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СВЕТ ХРИСТОВ ПРОСВЕЩАЕТ ВСЕХ!

Издается с 1998 года

По благословению благочинного
церквей Щелковского округа
протоиерея Андрея Ковальчука

ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА ЩЕЛКОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ПАСХАЛЬНЫЕ ТОРЖЕСТВА
НА ЩЕЛКОВСКОЙ ЗЕМЛЕ
«Днесь весна благоухает, и новая
тварь ликует» — в этих словах богослужебных песнопений верно
передано ощущение, которое испытывают верующие в светлый
праздник Христова Воскресения.
Даже нынешняя прохладная весна
не преграда теплу, рождающемуся
от маленькой свечки на пасхальном куличе, свету, лучащемуся из
радостных глаз — свету в котором
отражается восход Солнца правды. В каждом православном храме
в благословенные дни пасхальных
празднеств возвещается Благая
весть о победе над главным врагом
человеческого рода, над смертью и
тлением, и тянутся людские сердца
насытиться на пире веры, напиться от источника воды, текущей в
жизнь вечную (Ин., 4:14).
Нет такого уголка на щелковской земле — как и на всей православной Руси — где не совершалось
бы прославление Воскресшего, где
не возвещались бы глаголы Вечной жизни, где пасхальная радость,
светлым ручейком зародившись у
алтаря в благословенную ночь, не
стремилась бы вешним потоком
за церковную ограду в самую гущу
жизни. В каждый дом, в каждую
семью, к каждому человеку независимо от возраста и состояния
стремятся православные христиане принести частичку этой радости, поделиться опытом жизни во
Христе Воскресшем. >>
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ПАСХАЛЬНЫЕ ТОРЖЕСТВА
НА ЩЕЛКОВСКОЙ ЗЕМЛЕ
нову и Благословенные грамоты
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия водителю
Троицкого собора И. А. Чулкову
и помощнику настоятеля по работе с молодежью при Троицком
соборе О. А. Галиевой.
Для тех, кто не смог посетить
ночное богослужение, утром
8 апреля была совершена поздняя
Божественная литургия. Клиросному хору под управлением Анны
Медведевой на этой службе помогали дети из воскресной школы
им. Цесаревича Алексия.

В

ночь с 7 на 8 апреля началась череда незабываемых
богослужений, своим особенным строем подчеркивающих величие «праздника праздников и торжества из торжеств».
В Троицком соборе г. Щелково
благочинный церквей Щелковского округа протоиерей
Андрей Ковальчук в сослуже-

ститель главы администрации
Щёлковского муниципального
района Ю. Н. Радионов с супругой. Украшением ночной службы
стало пение хора Троицкого собора под управлением Виталия
Кисиля.

Пасхальный праздник в гимназии «Ковчег»

нии духовенства собора совершил пасхальные полунощницу,
крестный ход, заутреню и Божественную литургию. Огромный
собор с трудом вмещал собравшихся на праздник прихожан.
Вместе с ними молился заме-

В воинской части пос. Загорянский

В воскресной школе Гребневского храма

В школе-интернате «Доверие»

Завершилась ночная литургия
чтением Пасхального послания
Святейшего Патриарха Кирилла
архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным
чадам Русской Православной Церкви, которое огласил отец благочинный. После проповеди он же
вручил Благодарственную грамоту
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия Ю. Н. Радио-

В заключение протоиерей Андрей Ковальчук поздравил воспитанников воскресной школы
и гостей со Светлым Христовым
Воскресением и вручил артистам
пасхальные куличи и подарки.
Не менее ярко праздновалась
Пасха и на других приходах щелковского округа.

Продолжилось празднование
большим праздничным концертом в конференц-зале Троицкого
собора.
Старшая группа воскресной
школы представила литературномузыкальную композицию «Мироносицы», сценку «Мария Магдалина у императора Тиберия». Дети
младшей группы выступили со
сценкой «Приготовление кулича».
На концерте прозвучали пасхальные песни и инструментальные
пьесы. Свои номера представил
детский коллектив народного пения «Жалейка» под руководством
Евгении Мазур.

В воскресной школе Гребневского храма с. Гребнево 8 апреля
состоялся пасхальный утренник,
который открылся выступлением детского юношеского хора под
управлением Виктории Панченко. Воспитанники дошкольной
группы поставили спектакль
«Пасхальный колобок» (автор —
Л. В. Филькина). Ребята средней
группы показали спектакль «Красная шапочка», в котором любовь
доброй девочки преобразила
злого волка. В конце праздника
учащиеся, ведущие и зрители поднялись на колокольню и от души
позвонили в колокола.
Прихожане и дети воскресной школы Сергиевского храма
д. Алмазово вместе с настоятелем
священником Ильёй Плешаковым
и клириком священником Кириллом Серышевым 8 апреля поздравили воспитанников ГКОУ МО
«Доверие» д. Алмазово.

