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смертию смерть поправ...
пасха христова

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Христос воскресе!
Святитель Иоанн Златоуст каждой пасхальной ночью напоминает нам притчу
Христову о работниках, нанятых в виноградник (Мф. 20, 1-16). Он вновь и вновь
говорит нам о том, что, когда бы ни застал
нас зов нашего Бога, под старость или в
расцвете лет, «любочестивый Владыка»
ждёт всякого и всегда. Для всякого и всегда, перенёс ли он скорби и жар дневного
труда или явился лишь под вечер своего
века, уготована ни с чем не сравнимая
награда – динарий Царства, дар Вечной
Жизни! И обладай мы детской, доверчивой верой – не было бы на всём белом свете людей счастливей и спокойнее нас: наш
Бог подарил нам прощение, – чего ещё
желать, чего бояться? Наш Спаситель искупил наши грехи, – о чём плакать, от чего
унывать? Сама смерть отныне не властна
над нами, – кто сможет поработить нас?
Дар предложен, вся проблема в том, как
его принять.
Как долго сомневались апостолы! Как
долго не верили своим глазам и ушам!
Они, как и мы, знали, что опасно доверять личному опыту. Им, как и нам, ведомо было, как часто обманывают человека
его собственные чувства. Потребовались
неоспоримые свидетельства, многократные явления воскресшего Господа,
чтобы страх и подозрительность сменились ликованием и надеждой, чтобы радость сменила испуг, чтобы отворились
не только двери, старательно запертые
«страха ради иудейска» (Ин. 19, 19), но
свободно и смело распахнулись сердца, готовые
вместить в себя целый мир! Для этих людей, застигнутых радостью вечной жизни, разом пропали
куда-то враги, недруги, язычники, чужаки – весь
мир сделался для них родным и любимым. Весь
мир стал для них своим, потому что теперь это воистину был мир Божий! Потому что для них стало
очевидным то, что позже сформулировалось у апостола Павла: Царство Божие – это место, где нет
врагов, нет болезни, нет печалей, нет скорби, «нет
ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во
всем Христос» (Кол. 3, 11)!
Только после воскресения Христова человечеству открылась удивительная истина о Боге: Он не
просто Творец, создавший вселенную для какой-то
неведомой цели, Он не только Судия, воздающий
«коемуждо по делом его» (Рим. 2, 6), но «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единород-

ного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен
был чрез Него» (Ин. 3, 16-17). И мир понял, что Бог
прежде всего – Любовь (1 Ин. 4, 8). Потому что Бог
любит «труждающихся и обремененных» (Мф. 11,
28), плачущих и скорбящих, кротких и гонимых, Он
любит тех, кого не любит никто. Он любит тех, кто
и любви-то недостоин. Наш Бог любит того, кто Его
предал, Он не мстит, не воздаёт «по заслугам», но
только спрашивает предателя: «Симон Ионин! любишь ли ты Меня?» (Ин. 21, 16). Наш Бог просит
ответной любви!
А если это так, тогда Бог, Тот, Который по определению ни в чём и ни в ком не нуждается, потому что
обладает абсолютной полнотой бытия, ибо «Бог есть
свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1 Ин. 1, 5), тогда
наш Бог каким-то непостижимым образом нуждается
в человеке, в его вере, в его любви, в его преданности.
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И значит, между Святым и Вечным Богом
и грешным человеком нет непреодолимой
преграды!
И всё это потому, что Сын Божий воплотился ради человека. И всё это потому, что Сын Божий умер страшной смертью на Кресте «нашего ради спасения».
И всё это потому, что Сын Божий погрузился в ад богооставленности, заставивший Его закричать в неизбывной тоске: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты
Меня оставил?» (Мф. 27, 46). Он вошёл
в эту бездну отчаяния, и мрак наполнился Светом, и ад рухнул! Рухнул потому,
что ад – это место, где нет Бога, где нет
надежды, где, как в «чёрной дыре», исчезает само бытие, ад, с момента грехопадения прародителей торжествовавший
в мире, оказался, по слову Иоанна Златоуста, посрамлённым и уничтоженным!
Он был «посрамлён и уничтожен» событием немыслимым: сошествием в эту область обезбоженного отчаяния Того, Кого
смерть не смогла удержать в жадных своих объятьях! И, как в первый день творения, когда «сказал Бог: да будет свет»
(Быт. 1, 3), так и в момент крестной смерти Спасителя, когда, казалось бы, диавол
мог уже торжествовать свою окончательную победу, мрак вечной смерти пронизал поток божественного Света, и там, где
царило отчаяние, воцарилась Любовь!
Вот почему на разных языках, во всех
концах света звучат этой светлой пасхальной ночью дивные слова апостола Любви,
святого Иоанна Богослова: «В Нем была
жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет
во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1, 4-5). Не
объяла тьма мир, живущий надеждой, потому что
«Christus resurrexit!», как свидетельствовали неисчислимые сонмы мучеников, принимавшие смерть в
цирках и на ристалищах Рима за исповедание воскресшего Христа. Не объяла – потому что «Χρίστός
ανεςτη!», как учили нас наши православные родители – греки, когда принесли свет веры Христовой
на землю наших предков. Не объяла – потому что
«Христос воскресе», как возглашаем сегодня и мы,
знающие, что воистину «свет во тьме светит, и тьма
не объяла его»!
Христос воскресе!
Пасха Христова. 5 мая 2002 г.
Протоиерей Сергий Ганьковский

