должен бояться ни болез
ни, ни смерти тела, потому что
она неизбежна перед встречей
души со Христом.
Беседовала
Татьяна Уютова
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церковная школа

Церковная жизнь

Покланяемся
страстем Твоим, Христе

Ч

етыре раза на протяжении Великого поста совершают в православных
храмах вечерню с чтением акафиста
Страстям Христовым — пассию. Воскресным вечером на середину храма
выносят Распятие, и мы слышим поразительные
по глубине тексты. Сегодня на занятии церковной школы мы поговорим о возникновении и уставных особенностях этой службы, вспомним
о песнопениях. А помогут нам в этом…

ликопостные богослужения и тексты богослужения
Страстной седмицы. Совершение пассии позволяет
погрузиться в переживание Страданий Христовых,
слышать Евангельское слово и готовиться к святым
дням Страстной седмицы.

Музыка возвышенной скорби

Задуматься о значении
Крестной Жертвы
Протоиерей Александр Милованов, настоятель храма во имя великомученицы Екатерины
г. Новоузенска:
— Само слово «пассия» переводится с латыни как
«страдание», смысл этого богослужения — сопережи
вание со Христом последних дней Его земной жизни,
Его крестной смерти, а также размышление о значении
искупительной жертвы Сына Божия для каждого чело
века.
Самое интересное, что, заглянув в Типикон — цер
ковный устав, мы не найдем указаний о совершении
пассии. Она — самое позднее богослужение, чин кото
рого впервые напечатали в XVIII веке в Киево-Печер
ской Лавре. А действующий устав (Иерусалимский)
принят Русской Церковью в редакции 1695 года. По
этому нередко можно встретить мнение, что пассия —
это не уставная служба, а довольно позднее нововведе
ние, да еще и заимствованное из западной традиции.
Действительно, на Западе есть некие смутно похожие
богослужения, и потому можно встретить мнение, что
пассия похожа на католическое богослужение. Но это
утверждение легко оспорить при сравнении западного
и православного чина службы, начиная от структуры
богослужения, его построения и заканчивая молитво
словиями и песнопениями.
Западная традиция исполнения так называемых
Страстей Христовых предусматривает совершение это
го богослужения во время мессы в Вербное воскресе
нье и внутри богослужения Страстной Пятницы. У нас
пассия структурно входит в состав вечерни, в ней при
сутствуют все элементы вечернего богослужения.
Пассию служат во многих храмах, и принять учас
тие в ней должен каждый православный христианин.
Это дает возможность молящимся полностью услы
шать библейское повествование о нашем искуплении.
Оно способно перевернуть душу человека, пробудить
чувство покаяния.
Мы на приходе храма во имя великомученицы Ека
терины готовимся к пассиям. Заранее советуем дома
изучить соответствующие главы Священного Писания,
которые будут читать в храме в этот день. Это помогает
лучше проникнуться важным и глубоким смыслом.
Посетите пассию в этом году! Поверьте, вы обяза
тельно полюбите эту службу, и Великий пост будет уже
немыслим без нее.

Уставные особенности
Дмитрий Александрович Яковлев, старший
иподиакон:
— В чинопоследовании пассии немного изменяе
мых особенностей. Изначально пассия совершалась
в составе повечерия. В этом первоначальном варианте
она состояла из Евангельского чтения о Страданиях
Спасителя, пения стихир Страстного Пятка и Страст
ной Субботы, а также проповеди, которая позволяла
растолковать стихиры и отрывки из Священного Пи
сания. Позже, в XIX веке, святитель Иннокентий Хер

