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НА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2010 года
Дата

Время

Праздник

Богослужение

9.00

День памяти
свт. Феоктиста,
архиеп. Новгородского

Божественная
литургия

12 января
(среда)

9.00

День памяти
свт. Макария,
Митрополита Московского

Божественная
литургия

18 января
(вторник)

12.00

Навечерие Богоявления
(Крещенский сочельник)

Великое
освящене воды

26 января
(среда)

9.00

День памяти
мчч. Ермила и Стратоника

Божественная
литургия

2 февраля
(среда)

9.00

День памяти
прп. Евфимия Великого

Божественная
литургия

9 февраля
(среда)

9.00

Перенесение мощей
святителя Иоанна Златоуста

Божественная
литургия

16 февраля
(среда)

9.00

Попразднство
Сретения Господня.
День памяти
правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы

Божественная
литургия

23 февраля
(среда)

9.00

День памяти иконы Божией
Матери «Огневидная»

Божественная
литургия

5 января
(среда)
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С Рождеством Христовым!

Слава в вышних Богу, в Вифлееме слышу от безплотных днесь,
на земли мир благоволившему быти.
Стихира на литии в праздник Рождества Христова

Братия и сестры!
В эти святые дни мы вновь молитвенно переживаем величайшее событие нашей истории. В великом смирении Своем Господь пришел на землю в образе
человеческом, и родился Он не в богатом дворце, но в убогом вертепе посреди
пустыни. Первыми узнали о Рождестве Христовом не цари и вельможи, но простые пастухи, которые пасли стада неподалеку от Вифлеемской пещеры. Именно к ним были обращены ангельские слова, возвестившие миру о начале новой,
христианской эры: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет
всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидове Спаситель, Который есть
Христос».
Пусть свет Вифлеемской звезды будет путеводным для каждого из нас и поможет нам, как и пастухам, наполниться той радости о Рождестве Спасителя
нашего Иисуса Христа и прославить Его нашими добрыми делами.
Настоятель храма во имя Казанской иконы Божией Матери п. Радужный
протоиерей Вадим Маркин
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Приход не создается.
Сложно задумываться над тем, как приход
создать, когда уже несколько лет являешься
прихожанкой храма, в котором этот приход
есть. К хорошему привыкаешь быстро, оно
становится столь же естественным, как чистый воздух и нормальные человеческие отношения. Оценить его в полной мере можно,
только потеряв.
Мне кажется, что хороший приход не создается, а рождается, как ребенок, стихотворение или научное открытие. Есть причины его
рождения, есть условия, которые способствуют его появлению на свет, но никогда с уверенностью нельзя сказать, родится или нет. И
все же об условиях и причинах рождения прихода я могу немного поразмышлять.
Главная причина рождения православного
прихода — это богослужение. Прихожан храма в первую очередь объединяет совместное
участие в Таинствах и молитва. Именно это отличает приход от всевозможных клубов «Для
тех, кому за...» или, наоборот, домов творчества детей и молодежи. Чем дороже и ближе
для человека богослужение, тем прочнее его
связь с церковной общиной, с приходом.
Когда мы выбираем себе друзей, мы создаем круг общения исходя из своих интересов,
вкусов и взглядов на жизнь. Центр этого круга — наше «я». Приход же призван объединить людей вокруг Христа. И только в этом
случае он жизнеспособен. Все остальное —
настоятель, который приход создает, добрые
дела, совершаемые прихожанами, красивое
здание храма — должно прилагаться. Иначе
приход будет подобен дому, построенному на
земле без основания (Лк. 6, 49).
Церковь Христову часто сравнивают с кораблем. А можно сравнить и с целым флотом,
состоящим из множества небольших кораблей-приходов. А настоятель схож с капитаном корабля, и роль его в плавании по житейскому морю сложно переоценить. Неслучайно
советские реформы, направленные на развал
Церкви изнутри, в первую очередь вводили демократическое управление на приходе — печально памятные «двадцатки».
А Церковь по природе своей иерархична.
И потому на приходе должен быть глава, который управляет его жизнью. Не просто издает
властные директивы и требует почтительного
отношения, а несет отеческую ответственность
за всех и за все, что происходит на его прихо-

де. Если настоятель сам горит любовью к Богу
и к людям, если он на деле, а не на словах
готов жертвовать ради своей паствы временем,
силами, здоровьем, люди обязательно это увидят и оценят. И он станет настоящим примером и образом.
Очень важно, чтобы настоятель, несмотря на свою занятость, находил время для
личного общения с прихожанами. И хорошо,
если это общение строится вокруг духовной
жизни. Например, у нас, в Свято-Троицком
соборе, очень важную роль в развитии приходских отношений сыграли еженедельные
встречи-беседы настоятеля игумена Пахомия
с прихожанами. На этих встречах отец Пахомий читает вместе с прихожанами творения
святых отцов, прихожане вместе с батюшкой
рассуждают о духовной жизни. И не только
сами многое узнают, но и своим близким впоследствии смогут рассказать, каково мнение
священника по тому или иному вопросу. Особенно это важно для людей, только перешагнувших порог храма.
Укрепляет приход совместная молитва, не
только в храме за богослужением, но и в домашнем правиле. Келейное или домашнее правило — дело сугубо личное. Но иногда и здесь
может быть место общему деланию. Практикуются, к примеру, молитвы по соглашению,
когда несколько человек договариваются молить о чем-то Бога в определенное время, где
бы они сами в это время ни оказались. Но к
такому усилию над собой нас, к сожалению,
чаще всего подвигает беда.
А вот чтение Псалтири во время многодневных постов — это усилие запланированное. В нашем соборе читать Псалтирь начали
по благословению настоятеля с Рождественского поста 2004 года. Двадцать человек ежедневно на протяжении всего поста прочитывали по одной кафизме в соответствии с
графиком, поминая на славах священнослужителей, участников чтения, а также их живых и усопших сродников. Таким образом, все
вместе прочитывали полностью Псалтирь за
день, а каждый участник — за пост. Сейчас в
чтении Псалтири участвует более восьмидесяти человек. Для многих это чтение стало первым по-настоящему вдумчивым знакомством с
Псалтирью. Помимо этого, каждый участник
чтения учится брать на себя ответственность
за общее дело.