a

Âåðóþ, Ãîñïîäè! Ïîìîãè ìîåìó íåâåðèþ. Âûïóñê 5(149), 1 ìàÿ 2013ã.

a

12 ìàÿ – Àíòèïàñõà. Âîñïîìèíàíèå óâåðåíèÿ àïîñòîëà Ôîìû.
Наступающий воскресный день именуется
в церковном календаре Антипасхой. Приставка
«анти» в данном случае переводится с греческого языка как «вместо» или «напротив». То есть
это тот день, когда люди, по какой-то уважительной причине не сумевшие отпраздновать Пасху
своевременно, могут наверстать упущенное.
Кроме того, воскресный день всегда мыслился первым днем седмицы – днем начала творения
Божия, описанного в Книге Бытия, и одновременно восьмым днем, то есть днем будущего Царства,
Которое наступит после Второго Пришествия
Христова и в котором времени уже не будет. В соответствии с таким представлением, Антипасха,
как восьмой день после Воскресения Господня,
является прообразом грядущего Царства Божия,
первым днем обновленного Христом нового
мира. Так святитель Григорий Богослов в своей
беседе на День Антипасхи проводит параллели
между обновлением мира Спасителем и весенним обновлением природы: «Ныне весна земная
и весна духовная, весна душам и весна телам, весна видимая и весна невидимая; о, если бы мы приняли участие в ней там, прекрасно изменившись
здесь, и обновленные переправились к обновленной жизни во Христе Иисусе Господе нашем!»
Еще одно название Антипасхи – Фомина Неделя,
т.е. Фомино воскресенье, поскольку в этот день Церковь за богослужением вспоминает события уверения
апостола Фомы. Евангельское чтение на литургии
этого дня повествует нам о двух явлениях Воскресшего Господа апостолам – собственно вечером Светлого Воскресения, на Пасху, и «после восьми дней».

Маэста. Уверение Фомы. Фрагмент.
Дуччо ди Буонисенья (ок.1255—1319)
В первый раз среди учеников отсутствовал святой
Фома и потом, услышав от остальных, что Спаситель
воскрес, он сказал: «если сам не увижу на руках Его
ран от гвоздей, и сам не вложу перста моего в раны от
гвоздей, и сам не вложу руки моей в ребра Его, то не
поверю».

И вот, вторым Своим явлением на восьмой
день воскресший Господь уверяет Фому, делает
его из неверующего – верующим. И нам с вами
Спаситель тем самым свидетельствует, что Он
имел по Воскресении не мнимую, не призрачную плоть, а действительную, реальную, ту
плоть, в которой Он родился от Девы Марии, в
которой был пригвожден ко Кресту и на которой
даже по Воскресении остались язвы от гвоздей
и копья. Это явление Христа апостолам утверждает веру в истинность Воскресения Господня и
напоминает завет Самого Спасителя: «блаженны
не видевшие и уверовавшие».
Воскреснув в нашей плоти, Христос всем нам
открыл путь не только к духовному воскресению,
но и к телесному, которое и свершится в день Его
Второго Славного Пришествия. И подготовиться
к которому мы можем очищением наших души
и тела от греховных страстей в молитве, в исполнении заповедей и Таинствах Православной
Церкви.
Вся история отныне нацелена на Второе Пришествие Христа и на наше всеобщее воскресение. И все события нашей повседневной жизни
становятся ступеньками к этому.
Пусть Господь всем нам дарует, как и апостолу
Фоме, силы верить в Него и следовать за Ним в каждом нашем деле, слове и помышлении, каждое мгновение нашей жизни проживая по вере в Него.
Христос воскресе! – Воистину воскресе Христос!
Иеромонах Никанор (Лепешев)
11.04.2010г.