Посетите пассию
в этом году! Поверьте,
вы обязательно
полюбите эту службу,
и Великий пост будет
уже немыслим без нее.
сонский пишет к этой службе акафист, который мы ис
пользуем и по сей день.
Чтение акафиста Страстям Господним начинается
после каждения всего храма. Духовенство находится
в центре, перед Распятием. Там же на аналое полагает
ся Евангелие.
Еще одна особенность пассии — прокимны. Один
из них — «Разделиша ризы моя себе…», прокимн Вели
кого Пятка, когда читают 12 Евангелий Святых Страс
тей Господа нашего Иисуса Христа. Почему мы сейчас
вспоминаем об этом? За пост пассия совершается четы
ре раза, по количеству евангелистов. Они повествуют
нам о страданиях Христа и о завершении Его земной
жизни. Поэтому и был добавлен этот прокимен, взя
тый из псалма Давида. Это пророчество о крестных
страданиях Спасителя. Царь Давид пишет о раздира
нии Христова хитона, который ткался цельным из осо
бо тонкого материала, именно о праве обладать им во
ины кидали жребий. Псалмопевец пишет о страшном
наваждении врагов, о своей неизбежной гибели, прося
у Бога помощи.
Звучит еще одна очень важная стихира во время по
клонения Кресту — «Приидите, ублажим Иосифа при
снопамятного…». В ней вспоминаются тайные ученики
Христа Иосиф Аримофейский и праведный Никодим,
которые после смерти Спасителя обратились к Пила
ту с просьбой отдать Тело Господа для погребения. Мы
выносим Распятие на середину храма и читаем акафист.
Ни одно богослужение не имеет такой особенности.
Часто возникает вопрос: почему пассия совершается
по воскресеньям в Великий пост? В будние дни не все
верующие могут прийти в храм, чтобы услышать ве

Светлана Владимировна Хахалина, регент
Архиерейского хора:
— Пассия — служба особенная, очень красивая и за
поминающаяся. Все песнопения этого богослужения
взяты из последования Великой Пятницы и Великой
Субботы. Они исполнены глубокого покаяния, прони
заны болью, скорбью и в то же время отличаются воз
вышенностью и величием.
На вечерне поются великие прокимны: «Не отврати
лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю, скоро ус
лыши мя: вонми души моей и избави ю» и «Дал еси до
стояние боящимся Тебе, Господи». Наш хор исполня
ет их в обработке архимандрита Матфея (Мормыля).
Медленный темп, выразительность звучания, монас
тырский напев — всё это создает особенную атмосферу
службы.
Далее мы слышим стихиру на стиховне «Тебе,
одеющагося светом яко ризою, с нем Иосиф с Дре
ва с Никодимом, и видев мертва нага непогребенна,
благосердный плач восприим, рыдая глаголаше: увы
мне, сладчайший Иисусе!..». Песнопение рассказыва
ет о том, какие чувства испытали ученики Спасителя
Никодим и Иосиф Аримафейский, когда им пришлось
снимать с Креста Тело Христа и готовить Его к погребе
нию. Красивая, необычная мелодия болгарского распе
ва, в ней очень явственно звучит плач о нашем Господе.
Традиционно песнопение исполняется в гармонизации
композитора XIХ века П. И. Турчанинова.
Перед чтением акафиста Страстям Христовым поет
ся кондак особым распевом. Припев акафиста отлича
ется от привычного нам, который начинается словами:
«Радуйся…». Здесь припев — покаянное обращение
распятого разбойника: «Помяни нас, Господи, егда
приидеши во Царствие Твое». В центре внимания —
душа, которая принимает или отвергает Христа. Хор
поет припев особым монастырским напевом в гармо
низации архимандрита Матфея (Мормыля).
По окончании акафиста, перед чтением Евангелия,
вновь диакон возглашает прокимен: «Разделиша ризы
Моя себе…». Между словами прокимна читается стих:
«Боже, Боже мой, вонми ми, всякую оставил мя еси?».
Эти же слова повторяет Христос, находясь на Кресте.
Исполняется прокимен звучно, выразительно и очень
динамично. Наш хор поет это песнопение в изложении
А. Ф. Львова.
По прочтении Евангелия исполняется 15-й антифон
«Днесь висит на древе» — песнопение, которое явля
ется драматическим центром богослужения утрени Ве
ликой Пятницы. Исполняется с особым благоговением
и с тремя земными поклонами на словах: «Покланя
емся страстем Твоим, Христе». Антифон знаменного
распева в гармонизации диакона Сергия Трубачёва
необыкновенно выразителен, побуждает нас сопере
живать и сострадать Христу.
Нельзя не сказать о песнопении «Приидите, убла
жим Иосифа…», которое взято со службы Великой
Субботы — стихира на целование Плащаницы. Тради
ционно исполняется в гармонизации Д. С. Бортнянско
го. Очень светлая, спокойная и простая в музыкальном
изложении.
Все песнопения пассии производят глубокое впечат
ление на верующих. Все молитвы возносят нас на Гол
гофу, вновь напоминая нам о конечной цели поста —
сораспятия со Христом, без которого невозможно
ни совоскресение, ни сорадование с Ним.
Подготовила Людмила Питайчук
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Устроитель
великой обители

