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Актуально

Добрые дела

Молодые патриоты ЛГАУ приняли участие в съемках клипа с ансамблем «Новороссия» и Олегом Газмановым

Студенты Луганского государственного аграрного университета (ЛГАУ) 22 марта приняли участие в проекте
по записи совместного патриотического клипа с народным артистом Российской Федерации Олегом Газмановым и военно-музыкальным ансамблем «Новороссия».
22 марта ЛГАУ посетил поэт, композитор, певец,
председатель общественной организации «Союз кинематографистов Донбасса», руководитель военномузыкального ансамбля «Новороссия» Роман Разум.
Встреча состоялась в рамках проекта по записи совместного патриотического клипа с народным артистом Российской Федерации Олегом Газмановым.
«Мы снимаем совместно со студентами аграрного
университета эпизод, который будет использоваться в
рамках проекта записи патриотического клипа нашего
ансамбля «Новороссия» и Олега Газманова. Олег Ми-

хайлович в свое время написал замечательную песню для
Кузбасса, но так как Кузбасс и Донбасс − братья по силе
духа, мы предложили Олегу Михайловичу инициативу,
которая заключалась в том, что мы напишем свой народный текст о жителях Донбасса. Он поддержал нас и
сейчас мы снимаем клип, в котором примут участие сам
российский артист, ансамбль «Новороссия», студенты
ЛГАУ, металлурги, шахтеры и бойцы, которые сейчас
находятся на передовой. Таким образом мы хотим показать единство народа Донбасса. Все наше творчество
мы делаем ради Победы, ради наших защитников, ради
нашего будущего», − сообщил руководитель военномузыкального ансамбля «Новороссия» Роман Разум.
В
мероприятии
приняли
участие
более
50
студентов
и
сотрудников
ЛГАУ.
Пресс-центр университета,
фото Игоря Одинцова

Zа Победу! Zа будущее! Zа Мир!

Акцию поддержки защитников Донбасса, Президента и Вооруженных сил
Российской
Федерации
провели
сотрудники Луганского государственного
аграрного университета (ЛГАУ) 17 марта.
«Мы на территории Донбасса уже 8 лет живем в
условиях блокады, которую против нас осуществляет
руководство Киева. Мы благодарим Президента и Вооруженные силы Российской Федерации, Главу Луганской Народной Республики и военнослужащих Народной милиции ЛНР за освобождение нашего народа от
нацизма. Мы надеемся, что очень скоро установится
мир на нашей земле», − сообщили в университете.

Добрые дела

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

Городское казачье общество «Императорский Конвой», входящее в Государственный реестр казачьих организаций, и Ассоциация сотрудников силовых структур «Воин» (город Санкт-Петербург, РФ), доставили гуманитарную помощь детям Донбасса. Гумпомощь
была передана волонтерам Луганского государственного аграрного университета (ЛГАУ).
Напомним, что в университете организован
пункт сбора гуманитарной помощи для защитников Донбасса. Сбор осуществляется ежедневно в здании Главного корпуса ЛГАУ с 09:00 до
16:00.
«Наш пункт продолжает направлять гуманитарную помощь защитникам Донбасса. Сегодня
представители российского казачьего общества через волонтеров ЛГАУ передали помощь для детей,
пострадавших от украинской агрессии», − сообщила председатель Первичной профсоюзной организации сотрудников ЛГАУ Анна Печеневская.
Председатель профсоюза ЛГАУ выразила
благодарность гостям из северной столицы России и пообещала, что в ближайшее время все
вещи будут переданы нуждающимся.
«Все мы люди и всем нам нужна помощь, когда
оказываемся в сложной жизненной ситуации. Мы
приехали помочь и привезли гуманитарный груз.
Мы знаем, что сейчас это очень нужно жителям
Донбасса», − сказал президент ГКО «Императорский Конвой», ветеран боевых действий Андрей Жидков.
«Мы благодарны каждому кто не остался
равнодушными. Вместе − мы сила!», − добавила
Анна Печеневская.
Кроме того, 17 марта сотрудниками университета передана очередная партия гуманитарной помощи для военнослужащих Народной
милиции Луганской Народной Республики
(ЛНР).
«Гумпомощь состоит преимущественно из бу-

«Мы на территории Донбасса уже 8 лет живем в
условиях блокады, которую против нас осуществляет
руководство Киева. Мы благодарим Президента и Вооруженные силы Российской Федерации, Главу Луганской Народной Республики и военнослужащих Народной милиции ЛНР за освобождение нашего народа от
нацизма. Мы надеемся, что очень скоро установится
мир на нашей земле», − сообщили в университете.
В мероприятии приняли участие около 150
преподавателей и сотрудников ЛГАУ, которые выстроились в форме буквы Z на территории университета, возле Главного корпуса вуза,
держа в руках российский триколор, флаги Луганской Народной Республики и университета.