14 ìàÿ – Ðàäîíèöà. Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ.
Есть дивный пример того, как разделяют с нами радость о Воскресении Спасителя наши умершие. Однажды один благочестивый старец Киево-Печерской
лавры на Пасху пошел вместе с диаконом покадить пещеры, где почивали усопшие. И только воскликнули они: «Христос воскресе, отцы и братия!», как послышалось в ответ громогласное восклицание: «Воистину воскресе!»
Архимандрит Кирилл (Павлов)
ник Фоминой недели. Радоница – это русская традиция. Этот день не отмечается в
Греции или на Ближнем Востоке.
Радоница отличается от всех дней поминовения усопших. Очень легко понять
чем – слово «радоница» происходит от
слова «радость». В этот день православные приходят на кладбища, чтобы принести радостную весть усопшим: «Христос
Воскресе!».
Кроме того во вторник Фоминой недели можно служить панихиду, а в Пасху и
Светлую седмицу поминовение усопших
в храмах прекращается. Ведь праздник
Пасхи – это праздник всех усопших, к которым спустился Христос. чтобы указать
путь в Царство Божие.

Что такое Радоница?

Радоница – это день поминовения усопших, который всегда приходится на первый вторник после
Светлой Седмицы, или говорят еще на первый втор-

Слова старца Кирилла Павлова, сказанные им в далеком 1963 году на Радоницу:
Дорогие братия и сестры! Большинство людей отходят в вечность с грехами, не успев по неожиданности смерти
или по болезни и немощи очистить себя
от них, так что они оказываются виновными перед Правосудием Божиим.
И мы в то же время знаем, что в будущем будет
только два места пребывания людей: ад и рай.
Сами за себя не очищенные от грехов усопшие
уже не могут возносить молитв, они не могут
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и помочь своему положению. Вся надежда возлагается ими только на оставшихся на земле живых. Они могут помочь им и изменить их участь
в будущей жизни. Если бы перед нашими очами
отверзлись вдруг врата вечности, то мы увидели
бы, как миллионы душ протягивают свои руки к
живущим на земле, безмолвно прося их помощи в
облегчении своей участи в потустороннем мире.
Поэтому, дорогие братия и сестры, слушаясь
призыва матери нашей родной, Христианской
Церкви, которая умоляет нас не оставлять своей
любви к ближним и по отшествии их от нас, вознесем ныне свои горячие молитвы к Воскресшему
Господу, прося у Него помилования согрешившим
отцам и братиям нашим и дарования им вечной
жизни. Пусть наша общая молитва сольется в
единый плач ко Господу о помиловании их, тогда
и они, услышав эту молитву о себе, почувствуют
нашу о них заботу и любовь к ним и преисполнятся
к нам взаимной любовью.
Итак, дорогие, помолимся сейчас к Воскресшему Господу, чтобы Он простил согрешения,
вольные и невольные, нашим отшедшим отцам,
братиям, матерям и сестрам и вселил их в места
светла, в места прохладна со всеми праведными,
от века Ему угодившими, чтобы и наши родные
преисполнились ныне вместе с нами радостью о
славном Воскресении Его и на наше восклицание:
Христос Воскресе ответили бы нам: Воистину
Воскресе!
Христос Воскресе!
Хочется еще раз напомнить всем, о том, что употребление на кладбищах пищи или алкогольных напитков в качестве поминовения усопших – это не
православный обычай. Это обычай появившийся
в период запрета на богослужения и панихиды, во
время всеобщей христианской неграмотности. Ведь
умершим требуется наша память и наши молитвы.
Больше ничего.
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21 ìàÿ - äåíü ïàìÿòè ñâÿòîãî àïîñòîëà
è åâàíãåëèñòà Èîàííà Áîãîñëîâà
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и,
взирая на кончину их жизни, подражайте
вере их (Евр. 13, 7).