В Щелковской детской музыкальной школе

10 апреля фрязинский Центр
культуры и досуга «Факел» распахнул свои двери для участников II Пасхального фестивалямарафона народного творчества
«Светлая седмица». В фестивале
приняли участие творческие коллективы городов Дмитров и Фрязино, а также Щелковского муниципального района. В качестве
почетного гостя на мероприятии
присутствовал настоятель Державного храма города Фрязино
священник Димитрий Поповский,
который обратился к собравшимся со словами пасхального приветствия.
Особенно насыщенной праздничными событиями стала среда
Светлой седмицы, 11 апреля.
В этот день настоятель Богородицерождественского храма
пос. Образцово священник Димитрий Выдумкин встретился

В приюте для бездомных фонда «Дом помощи»

с военнослужащими в/ч 36360.
Отец Димитрий рассказал солдатам о Воскресения Христа из
мертвых и раскрыл смысл традиционных символов праздника — кулича и яйца. Завершилась
беседа просмотром документального фильма «Пасха». Настоятель
Ксениевского храма д. Медвежьи
Озера священник Сергий Ковальчук 11 апреля поздравил воспитанников детского сада № 31 д.
Медвежьи Озера. Юные артисты
под руководством воспитателя
Людмилы Михайловны Изотовой
подготовивили красочное представление, а Отец Сергий рассказал ребятам о традициях празднования Пасхи и вручил всем детям
подарки. Священник Димитрий

В детском саду № 31 д. Медвежьи Озера
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Пасхальный праздник в воскресной школе Троицкого собора

Пасхальный утренник в Детском саду № 5

Пасхальный праздник в воскресной школе Покровского храма г. Щелково

Пасхальный праздник в гимназии «Ковчег»

Познавательный урок в детском саду №57

Познавательные уроки в Краснознаменской школе

№2 (163) март-апрель 2018

Медведев посетил пасхальный
утренник прошел в детском саду
№ 5 Щелковского района, где
уже несколько лет реализуется
программа духовно-нравственного воспитания дошкольников
«Добрый мир». Воспитанники
воскресной школы храма иконы
Божией Матери «Спорительница
хлебов» во главе с настоятелем
священником Александром Мороковым в этот день побывали
в детском саду № 25 «Малыш».
В этот же день эстафету пасхальных праздников приняли
гимназисты «Ковчега». После литургии и крестного хода ученики,
родители и педагогический коллектив собрались в конференцзале Троицкого собора. Отрадно,
что на праздник пришли и выпускники прошлых лет, чтобы
поделиться успехами и событиями новой, взрослой жизни за
стенами гимназии. Выступление
хора гимназиств под управлением
Анны Медведевой, стихи и песни, сценки, наполненные нравственным смыслом и восхвалением
добродетелей, встречали дружное одобрение зрителей. Яркими
красками наполнили праздник
танцевальные коллективы под
руководством Маргариты Борисовны Бальва.
В заключительном слове настоятель собора протоиерей Андрей Ковальчук поздравил ребят
с днями Святой Пасхи, поблагодарил за участие в праздничном
концерте и вручил также вручил
грамоты за участие в епархиальном конкурсе «Красота Божьего
мира».
В четверг Светлой седмицы,
13 апреля, в детском саду № 64
«Малышок» пос. Чкаловский состоялся пасхальный праздник, на
котором присутствовал настоятель храма страстотерпца царя
Николая протоиерей Виктор Догадаев. Воспитанникам детского
сада № 57 Светлый четверг запомнился познавательным уроком
«Весенний праздник Пасха», в котором принял участие священник
Александр Амелин.
Познавательные пасхальные
уроки прошли и в Краснознаменской школе, где священник
Димитрий Выдумкин встретился
с учащимися 4-го, 7-го и 9-го классов. 14 апреля Отец Димитрий
посетил с пасхальными поздравлениями приют, организованный
благотворительным фондом «Дом
помощи».
15 апреля на приходе храма
иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» в пос. Литвинове
состоялся Пасхальный фестиваль,
в котором приняли участие воспитанники воскресной школы храма
и коллективы из Дома культуры
«Литвиново» и Дома культуры
деревни Мишнево. Насыщенная
программа фестиваля включала
в себя выступление хора «Литвиновские напевы», танцевального
коллектива «Калинушка», детскую анимационную программу

с подвижными играми, загадками
и конкурсами. Заключительным
аккордом концерта стал праздничный трезвон на церковной
колокольне, поучаствовать в котором могли все желающие.
15 апреля прихожане храма
Гребневской иконы Божией Матери с. Гребнево вместе с клириком
храма протоиереем Александром
Кудрявцевым поздравили воспитанников Фрязинского центра для
несовершеннолетних «Теплый
Дом».

В Культурно-спортивном комплексе «Мальцево» 15 апреля состоялся пасхальный праздник,
подготовленный силами педагогов и учащихся воскресной школы Богородицерождественского
храма пос. Образцово. Ребята
подготовили кукольную постановку, включающую тему праздника Пасхи в известную сказку
«Заюшкина избушка». Ученики
приходской цирковой студии «Радуга» подготовили интересные
фокусы, которые стали настоящей
«изюминкой» всего праздника.
Каждый имел возможность рассказать пасхальное стихотворение
и получить в подарок пасхальный
кулич. Впрочем, без кулича не
остался никто из присутствующих на празднике детей.
Православный духовно-просветительский центре «Благовест»
совместно с районной общественной организацией «Озарение»
15 апреля организовал пасхальный праздник для детей с ограниченными возможностями.
В празднике принял участие священник Евгений Трушин, воспитанники воскресных школ храма
иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» и Покровского
храма г. Щелково.
Перечисленные мероприятия, конечно же, не исчерпывают
всю гамму событий, связанных
с празднованием Пасхи. Наш репортаж включает лишь те из них,
что пришлись на первую послепасхальную седмицу. О наиболее
важных событиях последующих
дней мы расскажем на следующих
страницах.