тилированной питьевой воды и продуктовых наборов, в которые входят консервы, макаронные изделия, крупы, масло, сахар, чай и прочее. Также наши
сотрудники передали теплые вещи и предметы первой необходимости», − сообщила председатель
Первичной профсоюзной организации сотрудников ЛГАУ Анна Печеневская.
Победа будет за нами!
«С большим удовольствием я присоединилась к этой
акции, которая является ярким примером солидарности всех россиян. Также хочу напомнить всем жителям
Луганска, что в нашем вузе продолжается сбор гуманитарной помощи для наших защитников. Пункт приема работает ежедневно с 9.00 до 16.00 по адресу: г. Луганск, городок ЛНАУ,1, холл Главного корпуса ЛГАУ»,
− отметила председатель Первичной профсоюзной
организации сотрудников вуза Анна Печеневская.
Кроме того, 18 марта активисты аграрного
университета
записали
видеообращение, в котором поздравили россиян с годовщиной
присоединения
Крыма
к
России.
«18 марта 2014 года Крым и Севастополь вошли в состав России − соответствующий договор подписал Президент России Владимир Путин. Этому
предшествовал проведённый 16 марта общекрымский
референдум, на котором подавляющее большинство
жителей Крыма и Севастополя поддержали воссоединение с Россией. Восстановлена историческая справедливость!», − сообщили участники мероприятия.
Студенты и сотрудники вуза с российским триколором, флагами Республики и аграрного университета
поздравили крымчан с этим историческим событием.
Пресс-центр университета,
фото Игоря Одинцова

За пределами аудиторий
Традиции
Наш храм довольно молодой, основан он в
2014 году, усилиями верующих. 6 апреля 2014 года
храм в честь иконы Божьей Матери «Спорительниа
хлебов» освятил архиепископ Луганский и Алчевский Митрофан. С этого дня в помещении храма
проходят богослужения, самым главным из которых,
конечно же, является Литургия. Кроме этого, мы
совершаем молебны к Господу, Божьей Матери и
святым угодникам Божьим. Расположен храм на
территории студенческого городка университета.
Мы совершаем крещения детей и взрослых, венчания, отпевания. Каждый храм являет собой место
особого присутствия Бога, можно сказать, частичку
рая на земле, где каждый верующий человек может
получить благодать Божью, через таинства святой
церкви очистить свою душу от греха, примириться с
Богом и в таинстве святой Евхаристии соединиться с
Творцом.
В нашем храме есть частичка Честного Животворящего
Креста
Господня,
того
самого на котором был распят Иисус Христос, икона святителя Луки Крымского с частицей Его
Чудотворных мощей, каждый желающий может
вознести свои молитвы перед этими святынями.
Скажу несколько слов о внутреннем устройстве
храма: православный храм делится на три части: притвор, собственно храм (средняя часть) и алтарь.
В притворе раньше стояли те, кто готовился к
крещению и кающиеся, временно отлученные от
Причастия. Притворы в монастырских храмах часто использовались также в качестве трапезных.
Сам
храм
предназначался
непосредственно для молитвы верных, то есть крещенных
и не находящихся под епитимьей христиан.
Алтарь – место священнодействий, важнейшим из которых является Таинство Евхаристии.
Наш храм духовными узами связан с монастырем
Оптиной Пустыни. В конце октября благословенная
Оптина Пустынь торжественно празднует память
преподобного Амвросия Оптинского, 23 октября; на
следующий день – Собор преподобных Оптинских
старцев, и 28 октября – день памяти иконы Божией
Матери «Спорительница хлебов». В тот же день, наш
приход отмечает престольный или храмовый день,
главный приходской праздник.
Эта икона, написанная по благословению преподобного Амвросия, особо почитается в Оптиной Пустыни. Старец установил и дату ее празднования 28 октября. Как и в период расцвета
старчества, так и ныне многочисленные верующие, приезжающие в возрожденную Оптину Пустынь, у обретенных святых мощей старцев Оптинских укрепляются в вере, утешаются в скорби,
обретают их благодатный молитвенный покров.
«Спорительница хлебов» – икона с необычной, неизвестной ранее христианскому миру, иконографией. Исполненная глубокого духовного содержания,
икона изображает Божию Матерь над созревшей
хлебной нивой, молящейся за русскую землю. Внизу
на узкой полоске земли – хлебное поле, часть которого уже сжата в снопы, лежащие тут же, а часть еще колосится среди цветов и травы. А над ним распростерла свои руки восседающая на легком облаке Матерь
Божия. Взгляд Ее, обращенный прямо на нас, и милостивый, и одновременно строгий. Старец установил
празднование иконе 28 октября, после времени окончания жатвы и уборки урожая, и именно в этот день
на следующий год тело старца было предано земле.
Перед этим образом молятся об умножении
плодов земных и небесных, просят благословения
на труд. В акафисте поется: «Хотящи жати спасение, яко село сладкое, показалася еси, Владычице, от
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Храм ЛГАУ в честь иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов»
В преддверии Светлого Христова Воскресения редакция информационного листка «НИВА» решила познакомить читателей с
историей образования университетского храма в честь иконы
Божией Матери «Спорительница хлебов». Увлекательный экскурс провел настоятель храма, протоиерей Андрей Семенов.

