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С вопросом к батюшке
Продолжение,
начало на стр. 2
— Можно ли верить в
Бога, но не ходить в храм
на Богослужения?
— Есть люди, которые
говорят, что верят в Бога и
принимают Христа, но в церковь ходить не хотят или не
любят, не любят они и богослужения. Дело в том, что
души этих людей не готовы
к такой любви, они не воспитали ее в себе по причине
житейских пристрастий и
не знают смысла Церкви, ее
духа. Ходите в церковь, слушайте с глубоким вниманием
богослужения, песнопения,
каноны, чтения — и вы привыкнете к Церкви, полюбите
ее, убедитесь сколько в ней
задатков жизни, мира, утешения, сколько света, силы,
святыни, правды. Постигая

смысл и значение церковных священнодействий, мы
с большим усердием и верой
будем приступать к таинствам
Церкви и получать благодать
Святого Духа. Например тот,
кто понимает, что в святой
Евхаристии приобщается Самого Тела и Крови Христовых, вряд ли станет небрежно
готовиться к этому таинству.
Знание богослужения избав-

ляет от вредных суеверий
и заблуждений. Постигая
смысл богослужения, христианин может преподавать
другим духовное назидание,
спасая и себя, и слушающего.
Безгрешных людей нет,
но Господь, любя созданных
по его образу и подобию людей, неустанно призывает
нас в свою духовную лечебницу — Церковь. В храме
Божием душа христианина
наполняется живой верой,
крепкой надеждой и неиссякаемой любовью к Богу, ибо
храм — место проникновения молитв и глубоких духовных переживаний. Путь
человека к Богу лежит только через храм и его святыни.
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Приходом церкви во имя Казанской иконы Божией Матери
в настоящее время ведутся кровельные работы на куполе храма.
Площадь покрытия составляет 550 кв. м.
В настоящее время, благодаря пожертвованиям прихожан и помощи благотворителей
удалось покрыть 300 кв. м.
Для этого использовано 1500 кг. меди на сумму 369 000 рублей.
Осталось покрыть медью - 250 кв. м. кровли.
Приходу необходимы средства для закупки 1870 кг. меди,
сумма составляет 460 000 рублей.
Приходской совет церкви во имя Казанской иконы Божией Матери обращается с
просьбой ко всем прихожанам и жителям Радужного оказать посильную помошь
для закупки необходимых материалов.
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Прихожане и священнослужители после Божественной литургии

20
сентября,
накануне
праздника Рождества Пресвятой Богородицы в храме во имя
Казанской иконы Божией Матери священником Михаилом
Власовым был отслужен праздничный молебен.
После молебна отец Михаил поздравил всех прихожан с
праздником, рассказал о символике православного креста,
пожелал всем помощи Божией,
любви друг к другу, понимания
и терпения.
13 октября, в канун празднования Покрова Пресвятой
Богородицы в храме во имя Казанской иконы Божией Матери
настоятелем протоиереем Вадимом Маркиным было совершено
Всенощное бдение.
После богослужения отец
Вадим обратился ко всем прихо-

жанам с проповедью. Поздравил
с наступающим праздником, пожелал всем небесного покрова
Божией Матери.
Пресвятая Богородица, по
великой своей милости устроила
именно так, что первая литургия в храме во имя Казанской
иконы Божией Матери в поселке
Радужном прошла 4 ноября, в
день почитания православными
христианами Ее чудотворного
образа, в день празднования всей
нашей страной дня примирения
и единства. Совершили литургию настоятель храма протоиерей Вадим Маркин в сослужении клирика церкви Пресвятой
Троицы г. Коломны (Щурово)
священника Михаила Власова
и диакона Сергия Шкитыря.
Первая литургия в храме…
очень важное событие в истории