Экскурсия воспитанников детского сада №5
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СЕМИНАР С ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ КОМАНДИРОВ
ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ
21 апреля в конференц-зале Троицкого собора прошел семинар
на тему «Профилактика суицидальных происшествий в среде
военнослужащих». На него собрались заместители командиров воинских частей по работе
с личным составом из различных
регионов России.
С докладом «Организация работы по профилактике и предотвращению суицидных явлений
в армии» выступил председатель
отдела Московской епархии по
взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей
Марк Ермолаев. В семинаре принял участие ответственный по
взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Щелковского
благочиния священник Димитрий Выдумкин.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
«С ДОБРОМ И МОЛИТВОЙ»
В своем докладе отец Марк
поделился тем опытом преодоления подобной проблемы, который есть у Церкви и мог бы
быть использован в армейской
среде. В этой связи особый акцент был сделан на необходимости обеспечения регулярных
посещений воинских подразде-

лений священниками с целью
проведения групповых и личных бесед с военнослужащими.
После доклада военнослужащие
имели возможность поделиться
своим опытом соприкосновения
с подобной проблемой и задать
отцу Марку интересующие вопросы.

ОТКРЫТИЕ БЮСТА ЮРИЯ
АЛЕКСЕЕВИЧА ГАГАРИНА

18 апреля в духовно-просветительском центре «Лествица»
г. Фрязино прошла ежегодная
благотворительная акция «С
добром и молитвой». Акция
проводится совместно с фрязинским отделением Щёлковского комплексного центра
социального обслуживания
населения и Управлением образования. После благодарственного молебна, который
совершил настоятель Державного храма священник Димитрий Поповский, участники
акции раздавали нуждающимся продуктовые наборы, ме-

дикаменты, средства гигиены
и бытовую технику. Тем, кто
не смог прийти в центр, социальные работники, прихожане
храма и школьники разносили
продовольствие по домам. Всего благодаря акции «С добром
и молитвой» помощь получили около ста фрязинцев.

ПАСХАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В ДЕТСКОМ САДУ «РОСИНКА»
20 апреля настоятель Серафимо-Саровского храма
г. Щелково священник Виталий Крикота вместе с учащимися православной гимназии
«Ковчег» г. Щелково побывал
на Пасхальном празднике
в детском саду № 18 «Росинка» компенсирующего вида
Щелковского муниципаль12 апреля, в День космонавтики в микрорайоне Чкаловский
г. Щелково состоялось открытие бюста первого космонавта
Юрия Алексеевича Гагарина.
В празднике приняли участие лётчик-космонавт СССР,
дважды Герой Советского Союза Борис Валентинович Волынов, российский космонавт,
полковник, Герой Советского
Союза Виктор Михайлович
Афанасьев, Министр Правительства Московской области

по социальным коммуникациям Ирина Владимировна
Плещева, заместитель Главы
Администрации Щёлковского
муниципального района Ирина
Витальевна Иванова, Председатель Совета депутатов Щелковского муниципального района
Надежда Владимировна Суровцева, благочинный церквей
Щелковского округа протоиерей Андрей Ковальчук, космонавты, лётчики-испытатели,
ветераны, учащиеся щёлков-

ного района. Воспитанники
детского сада рассказывали
гостям стихи, пели песни,
поздравляя всех со Светлым
Христовым Воскресением.
Гимназисты показали малышам сказку про мудрого царя.
Отец Виталий поздравил педагогов и детей с великим
праздником Пасхи.

ских школ, юнармейцы, жители Чкаловского. В завершение
мероприятия к памятникам
героев-космонавтов были возложены цветы и гирлянды.

СЕМИНАР ПО ДУХОВНОНРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ
19 апреля в МБДОУ Центре
развития ребенка — детском
саду № 12 «Солнышко» ЩМР
МО прошел муниципальный
семинар «Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста (ознакомление
с основами православной
культуры)» для педагогов сетевого сообщества дошкольных
образовательных учреждений
Щелковского муниципального
района по духовно-нравственному воспитанию.
На семинаре присутствовали настоятель Покровского
храма г. Щелково протоиерей
Алексей Никонов и Муници-

пальный координатор сетевого сообщества дошкольных
образовательных учреждений
по духовно-нравственному
воспитанию Чурак Валентина
Евгеньевна.
В программе семинара был
открытый показ досуговой
деятельности с детьми подготовительной к школе группы
«Пасхальная радость».
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КОНФЕРЕНЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ «КОВЧЕГ»

28 апреля в Православной гимназии
«Ковчег» г. Щелково прошла конференция, посвященная защите годичных
проектов обучающихся 1–7 классов.
Ребята представили ряд интересных
исследований, творческих и информационных проектов по разным учебным предметам, сопровождающихся
презентациями. Многие обучающиеся

продемонстрировали хороший уровень сформированности личностных
и метапредметных результатов освоения образовательной программы гимназии.
В ходе работы над проектом развиваются такие качества как:
– умение самостоятельного приобретения знаний и решения проблем,
– умение самостоятельно определять тему, цели, задачи, спланировать
этапы работы, сделать выводы,
– умение раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся
знания,
– умение представить свою работу,
выразить свои мысли и выводы,

– умение ответить на вопросы по содержанию работы.
Некоторые ребята показали особую оригинальность работ: креативно
сформулированные темы проектов,
необычно оформленные и красочные
слайды презентаций, эмоциональное
и интересное изложение.