Него же питающеся, имамы пищу вечную и нетленную. Мы же, земнии суще, молим Тя, Пречистая Дево,
покажи силу Твою на жатве нив и полей наших, егда
приидет время их, и всяк злак да изобилует на утешение нас, поющих Богу: Аллилуия» (Кондак 7).

Об истории создания иконы

История создания образа Божией Матери «Спорительница хлебов» связана с последними годами
жизни старца Амвросия. Свой земной путь старец закончил 23 октября 1891 года в Казанской
Шамординской женской обители, им основанной
и находящейся недалеко от Оптиной Пустыни.
Безграничная любовь и доверие к старцу Амвросию, вера в его теплую молитву, имеющую
большое дерзновение пред Богом, влекли к нему
людей разных сословий, и очень часто, обездоленных и бедных. О них, о вдовах и сиротах, о больных и престарелых женщинах, желающих вести
благочестивую жизнь, но не имеющих средств поступить в монастырь, было его особое попечение.
Создание в 12 верстах от Оптиной Пустыни, в деревне Шамордино, женской общины для
женщин и явилось делом последних лет жизни любвеобильного старца Амвросия, которое протоиерей Сергий Четвериков назвал «последним подвигом любви старца о. Амвросия».
В это же время, в конце его земного пути, прозрением
великого старца была написана икона Божией Матери «Спорительница хлебов», под покровом которой
была им оставлена любимая обитель. На вопрос духовника своего, о. Феодора, на кого он оставляет свою
Шамординскую обитель, старец Амвросий без колебания ответил: «Обитель оставляю Царице Небесной».
Обитель, оставленная старцем Амвросием под покровом Божией Матери, к началу XX века стала процветающим монастырем, где под духовным руководством
оптинских старцев подвизалось более 800 сестер.

История создания иконы кратко описана практически во всех жизнеописаниях преподобного Амвросия.
Тяжело больной старец, находясь подолгу в Шамординской обители, и будучи обеспокоенным ее судьбой, горячо молился Богоматери о покровительстве
и заступничестве; тогда-то и возник замысел иконы.
В архивных материалах Оптиной Пустыни, хранящихся в Российской государственной библиотеке, существует несколько документов, связанных с историей иконы «Спорительница хлебов».
Согласно одному из них, в начале лета 1889 года
старец заказывает особый список с иконы «Всех святых» Болховского Богородично-Всесвятского женского монастыря. Список был готов к февралю 1890 года
и доставлен старцу в скит Оптиной пустыни. Так,
настоятельница этого монастыря игумения Илария
в январе 1894 года сообщала в Оптину Пустынь: «...в
начале июня 1889 г. казначея нашего монастыря монахиня
Сергия была у старца отца Амвросия, при прощании с ним
он ей приказал сказать мне, чтобы я приказала сделать
список с Божией Матери, которая на иконе Всех святых, у
нас местная, и подписать «Спорительница хлебов», прислать ему, такую же оставить себе в монастыре и поставить в амбаре для того, чтобы не было оскудения хлеба».
Позже, в феврале 1890 года, икона была доставлена
из Болховского монастыря и находилась со старцем в
скиту Оптиной Пустыни до 2 июля 1890 года. В этот
день старец Амвросий последний раз выехал из скита в Шамордино и уже не возвращался в Оптину Пустынь до самой своей кончины 23 октября 1891 года.
Икона «Спорительница хлебов» за непродолжительное время стала почитаться верующими. Этому
способствовали чудотворения от образа, которые
описывались еще в жизнеописании старца: «...первым
чудом милости Божией и заступления Царицы Небесной,
по молитвам благодатнаго старца пред этою святою иконою, можно считать то, что хотя последний год земной
жизни его был вообще на Руси голодный, но в пределах Калужской епархии, и в частности около Шамординской общины, хлеб родился. Затем, хотя рожь в это время была
дорога, однако старец, еще при жизни своей, успел столько
ею запастись, что во весь этот год, и даже следующий за
ним, в обители, не смотря на многочисленность её насельниц, недостатка в хлебе не было. «Спорительница хлебов»
помогла. В следующее затем лето, уже по кончине Старца
Амвросия, послушником Оптиной пустыни, Иваном Феодоровичем Ч–м, из дворян, написанная им самим икона
Божией Матери «Спорительницы хлебов» послана была в
Пятницкую женскую общину Воронежской епархии. Там
по случаю сильной засухи, грозившей неминуемым голодом, совершено было молебствие пред нею; после чего вскоре пошёл дождь, и обитель с окрестностями спасена была
от голода. По той же причине много нашлось почитателей старца Амвросия, желавших иметь у себя эту икону».
И в последний год своей жизни старец раздавал и рассылал многим из своих духовных чад этот образ, с которого делались
как живописные списки, так и литографии
Продолжение на стр. 4