новопостроенного храма, в жизни поселка, очень важное событие для души каждого прихожанина. Храм полон прихожан,
горят свечи, поет хор — совершается литургия. Возносится
молитва Господу, у каждого свои
прошения, свои благодарения, и
во время совершения литургии
все сливается в общую, совместную молитву, которая возносится на небо к Господу, Богородице
и всем святым. Все прихожане
верят, она будет услышана, ведь
храм построен, и пусть еще много предстоит в нем сделать, много вложить сил и средств, чтоб
до конца все обустроить — первая литургия совершена, начало
положено.
Подготовила
Татьяна Балака
Фото автора
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С вопросом к батюшке
На наши вопросы отвечает клирик церкви Пресвятой Троицы г. Коломна (Щурово), священник Михаил Власов.
— Объясните, пожалуйста, понятия «литургия», «всенощное бдение»,
«молебен», «панихида».
— Литургия или обедня — это богослужение,
за которым совершается Таинство Святого Причащения и приносится Господу
Богу бескровная жертва за
живых и умерших людей.
Таинство
Причащения
было установлено Господом
Иисусом Христом. Накануне
Своих крестных страданий
и смерти Господу было угодно совершить пасхальную
вечерню вместе с 12-ю учениками Своими в Иерусалиме, в память о чудесном выходе евреев из Египта. Когда
была совершена сия Пасха,
Господь Иисус Христос взял
пшеничный вскисший хлеб,
благословил, и, раздавая его
ученикам, сказал: примите,
ядите: сие есть Тело Мое, еже
за вы ломимое во оставление грехов. Потом взял чашу
с красным вином и подавая
ее ученикам, сказал: пийте
от нея вси: сия есть кровь
Моя Нового Завета, яже за
вы и за многия изливаемая
во оставление грехов. После
того Господь прибавил: сие
творите в Мое воспоминание.
После вознесения Господа ученики в точности исполняли Его волю. Древнейший
и первоначальный порядок
литургии приписывают св.
апостолу Иакову, первому
архиерею Иерусалимскому.
До четвертого столетия по
Рождеству Христову литургия совершалась никем не
записанная, но чин ее совершения передавался от епископа к епископу и от них к
пресвитерам или священникам. В четвертом столетии
св. Василий, архиепископ
Кессарии Каппадокийской
за свою духовную мудрость

Молебен на Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы

и труды на благо св. Церкви Христовой прозванный
Великим, записал чин литургии каким он дошел от
апостолов. Так как молитвы
в литургии Василия Великого, обыкновенно читаемые
тайно в алтаре совершителем ее, продолжительны, и в
следствии того пение при сем
также било медленное, то св.
Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский,
названный Златоустым за
свое красноречие, заметив,
что многие из христиан не
выстаивают всей литургии,
сократил эти молитвы, от
чего литургия стала короче. Но литургия Василия
Великого и литургия Иоанна Златоустого не разнятся
одна с другой. Святая Церковь, снисходя к немощам
верующих, постановила в
продолжении года совершать
литургию Златоустову, а
литургия Василия Великого совершается в те дни,
когда нужна с нашей стороны усиленная молитва о помиловании нас. Она совершается в пять воскресных
дней Великого поста, кроме
Вербного Воскресения, в

четверг и субботу страстной
седмицы, в Рождественский
и Крещенский сочельники
и в день памяти св. Василия
Великого.
Всенощное бдение совершается накануне воскресных и праздничных
дней. Это богослужение называется так потому, что в
древнее время оно начиналось с вечера и заканчивалось утром, следовательно,
вся предпраздничная ночь
проводима была верующими
в церкви за молитвой. И в
настоящее время существуют такие обители, где Всенощное бдение продолжается около шести часов.
Обычай христиан проводить ночное время в молитве
очень древен. Апостолы частью по примеру Спасителя,
частью из-за боязни преследования идолопоклонников
и иудеев, молились по ночам
в загородных пещерах или
так называемых катакомбах.
Всенощная изображает
историю спасения рода человеческого через пришествие
на землю Сына Божия и состоит из трех частей или отделений: вечерни, утрени и