Н

ебольшой городок
Калязин Тверской
области раскинулся на правом берегу Волги. История
города неразрывно связана с именем святого Макария Калязинского — основателя Троицкой обители.
Жизнь чудотворца интересна
не только местным жителям,
но и любому православному
христианину. Память преподобного Церковь отмечает
30 марта.
гих духовных книг. Душой он

Жениться, чтобы
уйти в монастырь
Точная дата рождения свя
того Макария Калязинского
не известна. Предполагается,
что это был 1400–1402 год.
На свет он появился в селе
Грибково (теперь село Кожи
но) в многодетной семье бояр
и при рождении был назван
Матвеем. Отца его, просла
вившегося воинскими подви
гами, звали Василием, а мать
Ириной.
Матвей с детства приобщил
ся к чтению духовной лите
ратуры. Юноша рано пришел
к мысли оставить мирскую
жизнь и принять монашест
во. Однако родителям не нра
вилось стремление сына. Они
убеждали его в том, что слу
жить Господу можно и в миру.
Не желая огорчать родителей,
Матвей согласился заклю
чить брак с девушкой Еленой
из дворянской семьи. Брак
продлился недолго, через три
года жена умерла. Матвею уже
ничто не мешало выполнить
давнее желание.
Он выбрал расположенную
недалеко от села Николаевс
кую Клобукову обитель. Здесь
он принял постриг с именем
Макарий и добросовестно
исполнял послушания. Все
свободное время Макарий
посвящал молитвам и чтению
Священного Писания и дру
Ныне
Свято-Никола
евский Клобуков монас
тырь — женская обитель.
Из старинных монастыр
ских строений удалось
восстановить надвратную
Покровскую и Алексиевс
кую церковь с примыкаю
щей к ней часовней. В ней
сохраняется деревянная
келья преподобного Ма
кария Калязинского.

стремился к уединению, по
тому через некоторое время
покинул монастырь и посе
лился в лесу недалеко от Вол
ги. Соорудил себе деревянную
келью, где денно и нощно
молился Господу. Весть об от
шельнике разнеслась по ок
рестностям, и к Макарию
стали идти иноки, желающие
разделить с ним пустынножи
тельство.

Как боярин
монахом стал
Постепенно количество ке
лий увеличивалось, возникла
необходимость строительст
ва храма. Монахи возвели
небольшой деревянный храм
в честь Святой Троицы. Игу
меном монастыря, по обще
му согласию братии, избрали
отца Макария.
Уже тогда Макарий Каля
зинский обладал даром про
зорливости. Однажды несчас
тье постигло обитель — украли
монастырских волов. Но вне
запно воров поразила слепо
та, и, блуждая в окрестностях,
они снова оказались у ворот
монастыря. Игумен их радост
но встретил, принял и предло
жил остаться послушниками.
Год за годом монастырское
подворье расширялось. Раз
витие монашеской обители
не понравилось местному
боярину Ивану Коляге, кото
рому принадлежала монас
тырская земля. Он посчитал,

что убийство преподобного —
лучший выход. Но Господь
наказал боярина за нечис
тые помыслы, наслав смерть
на семью Коляги, а на него са
мого болезнь. Страх близкой
смерти пробудил в боярине
раскаяние. Больной Коляга
велел нести себя к преподоб
ному, у его ног поведал о сво
ем злом намерении и про
сил прощения. «Бог простит
тебя», — ответил смиренный
подвижник. Боярин решил
стать монахом, передав свои
земли обители. После этого
монастырю дали название
Калязинский.