4

За пределами аудиторий

№ 7/1166 Апрель 2022 год

Традиции
Ценим ли мы это блаженство, это неоценимое сокровище – Божественную Литургию, на которой совершается величайшее Таинство Жертвы Христовой? «Упади ниц и благодари Господа,
сподобившего тебя быть на Своей страшной святой
Литургии», писал Св. Иоанн Кронштадтский.
Да, Господь – наш «хлеб насущный». Но Господь
и воплотившееся Слово! В Евангелии от Иоанна сказано: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово
было Бог» (Ин. 1,1). И далее: «И Слово стало плотию, и
обитало с нами, полное благодати и истины» (Ин. 1,14).
Господь, обращаясь к нам, говорит: «Я есмь путь
и истина и жизнь» (Ин. 14,6). Познать же истинное
Слово можно только через Евангелие – благовестие,
в котором содержится спасительное учение Христа.
Но для того, чтобы открылась для нас добрая сокровищница Господня, нужно, чтобы в нас самих
создалось доброе сокровище сердца (Лк. 6,45), способное и достойное получить от доброй сокровищницы, т.е. Слово Божие может укорениться только в
сердце человека, у которого почва – душа – добрая
и глубокая, где корни не засохнут. Только такая
почва приносит достойные плоды. Воля же Божия
в том, чтобы мы были плодоносящими, т.е. имели
мир и радость о Святом Духе и Царствии Небесном.
Любовь и доверие к старцу, безграничная вера в заступничество Богоматери сделали эту икону в России, стране преимущественно земледельческой, истинно народной.
На иконе Матерь Божия благословляет землю, рождающую хлеб, нужный нам в повседневной жизни для поддержания сил телесных.
Старец Амвросий, дав этому образу наименование «Спорительница хлебов», этим подчер-

раскрывают нам истинный смысл того прошения, с
которым мы обращаемся к Небесному Отцу: «Хлеб
наш насущный даждь нам днесь». Под хлебом здесь
разумеется хлеб, с неба сшедший, и дающий жизнь
миру. В Евангелии от Иоанна сказано: «хлеб Божий
есть Тот, который сходит с небес и дает жизнь миру»
(Ин. 6, 33), и далее: «Я есмь хлеб жизни; приходящий
ко мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет
жаждать никогда» (Ин. 6, 35). «Хлеб наш» – тот, который Господь уготовал от начала,
чтобы обессмертить естество наше.
«Даждь нам днесь» – нам, пребывающим в настоящей жизни смертной,
чтобы питание хлебом Жизни победило смерть, грехом производимую.
И только в молитве душа обретает
Слово Божие, этот Хлеб насущный,
животворящий и насыщающий ее.
И потому поле, которое благословляет Царица Небесная, есть поле нашей духовной жизни, приближающей
нас к Господу. И в Акафисте, Матерь
Божия и прославляется как «… брашно
негиблющее алчущим правды», и как «…
питие неисчерпаемое жаждущим жизни». (икос 12). И здесь надо понимать
правду как истину во Христе, Спасителе, а жизнь как Жизнь Вечную.

кнул, что Матерь Божия – помощница людям
в трудах их по снисканию хлеба насущного.
В толковании на молитву Господню святые отцы

Вспомним, как после Своего Воскресения Господь был узнан учениками в Эммаусе только после того,
как Он, «взяв хлеб, благословил, преломил и подал им» (Лк. 24, 30), напомнив
тем самым о Тайной вечери, т.е. «дне
рождения» Евхаристии. И по сей
день, причащаясь Святых Таин, мы,
не участвовавшие в Тайной вечери,
узнаем Господа в преломлении хлеба.
И только ради святой Литургии земля дает плод свой, тот хлеб, который
Духом Святым претворяется в Истинное Тело Христово. И это есть момент наивысшей любви Сына Божия
к нам, отдающего Себя на каждой
Литургии на заклание за нас, ради наших грехов
и немощей. И потому, участвуя в Таинстве Евхаристии, мы идем по пути спасения, к Жизни Вечной.