29 апреля благочинный Щелковского церковного округа протоиерей Андрей Ковальчук освятил крест и основание строящейся часовни
во имя святой блаженной Матроны Московской на территории АО «Газпром космические
системы» в г. Щёлково.

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ ГЕРМАНИИ В ТРОИЦКОМ СОБОРЕ

«ПАСХАЛЬНОЕ РАЗНОЦВЕТИЕ»

Общее название объединило разные тематические мероприятия,
организованные центром «Благовест

В ЦЕНТРЕ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
24 апреля в Центре материнства и детства г. Щелково состоялась тематическая встреча «Пасхальное разноцветие» с сотрудниками Православного
духовно–просветительского центра
«Благовест» Татьяной Васильевной Воронковой и Маргаритой Александровной Тощевой.
Встреча проводилась в рамках
проекта социального сотрудничества
Межпоселенческой центральной районной библиотеки и Центра материнства и детства г. Щелково «библиотерапия. Читайте на здоровье».
Цели и задачи проекта:
— Формирование ценностного отношения к своему здоровью, здоровью
окружающих людей, представления
о важности морали и нравственности
в сохранении здоровья человека, знания о возможном негативном влиянии
вредных привычек на здоровье человека и его наследственность;
— Обеспечение доступа к книжноинформационным источникам маломобильных и малозащищённых категорий граждан;
— Стимулирование читательской
активности пациентов в период их нахождения в лечебном учреждении;
— Формирование позитивного
психологического настроя.

Будущим мамам представили православный женский журнал «Славянка», рассказали о полезных и интересных статьях и рубриках этого издания.
Яркий, красочно иллюстрированный
журнал рассказывает о жизни Церкви
и верующих, поднимает вопросы детского досуга, здоровья и воспитания,
которые будут интересны каждой маме.
Собравшиеся прослушали рассказ о традициях празднования Пасхи
в разных христианских странах. После
этого был проведен пасхальный мастер-класс «Коробочка идей».
Мероприятие посетил ответственный по вопросам семьи, защиты материнства и детства в Щелковском благочинии священник Димитрий Медведев.
Отец Димитрий поздравил собравшихся с Светлым Христовым Воскресением и рассказал о значении праздника.

Щелково. Школьники познакомились
с пасхальными традициями различных
христианских стран, узнали народные
пословицы и поговорки, связанные
с Пасхой. детей был подготовлен мастер-класс «Коробочка идей» в технике
аппликация. На мероприятии присутствовало 30 школьников.

В ШКОЛЕ № 1

В ШКОЛЕ № 8
26 апреля урок народной культуры
«Пасхальное разноцветие» прошел для
обучающихся 1 класса школы № 8 г.

ОСВЯЩЕНИЕ КРЕСТА И ОСНОВАНИЯ ЧАСОВНИ
ВО ИМЯ БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ

27 апреля «Пасхальное разноцветие»
пришло в 4 класс школы № 1 г. Щелково, где состоялся подобный урок,
проведенный с энтузиазмом всеми его
участниками — как педагогами, так и
школьниками. Как и предыдущее занятие, его провели сотрудники Православного духовно-просветительского
центра «Благовест» г. Щелково Татьяна
Васильевнай Воронкова и Елена Николаевна Колганова.

24 апреля Троицкий собор г. Щелково посетила многочисленная делегация школьников из
немецкого города-побратима Хемер во главе
с уполномоченным по партнерским отношениям Габи Фильтхаут.

Экскурсию для гостей провел клирик собора священник Димитрий Медведев. Ребята
ознакомились с историей собора, начало восстановления которого совпадает с установлением партнерских отношений между нашими
городами. В завершении осмотра школьники
по традиции взобрались на колокольню.