Небесный
покровитель
своей обители
За благочестивую жизнь,
любовь к Богу, помощь нуж
дающимся Господь наградил
святого даром чудотворения.
Благодаря молитвам святого
излечилось множество людей.
Преподобный прожил около
80 лет. Его земная жизнь за
вершилась в марте 1483 года.
Со временем деревянная
церковь, возле которой был
погребен преподобный, об
ветшала, и один из дмитров
ских купцов, Михаил Ворон
ков, решил возвести новую
церковь, каменную. С благо
словения игумена монастыря
отца Иоасафа был водружен
крест на месте будущего алта
ря, и начались строительные
работы. Во время строитель
ства рабочие, копавшие ров
под фундамент, обнаружили
гробницу, в которой находи
лись мощи святого, издающие
приятное благоухание.
Гроб со вновь обретенными
святыми мощами перенесли
в палатку возле собора для со
вершения панихиды. По окон
чании Литургии провели
крестный ход с ракой святого
вокруг Троицкого храма. Про
изошло это 26 мая 1521 года.
С этого дня у раки с мощами
стало происходить множество
чудес и исцелений.

Калязинский Троицкий монастырь

В 1547 году Московский Со
бор постановил праздновать
дни памяти Калязинского чу
дотворца повсеместно в Рос
сии. День обретения святых
мощей преподобного Макария
отмечался в Калязине с осо
бым торжеством. Крестные
ходы со всех храмов города
с крестами и хоругвями при
ходили в монастырь, где раку
с мощами по окончании Ли
тургии обносили вокруг Тро
ицкого собора с колокольным
звоном при многочисленном
стечении народа.
Главным благодетелем оби
тели выступил первый царь
из рода Романовых — Миха
ил Федорович. Он не только
проявлял заботу о сооружении
храмов, но и вникал в каждо
дневные нужды монашест
вующих. Патриарх Филарет,
ставя в пример религиозное
и нравственное воспитание
насельников Калязинского мо
настыря, назвал его в грамоте,
датированной 1626 годом, «ве
ликою обителью». В монасты
ре было собрано уникальное
собрание книг и древних актов.
Иноки обители отличались об
разованностью.

Святой
вернулся домой
В разное время царствен
ные особы во время путешест
вий по Волге непременно
останавливались в Калязин
ском монастыре для покло
нения мощам его основателя.
В 1700 году нетленные остан
ки преподобного переложи
ли в серебряную раку, изго
товленную по распоряжению
царя, где они покоились вплоть
до 1930 года. Именно в этом
году советская власть распоря
дилась закрыть обитель.
Чтобы уберечь мощи после
разграбления монастыря, их
перевезли в Тверской кафед
ральный собор. А старинный
монастырь, стены которого
видели множество событий
русской истории, как и вся
старая часть города Калязина,
в 1940 году были погребены
под водами строящегося Уг
личского водохранилища.
Нетленные останки препо
добного вернули на Калязинс
кую землю в 2012 году. Святые
мощи Макария «пришли» до
мой по водам великой русской
реки с большим волжским
крестным ходом. Это событие
совпало с 465-летием прослав
ления преподобного Макария
Калязинского на Московском
Соборе. Рака с мощами была
перенесена в Вознесенскую
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календарь
25 марта — святителя
Григория Двоеслова, папы
Римского, преподобных
Симеона Нового Богослова
и Феоктиста Сербского.
26 марта — перенесение
мощей святителя
Никифора, Патриарха
Константинопольского.
27 марта —
поминовение усопших.
Феодоровской иконы
Божией Матери.
28 марта — Неделя
2-я Великого поста.
Святителя Григория
Паламы, архиепископа
Фессалонитского.
29 марта — мученика
Савина.
30 марта —
преподобного Алексия,
человека Божия,
преподобного Макария,
игумена Калязинского,
чудотворца.
31 марта — святителя
Кирилла, архиепископа
Иерусалимского,
преподобномучениц
Сходненских.
1 апреля — мучеников
Хрисанфа и Дарии,
преподобного Симеона
Псково-Печерского,
иконы Божией Матери,
именуемой «Умиление»,
Смоленской.
2 апреля —
преподобных отцов,
во обители святого Саввы
убиенных.
3 апреля —
поминовение усопших,
преподобных Пахомия
Нерехтского и Серафима
Вырицкого.
4 апреля — Неделя
3-я Великого поста,
Крестопоклонная.
Священномученика
Василия, пресвитера
Анкирского, иконы Божией
Матери, именуемой
«Изборская».
5 апреля —
преподобного Никона,
игумена КиевоПечерского.
6 апреля —
предпразднство
Благовещения
Пресвятой Богородицы.
Святителя Артемия,
епископа Солунского,
преподобного Захарии,
постника Печерского,
в Дальних пещерах,
мучеников Стефана
и Петра Казанских.
7 апреля —
Благовещение
Пресвятой Богородицы,
преставление святителя
Тихона, Патриарха
Московского и всея России.
церковь и установлена под сень
в левом приделе преподобно
го Макария Калязинского, где
отныне и пребывает для пок
лонения калязинцев и палом
ников.
Полосу подготовила
Людмила Питайчук