И Матерь Божия, «тела здравие и души
спасение»
(икос
3),
Спорительница
наших плодов и на ниве духовной – «житие
наше ко спасению устрояющая» (икос 12).
Мы видим Ее с крестообразно распростертыми руками над хлебным полем, где каждый
колосок есть образ каждого из нас, созревающего в свою меру совершенства. Божия Матерь
(в богословии иконы это образ Церкви – Тела
Христова) молится, чтобы спорилось в наших
душах Слово Божие, чтобы созревали в нас
зернышки смысла истины и подобия Божия.
Все мы усыновлены Господом Его Матери у Креста Его. Она имеет великое дерзновение к Сыну Своему, не только по родству плоти, но по освящению
Духом Любви. Матерь Божия, избранная от всего
человечества, носительница любви, сподобилась
наибольшей чести воспринять в Себя Любовь Небесную. Нам же невозможно войти в любовь Божию
без молитв Божией Матери, Которая непрестанно
молится, чтобы и усыновленные Ее чада обрели эту
любовь, стали питаться Хлебом Небесным и были
спасены. Ибо, по слову Святого Евангелия:«Ядущий
Мою плоть и пиющий Мою кровь имеет жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день» (Ин. 6, 54).
Припев Акафиста Пресвятой Богородице в честь
иконы ее «Спорительница хлебов», написанный
старцем Амвросием: «Радуйся, Благодатная, Господь
с Тобою, подаждь и нам, недостойным, росу благодати
Твоея и яви милосердие Твое», выражает упование на
всесильную молитву Богоматери к Господу, веру
в Ее заступничество и надежду на Ее милосердие.
В заключении, желаю читателям газеты, и
всем людям, милости Божией, пусть каждый из
нас ощутит в себе Любовь Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, и поймет, что для Бога ценна
каждая бессмертная душа, пройдем достойно этот
краткий отрезок земного бытия с верой и упованием на Господа, очищая свои души покаянием
и трудом над искоренением своих грехов. Только
так мы сможем сделать мир наш лучше и добрее.
Будем искренне рады видеть вас прихожанами
нашего храма. Христос Воскресе!
Настоятель храма ЛГАУ,
протоиерей Андрей Семенов

Профессионалы
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Интервью

Современная русская икона глазами преподавателя ЛГАУ
− Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич, когда Вы
начали заниматься иконописью? Помните тот
момент?
− Здравствуйте, конечно, я помню этот момент.
2010 год, я тогда как раз
заканчивал аспирантуру,
я защитил кандидатскую
диссертацию, приступал к
преподавательской работе
и передо мной проявлялся
новый фронт работы, ну,
и конечно, новая перспектива. И как-то так совпало,
что именно в этот период
я решил пойти заниматься
на курсы иконописи. Совершенно случайно мне попалось объявление об этом.
Я давно хотел научиться
рисовать, поскольку все
что касается дизайна, живописи, красоты мне было
глубоко интересно, но мне
не хватало специальных
знаний по этому поводу. И
самыми доступными были
курсы как раз иконописи,
где можно было получить
какие-то начальные основы техники рисунка. И совершенно случайно в социальной сети Вконтакте
мне написал человек с приветствием «Добрый молодец». Я поинтересовался, что же это за человек и оказалось, что он учится как раз в Академии живописи
на территории Российской Федерации на отделении
иконопись. Мне это показалось каким-то Божим промыслом и благословением на эту работу. С тех пор,