ЧАС НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ «ГОСУДАРЫНЯ
КУКЛА» В ЦЕНТРЕ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
17 апреля в Центре материнства и детства
г. Щелково состоялся час народной культуры,
посвящённый русской лоскутной кукле, проведенный сотрудниками Православного духовно-просветительского центра «Благовест»
Татьяной Васильевной Воронковой и Светланой Александровной Ивановой.
Для мероприятия была подготовлена презентация, книжная мини-выставка, лоскутные
куклы, материал для проведения мастер-класса.
Сотрудники центра «Благовест» рассказали молодым мамам о роли кукол в быту русских людей и предложили сделать лоскутную
куклу своими руками, продолжая старинную
славянскую традицию. Все вместе с большой
радостью и удовольствием участники часа народной культуры и сотрудники библиотеки
изготовили яркую куклу — Кувадку, которая
самая первая из кукол встречалась ребёнку. На
мероприятии присутствовала главный методист МБУК ЩМР МЦРБ Г. С. Бовдуй.
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иблейские облака прячут
самое интересное. Под завесой облаков Бог
скрывает Свои тайны. Облака укутали
Синай в дни Завета,
и там одно облако
таило другое, из
которого Господь
говорил с Моисеем. И скинию, и храм освящало таинственное облако, как бы скрывая
то, о чём говорить еще рано. Исаия видел
Бога-воина, навещавшего Египет верхом
на облаке. Иезекииль и Даниил созерцали
Творца и Судию, укрытого облаком от пророков Своих и тайновидцев.
Библейское облако — знак откровения
и сокрытия. Бог открывает Себя, скрывая,
говорит, недоговаривая, потому что то,
что больше слов, требует иной зрелости
и иной зоркости. Даже вечный знак милосердия Божия — радуга, а для людей
древности — боевой лук, повешенный
мирно и праздно для того, чтобы больше
не ранить людей, — и радуга скрывалась
в облаках, указывая на грядущее откровение, на ту полноту милосердия, о которой
человеку трудно даже помыслить.
Сорок дней Христос — Бессмертный
Бог и Воскресший Человек — встречался
со Своими учениками, разделял с ними
трапезу, учил их и наставлял, а потом
вознесся у них на глазах на небо, скрытый
облаком. Они уже видели этот таинственный знак — не все, только трое, — но там,
на горе Преображения, уже было это светлое облако, скрывавшее что-то даже от избранных, ужасавшее и обнадеживающее.
И вот — снова откровение, и снова тайна.
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ВОЗНЕСЕНИЕ —

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА
РОДИНУ?
Своим Вознесением Христос указал человеку его место. Где
эта точка на карте Вселенной и какие тайны скрываются
в библейских облаках — размышляет архимандрит Савва
(Мажуко).

РАДОСТЬ АПОСТОЛОВ
Апостол Марк, самый скромный и самый простой из евангелистов, сказал
прямо и без лишних мудрований: «И так
Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога»
(Мк. 16:19). Что вам тут непонятно? Где
Христос? — Вознесся на небо. Что Он там
делает? — Сидит по правую сторону от
Своего Отца. Это ведь очевидно. И очень
логично. А что скрыло облако? — Тайну
о каждом из нас. Тайну, которая только
предчувствуется нами. Надежда, выступающая в смутных, размытых образах,
надежда, дающая негасимую радость.
Откуда эта радость, такая неуместная
на лицах апостолов? — Ведь они только
что простились со Своим Учителем! Они
Его так неожиданно и страшно потеряли,
видели Его казнь, муки и смерть. Хоронили в спешке и отчаянии, а потом так же
внезапно нашли, и жили радостью этого
обретения. И через сорок дней Он ушел
уже насовсем, а они рады: «Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим
с великой радостью» (Лк. 24:52).
Как объяснить эту радость? Что им
сказало это таинственное облако? Что
они увидели за ним? Почему они так долго смотрели на небо, так долго, что понадобилась помощь двух ангелов, чтобы
«растолкать» апостолов и заставить их
вернуться в Святой город?
Евангелист Марк проговорился. Так
всегда с простецами: пока премудрые
и разумные строят теории, пытаясь отточить термины и методы, найдется некто,
кто одним словом выдаст весь секрет. Святой Марк не стал скрывать ничего. Он
сообщил одной фразой об источнике радости апостолов: Христос воссел одесную
Отца.
Но ведь мы об этом знаем. Это даже вошло в наш Символ веры. Что тут необычного? Сидение одесную Отца — символ
воцарения Мессии, известный библейский образ. Почему же он так взволновал
апостолов? Потому что они не просто по-

не требует развоплощения или гнушения
землей и телом. Евангельская святость
оправдывает человека живого, оправдывает и исцеляет всю землю, всё творение.

ОЖИДАНИЕ НОВОЙ ТАЙНЫ
Чтобы вознестись на небо и быть в общении с Отцом, Христу не понадобилось
развоплощаться, отбрасывать человеческое тело и земную душу — с ее памятью,
чувствами и желаниями. Всё наше человеческое преобразилось во Христе, оправдалось и ожидает открытия новой тайны, на
которое указывает второе облако Вознесения.

ВОЗНЕСЕНИЕ
Да, именно так: в рассказе о восшествии Христа на небо было еще и второе
облако — таинственный знак откровения
и сокрытия последних вещей о Боге и человеке. Помните ангелов, выводивших
апостолов из созерцательного состояния
после Вознесения Христа? Вот что они сказали изумленным ученикам: «Мужи галилейские! что вы стоите и смотрите на небо?
Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо,
придет таким же образом, как вы видели
Его восходящим на небо» (Деян. 1:11).
У тайны Вознесения есть вторая, нередко упускаемая, часть. Вознесение на
небеса и сидение одесную Отца есть прелюдия возвращения — в облаке и славе — для суда и конечного примирения
неба и земли. А это значит, что не надо
уже человеку разрываться между небом
и землей, потому что всё примирится под
главою Христом, когда растает последнее облако откровения и тайны, когда
откроется, что Родина — это и есть небо,
а небо — это и есть земля, и нет больше
вражды, и сгинет злоба навек, и мы увидим не скрытый никакими облаками Лик
нашего настоящего Отца, Его любящие
руки обнимут нас. И уже сейчас мы живем
этой надеждой, порой не понимая, откуда у нас эта тоска, эта неутолимая память
Родины.