Он рождается.
Целым событием в жизни и важным этапом
воцерковления стало для многих прихожанок
нашего собора создание женского любительского хора в 2006 году. В раннехристианской
Церкви не существовало хора, песнопения за
богослужением исполнял молящийся в храме
народ. Создание любительского хора дало возможность нашим прихожанкам участвовать в
богослужении и лучше его узнать. У многих
не было даже начального музыкального образования, но всех объединяло горячее желание научиться петь, и петь именно в храме. И
благодаря терпению нашего регента Светланы
Пьянковой это желание осуществилось.
Участвовать в богослужении могут в силу
разных причин не все, но принять посильное
участие в жизни прихода может каждый. Помощь в уборке храма или прилегающей территории, в трапезной или в подготовке к празднику — все это дает гораздо больше самому
помогающему, чем храму и его настоятелю.
Помню, когда я начинала ходить в храм, мне
очень хотелось стать как-то причастной к его
повседневной жизни. Но даже самая простая
помощь в храме казалась мне тогда чем-то недостижимым: как это я так, запросто, не зная
никого из священников и прихожан, начну в
чем-то участвовать? И была просто счастлива,
когда на Крещение мне предложили разливать святую воду.
Постепенно у меня появились и другие
послушания в храме. Но то, первое время —
время совместных уборок и помощи в трапезной — я до сих пор вспоминаю с ностальгией.
Ведь именно тогда я поняла, что человек для
Бога не может сделать ничего. Все, что он делает в храме, ему самому нужно в тысячу раз
больше, чем Творцу и окружающим людям.
За каждое дело, которое человек постарался
сделать во славу Божию, он получает то, что
во много раз превышает практическую пользу
от его работы. Помогая в храме, человек чтото понял, чему-то научился, увидел себя со
стороны. И это становится дороже любого подарка. Мы часто говорим с коллегами, педагогами воскресных школ, о том, что неизвестно,
есть ли польза от нашего преподавания для
детей и родителей, но для нас самих — несомненно есть, и огромная.
Кстати, именно воскресная школа помогает не только детям, но и их родителям почувствовать себя частью прихода, увидеть поле
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собственной деятельности. Многие семьи посещают храм вместе с детьми. И более того, я
знаю множество случаев, когда именно из-за
необходимости водить ребенка в Воскресную
школу родители начинают регулярно ходить
в храм. Бывает и так: то, что преподают в Воскресной школе ребенку, все больше и больше
интересует его родителей, и они сами втягиваются в этот процесс.
Вообще, Воскресная школа, на мой взгляд,
является лучшим полем миссионерской деятельности. Ведь в нее приходят и дети, и
взрослые, желающие что-то узнать, готовые
что-то услышать. Если им в этой школе интересно, они приводят своих родных, друзей,
знакомых. Но не стоит думать, что вновь
пришедший важнее того, кто на приходе и в
Воскресной школе постоянно. Воцерковление
длится всю жизнь. А правильно организованная Воскресная школа воспитывает естественных миссионеров и сознательных прихожан,
для которых приход является важной частью
их жизни буквально с пеленок.
Развитию приходской жизни содействуют
и газета, и сайт Троицкого собора, которые
также были созданы по благословению нашего настоятеля отца Пахомия в 2006 году. Ведь
в епархиальных, а тем более общецерковных
СМИ не освещаются события, незначительные
для всей Церкви, но интересные для каждого
прихожанина храма — реставрация храмовых икон, поездки, праздники в Воскресной
школе и многое другое. Если приход большой
и на нем постоянно что-то происходит, многие
прихожане могут даже и не знать обо всех событиях. А газета помогает им почувствовать
себя «в курсе последних событий».
Кроме того, в газете и на сайте есть возможность размещать интервью со священнослужителями храма. Ведь часто общение
священника с прихожанами происходит либо
в личных беседах, либо во время проповеди,
посвященной празднику или Евангельскому
чтению. А в интервью можно расспросить священника о его пути к Богу, о его отношении
к различным явлениям в церковной жизни.
Это помогает читателям-прихожанам ближе
познакомиться с батюшкой, найти в нем чтото родственное.
Продолжение в следующем номере
Марина Шмелева
www.religare.ru