молитвы быстрее всех. Святой, который, наверное, в
наибольшей мере связан с
такой чертой как милосердие, поэтому, конечно, он
близок мне больше всего.
Чаще всего я обращаюсь к
нему и поэтому, конечно,
его иконы я могу назвать
любимыми. Однако есть и
специальный покровитель
иконописи преподобный
Андрей Рублев. Он считается покровителем нашего
специального ремесла. К
тому же святой жил в той
же стране, что живем и мы,
на Руси.
− Кто Ваш небесный
покровитель?
− Николай Чудотворец,
хотя конечно принято в
качестве святого покровителя считать того святого,
чей день памяти попадает
на день рождение, либо
под чьим именем мы названы. Примечательно, что
4 апреля это святой Исидор Севильский − это католический деятель. Хотя
он жил в период до раскола христианства, поэтому
в такой же мере он и наш
святой, он энциклопедист,
один из самых грамотных
людей своего времени, человек достойный уважения во всех временах. Либо
Димитрий Ростовский, один из деятелей нашей церкви, который очень много сделал для развития христианства, церковного знания и, вообще, для нашего
государства. Поэтому все православные святые и все
христианские святые мною одинаково уважаемы, но
все-таки Николай Чудотворец − это мой любимый
святой и именно его я считаю своим покровителем.
− Для чего нужна икона?
− Икона − это своего рода телефон. Если сказать
образно о том, какую функцию она выполняет, то
вот философия ее такова. Обращаясь перед иконой
к тому святому либо к Богу, которые изображены на
иконе мы используем ее как телефон, как своего рода
резонатор, который усиливает нашу молитву. Икона
− это окно. Если это чудотворная икона, то это широко открытое окно в тонкий мир. Необходимо понимать, что молимся мы не самим изображениям, не
доскам как нас любят критиковать протестанты, а в
первую очередь тем, кто там изображен.
− Какие функции выполняет икона в храме на
Ваш взгляд?
− Икона в храме − это очень важная часть самого храма, конечно. Это один из элементов, который
помогает в ходе службы. Это изображение, которое
настраивает молящихся, верующих на духовный лад,
который вызывает молитвенное состояние. Поэтому,
конечно, храм без иконы не мыслимо.
− Спасибо большое, Дмитрий Сергеевич, за интересную беседу. Всего хорошего.
Виолетта Ермакова,
пресс-центр университета,
фото Игоря Одинцова

В преддверии Светлого Воскресения Христово редакция информационного листка «НИВА» решила познакомить читателей
с творчеством и.о. директора Центра гуманитарного образования, профессора кафедры философии, доктора исторических
наук, доцента Дмитрия Крысенко.

проучившись в течение нескольких лет на этих курсах в мастерской иконописи в городе Киеве с 2010 по
2012 год, я продолжаю заниматься этим ремеслом и
по сей день.
− Кто на Вас повлиял, стал Вашим учителем?
− Преподаватели иконописной мастерской Неополимо Купина; Денис Матяшевич, реставратор,
художник и иконописец, мастер, художник. Я очень
тепло вспоминаю его, поскольку преподаватель − это
всегда не столько учитель в плане ремесла, сколько
учитель в плане философии. В жизни те уроки и те
беседы, которые я провел с ним, точнее он провел со
мной, я вспоминаю очень тепло и один из самых ярких моментов в моей жизни.
− Можно ли словами описать Ваш стиль в написании икон?
− Иконопись – это очень консервативный жанр.
Стилей здесь всего два: византийский (канонический) − очень консервативный стиль для которого
характерны темные оттенки ликов и второй стиль,
фряновский, приближенный к современному пониманию живописи, где лики изображают уже в более традиционном виде, в более розовых оттенках.
И тот, и другой имеет право на существование, они
распространены и художник обязан следовать именно им. Но при этом, конечно, имеет место и какие-то
авторские приемы в доминировании тех или иных
оттенков, где-то более выражена светотень, где-то
более выражены какие-то оттенки и сюжеты. То есть,
несмотря на то, что стилей всего два и жанр очень

консервативный, тем не менее почерк конкретного
земного художника, он всегда угадывается. Если говорить о каких-то авторских приемах, то свои работы
анализировать всегда очень сложно, наверное, если
бы проанализировал, какой-то другой иконописец

и дал характеристику, то можно было бы говорить о
каких-то авторских приемах. Но анализировать себя
очень сложно.
− Может была у Вас любимая икона?
− Конечно была и есть, наверное, это икона Николая Чудотворца. Это мой любимый святой, он
очень тесно связанный с Русью, с нашим государством. Святой, который, наверное, из всего небесного воинства слышит и обращает внимание на наши
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Пасха Христова: история праздника
Воскресение Христово (Пасха) − это самый главный христианский праздник, установленный в воспоминание Воскресения Исуса
Христа из мертвых. От даты Пасхи зависит и Устав церковной
службы (с этого дня начинается отсчет «столпов» осмогласия),
и окончание самого длинного и строгого Великого поста (разговенье) и многие другие православные праздники. Даже для людей,
далеких от религии, святая Пасха ассоциируется с ночной торжественной службой, крестным ходом и куличами, крашеными
яйцами и колокольным звоном. А в чем же духовный смысл праздника Пасхи и каковы его традиции? − Об этом в статье ниже.