ЧЕЛОВЕКУ ЕСТЕСТВЕННО — БЫТЬ СВЯТЫМ

мыслили или открыли, а увидели нечто,
что касается каждого из нас.

ХРИСТОС УКАЗАЛ ЧЕЛОВЕКУ НА ЕГО
МЕСТО
Вознесение и сидение одесную Бога
не просто мессианские образы, не часть
истории исключительного героя — античного или библейского. Таких историй
религиозная древность знает немало. Но
Христос — не античный герой и не библейский пророк. Христос — Бог Воплощенный. Бог, ставший человеком насовсем. Он уже никогда не развоплотится.
Он — человек навсегда. Наш Брат. Наш
Отец. Часть нашего человечества. Неотъемлемая часть нас самих, кто бы мы ни
были, что бы мы ни делали. Своим вознесением Он что-то важное сказал не только
апостолам, но каждому человеку на земле,
с которым Он в самом настоящем кровном родстве.
Христос указал человеку его место. Он
показал, где нам естественно находиться, где наша подлинная Родина — рядом
с Богом, с подлинным родным и любящим
Отцом, в том Царстве, где уже не нужны
никакие облака и радуги, где я и Мой
Отец — лицом к лицу — там наша Родина. Своим Вознесением Господь показал
человеку его место. Бог поставил каждого

из нас на место. Вернул нас туда, где нам
и надлежит быть.
Что значит то, что Христос сидит одесную Отца? Апостол Петр, увидевший эту
тайну за облаком, одесную Отца увидел —
Петра, сидящего одесную Отца. Апостол
Иоанн — себя, Иоанна, сидящим одесную
Отца. И каждый из нас, вглядываясь в эту
тайну откровения, увидит рядом с Богом — в радости и утешении — себя на
своем естественном месте, там, где каждому из нас надлежит быть. Ибо такова воля
Божия о человеке. Во Христе — каждый из
нас — посажен одесную Бога.
В этом откровении о небесном отечестве и есть источник радости апостолов.
Смысл самого события Вознесения в словах, которые хоть и прозвучали в Евангелии по другому поводу, но передают саму
суть восшествия Христа на небо: «Ибо так
надлежит нам исполнить всякую правду»
(Мф. 3:15).
Сидеть одесную Отца — вот евангельская правда о человеке. Наше «естественное место», к которому мы неосознанно
стремимся — быть с Богом, сидеть одесную Отца. Человеку естественно быть святым, естественно стремиться к святости.
Не к святости статики и стерильности,
а к святости как полноте жизни и радости.
Святость, о которой говорит Евангелие,