первого часа.
Молебен — богослужение, в котором верующие
благодарят или просят о
чем-либо Иисуса Христа,
Богородицу или какоголибо святого. Совершается
по просьбе верующих или в
бедственных случаях (война,
засуха или т. п.). Совершение
молебна может проходить в
храме, в доме, при освящении посевов — на поле и т.
д. Молебен может соединяться с водоосвящением.
Панихида — это богослужение, на котором совершается поминовение умерших.
Панихиды совершаются по
просьбе верующих и в установленные церковью дни —
родительские субботы и дни
особых поминовений усопших воинов.
— 14 сентября церковь
празднует День сотворения мира — новолетие.
Расскажите, пожалуйста,
об этом празднике.
— Император Константин Великий, одержав 1(14
н. ст.) сентября 312 года победу над Максентием, даровал христианам полную свободу исповедовать свою веру.
Отцы Первого Вселенского
Собора (в 325 году) в память
об этом определили начинать
новый год с 1 (14 н. ст.) сентября, как дня, который был
началом «свободы христианской». На Руси в 1492 году
Московский Собор принял
считать летоисчисление с
1(14 н. ст.) сентября, вместо
1(14 н. ст.) марта, в честь
этого великого события.
На Руси царь, бояре и
весь народ посвящали этот
день делам милосердия. Нищих оделяли милостыней,
кормили сытным праздничным обедом, посещали в
темницах заключенных.
Новолетие праздновалось
1(14 н. ст.) сентября до прихода на трон Петра Великого, который в 1699 году
приказал перенести день новолетия на 1 января. Но в
богослужебных книгах при-

ход нового лета остается за 1
(14 н. ст.) сентября.
Первым праздником в
богослужебном году является Рождество Пресвятой
Богородицы — 21 сентября.
—
Почему
церковь
празднует «успение» Божией Матери и этому
событию
предшествует
строгий пост?
— Пресвятая Богородица, после Вознесения Иисуса Христа, жила на земле
еще несколько лет. Апостол
Иоанн Богослов, по завещанию Господа Иисуса Христа,
принял Ее к себе в дом и заботился о ней с великой любовью до самой Ее кончины.
Пресвятая Матерь Божия
стала для всех учеников
Христовых общей Матерью.
Они вместе молились, ученики с великой радостью
слушали Ее поучительные
беседы о Спасителе. Многие
христиане из других стран
приходили увидеть и послушать Ее.
Живя в Иерусалиме Богородица часто любила посещать те места, на которых
часто бывал Спаситель, где
Он пострадал, умер, воскрес
и вознесся на небо. Она молилась и плакала, вспомина
страдания Спасителя и радовалась, вспоминая воскресение и вознесение Его. Она
часто молилась о том, чтобы
Христос скорее взял Ее к
Себе на небо.
Однажды, когда Богородица молилась на горе Елеонской, явился Ей архангел
Гавриил, с райскою финиковой ветвью в руках, и
сказал Ей радостную весть,
что через три дня окончится
Ее земная жизнь и Господь
возьмет Ее к Себе. Пресвятая Богоматерь несказанно
обрадовалась этой вести. Она
рассказала о ней нареченному сыну Своему Иоанну,
и стала готовиться к Своей
кончине. Прочих апостолов
в то время не было в Иерусалиме — они разошлись по
другим странам проповедо-

вать о Спасителе. Богоматерь
желала проститься с ними,
и вот Господь чудесным образом собрал всех апостолов
кроме Фомы к Ней. Когда
они узнали для чего Господь
собрал их, очень огорчились,
но Богородица утешала их,
обещая не оставлять их и всех
христиан после Своей смерти, всегда молиться о них,
потом всех их благословила.
Похоронили Пресвятую
Богородицу в саду Гефсиманском, при погребении
совершилось много чудес,
слепые прозревали, бесы изгонялись и всякие болезни
исцелялись.
Через три дня после погребения Богородицы в Иерусалим прибыл апостол
Фома, он был очень опечален, что не попрощался с
Божией Матерью. Апостолы
решили пойти и отвалить
камень от могильной пещеры, что бы дать возможность
апостолу Фоме поклониться
телу Пресвятой Богородицы, но когда открыли пещеру, то увидели, что Тела
там нет — остались только
погребальные пелены. Удивленные апостолы возвратились в дом и стали горячо
молиться Господу, чтоб Он
открыл им что стало с телом
Божией Матери. Вечером, во
время молитвы, апостолы
услышали ангельское пение.
Посмотрев наверх, они увидели в воздухе Божию Матерь, окруженную ангелами,
в сиянии небесной славы.
Так Господь Иисус Христос
прославил свою Пресвятую
Матерь; Он воскресил Ее и
взял к Себе с Пресвятым Телом Ее и поставил выше всех
ангелов Своих.
Праздник
называется
Успением
(«засыпанием»)
потому, что Божия Матерь
умерла тихо, как бы уснула,
а, главное, называется так
за короткое пребывание Ее
тела во гробе т.к. через три
дня Она воскрешена была Господом и вознесена на небо.
Продолжение на стр. 4