всего года христиане особенно отмечают молитвой и торжественной службой в храме. Воскресенье еще называют «малой Пасхой». Воскресенье
называется воскресеньем в честь воскресшего в
третий день после распятия Исуса Христа. И хотя
Воскресение Господне христиане вспоминают еженедельно, но особенно торжественно отмечается
это событие один раз в году − на праздник Пасхи.
В первые века христианства существовало разделение на Пасху крестную и Пасху воскресную. Упоминания об этом содержатся в творениях ранних отцов церкви: послании святителя Иринея Лионского
(ок. 130–202) к римскому епископу Виктору, «Слове
о Пасхе» святителя Мелитона Сардийского (нач. II
в. − ок. 190), творениях святителя Климента Александрийского (ок. 150 − ок. 215) и Ипполита Папы
Римского (ок. 170 − ок. 235). Пасха крестная − воспоминания страданий и смерти Спасителя отмечалась
особым постом и совпадала с иудейской Пасхой в
память о том, что Господь был распят во время этого
ветхозаветного праздника. Первые христиане молились и строго постились до самой Пасхи воскресной
− радостного воспоминания Воскресения Христова.
В настоящее время нет деления на Пасху крестную и воскресную, хотя содержание сохранилось в богослужебном Уставе: строгие и скорбные
службы Великих Четвертка, Пятка и Субботы завершаются радостным и ликующим Пасхальным
богослужением. Собственно, и сама Пасхальная
ночная служба начинается скорбной полунощницей, на которой читается канон Великой Субботы. В это время посреди храма еще стоит аналой
с Плащаницей − шитой или писанной иконой,
изображающей положение Господа во гроб.
Поздравляем всех с этим светлым праздником!
Христос Воскресе!

Традиции праздника

Пасха Христова. Сколько дней празднуется?

Пасха − самый главный и торжественный христианский праздник. Он совершается каждый год
в разное время и относится к подвижным праздникам. От дня Пасхи зависят и прочие подвижные
праздники, такие как: Вербное воскресенье, Вознесение Господне, Праздник святой Троицы (Пятидесятница) и другие. Празднование Пасхи − самое
продолжительное: 40 дней верующие приветствуют
друг друга словами «Христос воскресе!» − «Воистину воскресе!». День Светлого Христова Воскресения для христиан − это время особого торжества
и духовной радости, когда верующие собираются на службы славословить воскресшего Христа,
а вся Пасхальная седмица празднуется «как един
день». Церковная служба всю неделю почти полностью повторяет ночное пасхальное богослужение.

Событие праздника Пасхи: отрывок
из Евангелия

Христианский праздник Пасхи − это торжественное воспоминание Воскресения Господа на третий
день после Его страданий и смерти. Сам момент
Воскресения не описан в Евангелии, ведь никто не
видел, как это произошло. Снятие со Креста и погребение Господа было совершено вечером в пятницу.
Поскольку суббота была у иудеев днем покоя, женщины, сопровождавшие Господа и учеников из Галилеи, бывшие свидетелями Его страданий и смерти, пришли ко Гробу Господню только через день, на

рассвете того дня, который мы теперь называем воскресным. Они несли благовония, которые по обычаю
того времени возливали на тело умершего человека.
По прошествии же субботы, на рассвете первого дня
недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение,
ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем; вид его был,
как молния, и одежда его бела, как снег; устрашившись
его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые; Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Исуса распятого; Его нет
здесь − Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите
место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите
ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее; там Его увидите. Вот, я сказал вам.
И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его. Когда
же шли они возвестить ученикам Его, и се Исус встретил
их и сказал: радуйтесь! И они, приступив, ухватились
за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Исус:
не бойтесь; пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы
шли в Галилею, и там они увидят Меня» (Мф. 28, 1–10).

Празднование Пасхи в истории. Почему воскресенье называется воскресеньем?

От христианского праздника Пасхи происходит и современное название дня недели − воскресенье. Каждое воскресенье недели на протяжении