Всему свое место. Всему свое время. Каждому — свое. Камень падает вниз, огонь
устремляется вверх, масло всплывает над
водой. Как бы ни стелились наши тучные
мысли над землей, всё равно влечет нас на
Родину, к нашей небесной отчизне, к незримым светлым обителям. Так думали
мыслители древности. Так учил мудрый
Аристотель, утверждая, что у каждой
вещи под солнцем есть свое «естественное
место», к которому устремляет ее неодолимая сила естества. В этом законе Философ усматривал тайну движения: каждый
предмет движется, потому что влечет его
к своему «естественному месту», и только
найдя его, обретает он покой.
Наша «природная тяжесть» влечет нас
на Родину. Которая на небе. Которая на
земле. Человеку естественно — быть с Богом. Человеку естественно — быть святым.
Это наше самое нормальное состояние,
потому и тревожится и волнуется наше
сердце, и тоскует по подлинной чистоте
и святости, по незабываемому Лику нашего Отца. По дому — наша тоска, по небесному отечеству, которое обретем на земле.
Об этом и блаженный Августин: «Моя
тяжесть — это любовь моя: она движет
мною, куда бы я ни устремился. Даровано Тобой воспламеняться и стремиться
вверх: пылаем, идем. Поднимаемся, поднимаясь сердцем, и поем песнь восхождения. Огнем Твоим, благим огнем Твоим
пылаем, идем; поднимаемся к миру Иерусалима. «Возвеселился я среди тех, кто
сказал мне: мы пойдем в дом Господень».
Там поместит нас добрая воля и ничего мы
больше не пожелаем, как пребывать там
вовек» (Исповедь 13, 9).
По материалам сайта www.pravmir.ru
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икующий праздничный
звон, радость, пропитанная весенним солнцем,
свежесть обновленной природы
и надежда обновленной души —
такова Пасха в русском дореволюционном рассказе. Воскресение Христово — самый великий
христианский праздник, но это
еще и очень русский праздник.
Многие верующие, побывавшие
за границей, отмечали, что нигде
не празднуют Пасху так красиво,
так светло и торжественно, как
в православной России. На Западе главным праздником было
и остается Рождество Христово,
там зародился жанр рождественского рассказа, в последнее
время, правда, утративший духовное начало, выродившийся
в просто красивую зимнюю сказку. Но пасхальный рассказ — это
явление самобытное, творение
исключительно русского таланта, высокого христианского духа.
Возрождение в приземленном человеке духовного начала
и в то же время переживание
праздника Пасхи как торжества
народной, «мужицкой» веры —
такие мотивы находим мы в произведениях Ф. Достоевского,
Н. Лескова, А. Чехова, А. Куприна, Л. Толстого, И. Шмелева. Но
кроме признанных классиков
еще немало писателей второй половины XIX века, имена которых
ныне широкому читателю неизвестны, вдохновенно воспевали
Пасху Христову в очерках и рассказах. Печатались эти произведения обычно в приуроченных
к празднику газетах и журналах.
В подобных рассказах силен мотив обновления, возрождения
религиозного чувства в душе
человека. Тогда, на рубеже XIX
и XX веков стояла острая проблема — отход молодых людей
от веры, погружение в «модный»
материализм. Переживавшие
из-за этого верующие русские
писатели на страницах своих
произведений творили пасхальное чудо — вместе с Христом
в праздничную ночь в душах их
юных героев воскресала вера.
« — Очень странно, — сказал студент. — Когда-то ведь
и я шел в этой толпе вокруг церкви, и любил и эту ночь, и этот
праздник. Но это было так давно
и успело побледнеть и поблекнуть. Потом в Питере я ходил
к Исаакию, бродил по залитому
иллюминацией Невскому. Но ни
тогда в детстве, ни потом позднее ни разу не помню я, чтоб это
так трогало и так волновало. Не
вставало, что ли, перед глазами
такой выпуклой картины и не
раскрывался так ее смысл, только никогда раньше не приходило
ничего подобного в голову. Вот
только сейчас я понял, какой это
прекрасный, какой это яркий
праздник. Понимаете, Манюрочка? Жив Христос! И жив идеал
бессмертия, красоты, деятельного добра, беззаветного самопожертвования. Жив! Был мертв
и воскрес. И принес радость».
(Марк Басанин «Пасхальный
звон»)
В рассказе Игнатия Потапенко «Воистину воскрес» молоденький студент, начитавшийся
современных книг и называющий веру «предрассудком» смо-

ПАСХА КРАСНАЯ НА СТРАНИЦАХ
РУССКИХ РАССКАЗОВ
«Морем стелется по Москве Иван Великий, а остальные сорок сороков
вторят ему, как реки в половодье! Такая, скажу тебе, сила плывет над
первопрестольной, что ты словно не ходишь, а на волнах качаешься маленькой щепкой! Могучая ночь, грому Господню подобная! Эй, сынок, не
живописать словами пасхальную Москву!»
(В. А. Никифоров-Волгин «Светлая заутреня»)
трит, как молится в пасхальную
ночь в храме его любимая девушка…
« — Люлюся… Когда вы молились в церкви, я смотрел на
вас и вспоминал о прекрасной
детской головке с золотистыми
локонами, с чудными синими
глазками… Люлюся, вы были
тогда прекрасны так же, как
и теперь… Когда вы молились,
я видел на вашей голове венок из
маргариток, сплетенный моими
руками!.. У меня странно билось
сердце… и, знаете ли, Люлюся…
в моей душе воскрес Христос…
Люлюся смотрела на него;
глаза ее горели каким-то чистым
пламенем, и ее губы тихо прошептали:
— Воистину воскрес!..»
Свет Воскресения Христова
освещает души героев пасхальных рассказов, не обязательно
это приводит к перемене мировоззрения, иногда просто к осознанию ошибок, к побуждению
немедленно их исправить. Вот
человек вспоминает «своего покойного друга и товарища по
делу», вспоминает, что не исполнил просьбу друга позаботиться
о его семье, утаил принадлежавшие ему деньги…
«Смерть покончила счета,
не основанные на документах,
и деньги остались в кармане
Сергея Прохоровича.
“Я вор, я утаил эти деньги от

его семьи! — как-то болезненно
вдруг крикнул он сам себе. — Но
почему же только теперь, в эту
великую ночь, я сознал эту ужасную истину?.. Это Господь вразумляет меня. Надо спешить”».
(Николай Гейнце «Воистину Воскресе»)
В другом рассказе муж заявил
жене, окружившей его, как ему
кажется, слишком назойливой
заботой: «довольно, ты мне надоела, разойдемся». Оскорбленная
женщина, забрав дочь, уходит из
дому.
««Какой сегодня день? —
спросил он себя, — четверг
Страстной недели», — вспомнил
он. Да, перед самым праздником