ДетскАя стрАниЦА
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Я хочу рассказать о…

«Да исправится
молитва моя»

благая
весть

В

еликий пост длится семь недель.
За это время в храме совершают много красивых служб. Но я хотела бы
рассказать о Литургии Преждеосвященных Даров, которую в нашем кафедральном соборе и в некоторых храмах епархии совершают вечером.
По Уставу Литургию
Преждеосвященных Да
ров служат во время вели
копостной вечерни. И это
не случайно. В древности
христиане служили Ли
тургию по вечерам, воз
держиваясь от пищи це
лый день. И целый день
они готовились к встрече
со Христом.
Очень важна подготов
ка к этой службе. Можно
прочитать про Литургию,
вспомнить или узнать что
то новое для себя.

Одна из особенностей
этой службы в нашем
соборе — пение мужс
кого хора. Он поет у нас
не только постом. Такое
пение дарит особое ощу
щение службы. Слушая
песнопения знаменным
распевом, я как будто
оказываюсь в древнем
мире.
Песнопения, молитвы
Литургии Преждеосвя
щенных Даров посвящены
покаянию. «Да исправится
молитва моя, яко кадило

пред Тобою» я услышала
впервые именно на этой
службе. Помню: в храме
тишина и приглушенный
свет. Мне казалось, что
время остановилось.
В конце службы про
исходит самое главное —
Причастие. Всегда нужно
стремиться к тому, чтобы
за богослужением причас

титься Святых Христовых
Таин. Ведь каждый креще
ный человек — это часть
Церкви, а значит, и часть
Тела Христова.
После вечерней Литур
гии появляется в сердце
тихая радость, которой
хочется поделиться с дру
гими.
мария каПлуН

Всё здесь загадочно-спокойно,
Но встречей брезжит каждый миг,
Здесь уготовано Достойной
Открыть Главнейшую из книг.

Загадки церковного календаря
нике, а помогут в этом птички, ставшие
его символом. На голубках написаны
вопросы. По линиям соедините птичек
с гнездами, где даны варианты ответов,
и выберите из них верный.

Существует в праздник Благовещения
Пресвятой Богородицы очень красивая традиция — выпускать на волю
птиц. Предлагаем вам узнать несколько интересных фактов об этом празд-

В какой стране
Благовещение
Пресвятой Богородицы считается
государственным
праздником?

Как называют
совпадение первого дня Пасхи
с Благовещением
Пресвятой
Богородицы?

Как необычно сердце бьется…
Так в детстве нас волнуют сны…
Ступени к старому колодцу
В весенний полдень холодны.

Шаги, шаги… Ещё немного —
Свет озарит пещеры свод,
Посланник Истинного Бога
Слова спасения прольёт…

Как называется первый
месяц священного и
седьмой гражданского
года у евреев, в который произошло событие Благовещения Пресвятой Богородицы?

 Ияр (Зиф)

 Кириопасха

 Греция

 Тишри (Афаним)

 Красная горка

 Италия

 Нисан (Авив)

 Антипасха

 Исландия

Весть обожгла и взволновала,
И молвят чистые уста:
«Возможно ль? Мужа я не знала…»
«Родишь Спасителя — Христа,
Для Бога ль не возможно это?
Узнай же — в старости своей
Вдруг зачала Елисавета.
Тому уже немало дней.
Тобой Зачатому сегодня
Спасенье мира Бог отдал».
Ответ был: «Се, раба Господня,
Да будет так, как ты сказал».
Священник
аркадий махСумов
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