• Пасхальные яйца
Традиция красить яйца существовала и до появления Пасхи, за несколько тысяч лет до нашей
эры. Археологи со всего мира находили расписные страусиные яйца вблизи захоронений древних египтян и шумеров. У этих и многих других
языческих народов яйцо являлось олицетворением вселенной, из которой и зарождается жизнь.
• Пасхальный кулич
Не менее важным символом пасхального стола
является кулич. По преданию после своего воскрешения Иисус отведал пищу вместе с апостолами. При этом центральное место за столом
оставалось свободным, потому что там ставили
свежий хлеб. Позднее из этой легенды сформировался обычай — священнослужитель ходил со свежим хлебом вокруг храма, а после ставил на стол.
Каждый прихожанин мог отломить себе кусочек.
• Пасхальный кролик
Пасхальный кролик (или заяц) — неотъемлемый символ Пасхи в странах Западной Европы и Северной Америки. Как гласят исследования, прообраз современного кролика зародился
на территории древней Германии. Постепенно
этот символы перешел в католичество. В России заяц также стал узнаваться как пасхальный атрибут. А в Мюнхене даже существует музей, посвящённый пасхальному зайцу.
Источник:
https://ruvera.ru/pasha#id_7,
фото из интернет-ресурсов
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ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ!
Луганский государственный аграрный университет является одним из крупнейших образовательных и научных центров по подготовке
высококвалифицированных кадров для агропромышленного комплекса Луганской Народной Республики.
В настоящее время Луганский государственный
аграрный университет (ЛГАУ) является ведущим учреждением высшего аграрного образования Донбасса, который ведет подготовку высококвалифицированных кадров для агропромышленного комплекса
(АПК) Республики. Лучшие образовательные, научные и культурные традиции были и остаются главной
опорой на пути к достижению главной цели: сделать
университет престижным аграрным учреждением образования не только в Республике, но и за ее пределами.
За все время существования в Луганском государственном аграрном университете подготовлено
свыше 60 тысяч специалистов, среди которых известные ученые, организаторы и технологи сельскохозяйственного производства, государственные деятели.
На сегодняшний день университет имеет развитую
материально-техническую базу, которая включает в
себя 6 учебно-лабораторных корпусов, 8 общежитий,
учебно-производственные мастерские, автомобильный парк, спортивно-оздоровительный центр и Дво-

рец культуры студентов на 850 мест. В студенческом
городке, расположенном на площади 80 гектаров,
функционирует сеть общественного питания и торговли, библиотеки и читальные залы, компьютерные
классы. В состав университета входят Луганский политехнический колледж и Славяносербский техникум.
Обучение
в
университете
проводится
по
следующим
основным
направлениям:
экология
и
природопользование,
продукты
питания
животного
происхождения,
землеустройство и кадастры, лесное дело, ландшафтная архитектура, агроинженерия, экономика,
экономическая безопасность, агрономия, ветеринарно-санитарная экспертиза, ветеринария, зоотехния.
В период обучения студенты имеют возможность проходить учебную практику в учебном хозяйстве университета, а также на ведущих предприятиях Луганской и Донецкой
народных республик, Российской Федерации.
Университетский центр последипломного образо-
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вания предоставляет возможность повышать профессиональный уровень руководящим кадрам и специалистам с получением второго высшего образования.
Наряду с обучением студентов, преподавательский коллектив считает своей важнейшей
задачей
формирование
многогранной
личности молодого человека, раскрытие его творческого потенциала, самореализации в обществе.
Особое место отводится патриотическому воспитанию молодежи, бережному отношению к нашей
истории, памяти о боевых подвигах отцов и дедов.
Студенты принимают активное участие в общественно-политической жизни молодой Республики.
В целостной системе патриотического воспитания
молодежи особая роль отводится военной подготовке
студентов. В условиях продолжающейся агрессивной
политики киевских властей по отношению к нашей
Республике, стремлении любой ценой вернуть под
свой контроль непокорные территории, важнейшей
задачей является обеспечение надежной защиты наших завоеваний, пополнение рядов Народной милиции квалифицированными, боеспособными кадрами.
Для решения этого вопроса в феврале 2017 года
на базе университета была создана военная кафедра.
На учебу зачисляются юноши и девушки, обучающиеся на 3-4 курсов. Важной составляющей жизни
университета является культурно-массовая работа.
В университете работает факультет общественных
профессий.
В нашем университете создана особая атмосфера
для получения качественного современного образования, формирования профессиональных компетенций, благоприятные условия для всесторонней
самореализации личности, развити творчества и поддержки различных инициатив.
На нашем сайте представлена самая актуальная
информация об ЛГАУ для абитуриентов и их родителей, студентов, аспирантов, для специалистов,
получающих дополнительное образование, для сотрудников и всех, кто желает быть в курсе жизни университета.
Для справки:
Всю информацию о поступлении можно получить
на сайте нашего университета lnau.su в разделе «Абитуриентам» и в приемной комиссии университета по
телефонам: +38 (0642) 96-75-93; +38 (072) 134-76-27.
Пресс-центр университета,
фото Игоря Одинцова
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Подготовительное отделение

Контактная информация: г. Луганск, городок ЛНАУ, 1, корпус агрономического факультета,
кабинет Т-304; e-mail: pod @lnau.su; тел.: +38(072)-128-73-98; +38(072)-134-76-27.
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