такая ссора… это нехорошо и неприятно, а, впрочем, что тут поделаешь».
Но покоя нет виноватой душе,
в преддверие великого праздника обостряются чувства, терзают
одиночество и сожаление, воспоминая о былом счастье. И вот,
наконец, наступает пасхальная
ночь. «В 11 часов ночи Гаврилов
автоматически, точно гонимый
какой-то силой, вышел из дому
и направился бродить около
церквей. Он побывал в Казанском, Исаакиевском и еще в каком-то соборе, и когда услышал,
наконец, густой звук колоколов,
возвещавших Воскресение Христово, когда услышал ликующие
звуки «Христос воскресе!», он
вышел и бессознательно направился к тому дому, где приютилась теперь его жена.
Когда он подходил к подъезду,
он почти задыхался, по лицу его
беспрестанно катились слезы…»
(Надежда Лухманова «Христос
воскресе!»)
Конечно же, и этот рассказ
завершился счастливо.
Но вскоре наступило время, когда вот так — счастливо
и светло — про Пасху писать стало уже нельзя. Писатель Василий
Акимович Никифоров-Волгин
в рассказе «Солнце играет» с болью описывал беснование молодежи, устроившей в Пасхальную
ночь «комсомольскую заутреню».
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Борьба с религией организована
на широкую ногу — выступить
в кощунственном спектакле приглашен знаменитый артист. Загримированный под Христа, он
должен был прочесть два евангельских стиха из заповедей
блаженства, а затем произнести
страшный богохульный монолог.
Но этого не произошло. Артист
вдруг замолчал, и молчал долго.
«Наконец он вздрагивает
и с каким-то испугом смотрит на
раскрытое Евангелие. Руки его
нервно теребят хитон. По лицу
проходят судороги.
Он опускает глаза в книгу
и вначале шепотом, а потом все
громче и громче начинает читать
дальше:
— Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивии,
ибо они помилованы будут…
Власть ли его чудесного голоса, обаяние ли артистического
его имени, ночная ли тоска по
этим гонимым и оплеванным
словам нагорной проповеди,
образ ли живого Христа встал
перед глазами, вызванный кощунственным перевоплощением артиста, — но в театре стояла
такая тишина, что слышно было,
как звенела она комариным
жужжанием.
И в эту тишину шли, как пасхальные свечи вокруг церкви,
слова Христа:
— Вы свет мира… любите
врагов ваших… и молитесь за
обижающих вас и гонящих вас…
Ростовцев прочитал всю главу,
и никто в зале не пошевельнулся.
За кулисами топали взволнованные быстрые шаги, и раздавался громкий шепот. Там уверяли
друг друга, что артист шутит, это
его излюбленный трюк, и сейчас,
мол, ударит в темя публики таким «коленцем», что все превратится в веселый пляшущий дым!
Но на сцене произошло еще
более неожиданное, заставившее
впоследствии говорить почти
всю советскую страну.
Ростовцев перекрестился четким медленным крестом и произнес:
— Помяни мя, Господи, егда
приидиши во Царствие Твое!..
Он еще что-то хотел сказать,
но в это время опустили занавес.
Через несколько минут публике объявили:
— По причине неожиданной
болезни товарища Ростовцева
сегодняшний наш спектакль не
состоится». (В. А. Никифоров
Волгин «Солнце играет»)
Нынче, перелистывая страницы рассказов и воспоминаний,
мы погружаемся в прошлое —
читаем о том, как праздновали Воскресение Христово на
кораблях и в военных походах,
в тюрьмах и в советских лагерях,
во дворцах и в скромных обителях. Но самое главное — Пасха
всегда свершается в душе православного христианина, и здесь
уже нет прошлого — только настоящее. И об рассказывают замечательные русские писатели,
известные или позабытые, но
всегда искренние в своем повествовании, взволнованно говорящие нам, своим читателям:
«Христос воистину Воскрес!»
МАРИНА КРАВЦОВА

ПЕВЧЕСКАЯ ШКОЛА
ПРИ ТРОИЦКОМ СОБОРЕ

В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ
25 апреля в Знаменском храме с. Ивановское Волоколамского района состоялось рабочее совещание по дальнейшему восстановлению порушенной святыни. Во встрече
приняли участие благочинные трёх церковных округов: Щелковского — протоиерей
Андрей Ковальчук; Пушкинского — протоиерей Иоанн Монаршек и Волоколамского — священник Михаил Поляков, а также настоятель храма священник Алексий
Кошелев. Реставраторов и архитекторов представляли генеральный директор ООО
«СПУ‑19» Э. А. Ступеньков, главный инженер М. И. Кравченко и главный архитектор
проекта М. Ю. Горячева. На совещании обсуждался план реставрационных работ
Знаменского храма на 2018 год.

Объявляет набор желающих приобрести навыки клиросного пения.
В программе обучения: вокал, основы сольфеджио и нотной грамоты, устав богослужения, знакомство с крюковой нотацией (знаменное
пение). В процессе обучения особое внимание уделяется исполнению
песнопений обихода, традиционных церковных распевов (киевский,
греческий) и монастырских подобнов.
Запись по тел. 8-977-419-71-68; 8-963-770-46-83

Канцона

Студия развития творческих способностей
«Канцона» поможет Вам научиться
искусству
игры на классической гитаре.
В программе обучения:
• Основные виды аккомпанемента
• Чтение нот и табулатур, разбор песен
• Основы музыкальной теории
•И
 сполнение произведений мировой классики и обработок популярных мелодий
Программы составляются индивидуально
в зависимости от личных предпочтений и
уровня подготовки ученика. Обучение индивидуальное и в малых группах.
Запись по тел. 8-926-308-27-70
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