Дорогие братия и сестры! Сегодня Святая Церковь этими словами апостола Павла
призывает нас, прославляя память святого
апостола Иоанна Богослова, молитвенно поминать этого великого наставника и, взирая
на его святую жизнь, его подвиги, подражать
ему в вере, надежде, а особенно – в любви к
Богу и ближним, которой он был преисполнен.
Святой Иоанн Богослов был сыном галилейского рыбаря Зеведея и Саломии –
глубоко религиозных людей. Как вообще
все евреи, они отличались пламенной любовью к детям. Отец считал своим священным долгом обучать своих детей закону
Божию и знакомить с дивными судьбами
своего народа. Он и делал это, сидя дома
или находясь в дороге, отходя ко сну или
вставая утром с постели. Лишь только дитя
начинало лепетать, оно уже заучивало заповеди Божии и молитвы. Религиозные обряды старательно разъяснялись детям. Не упускалось ни одного случая, когда можно было
внушить детям уважение к закону Господню
и основательно ознакомить с ним, пока они
не заучивали его наизусть. Мать Иоанна,
Саломия, отличалась глубоким религиозным чувством, которое она и вдохнула
в сердца горячо любимых детей. Они с
воодушевлением ожидали наступления царства
Мессии. Вот почему лишь только раздался голос
Иоанна Крестителя, возвещавший о наступлении
Царства Божия, религиозные чаяния юной души
Иоанна пробудились с особенной силой и привлекли его к Предтече. Потом, когда Господь Иисус
Христос явился на Иордане и Иоанн Креститель
прямо указал на Него как на агнца Божия, Иоанн
сразу же вместе с апостолом Андреем оставляет
все и следует за Спасителем, предает Ему свою
душу и всего себя, остается верным Господу до
конца. В течение всего общественного служения
Спасителя Иоанн обнаруживал особенно пламенную привязанность к Учителю, за что и сам был
любим нежнейшей любовью, столь заметной, что
характеристикой Иоанна стали слова: «Ученик,
которого любил Иисус» (Ин. 13, 23). Он постоянно встречается в числе трех учеников, которых
Господь отличал, когда происходили некоторые
знаменательные события: так Иоанн удостоился
быть свидетелем явления божественной славы на
Фаворе при преображении, был при воскрешении
дочери Иаира, на тайной вечере ему Господь особо открыл Иуду-предателя, был он и во время моления в Гефсиманском саду. Проникнутый любовью к небесному Учителю, Иоанн последовал за
Господом на суд, стоял у подножия креста и был
свидетелем последних страданий Спасителя. Кто
скажет, что чувствовала душа Иоанна при виде
неизмеримой скорби Господа на кресте, при последних словах Искупителя, обращенных к нему,
с бесконечной нежностью поручавшего ему Пресвятую Матерь? Наконец, Иоанн первый из учеников уверовал в воскресение Спасителя. После
вознесения Христова, исполняя священный долг
хранить Пречистую Матерь Господа, Иоанн, до Ее
успения, жил в Иерусалиме. Здесь он подвергался
суду и бичеванию в синедрионе.
После успения Божией Матери Иоанн отправился на проповедь в Малую Азию и, обосно-

Евангелист Иоанн Богослов.
Роспись в храме Христа Спасителя.
вавшись в Ефесе, основал христианские Церкви
в семи городах, упоминаемых в Апокалипсисе,
управлял всеми церквами, основанными другими
апостолами. Во время гонений Домициана Иоанн
был отведен в Рим на мучения. Когда ни яд, ни кипящее масло не повредили ему, Домициан сослал
его на остров Патмос, где Господь открыл ему в
таинственных образах будущую судьбу Церкви
и всего мира. При добром преемнике Домициана
Нерве Иоанн возвратился в Ефес и здесь прожил
до глубокой старости, служа из последних сил
Богу и людям. К концу жизни Иоанна в Церкви
появились еретики, отвергавшие божество Сына
Божия и Святого Духа. С целью обличения этих
еретиков Иоанн написал святое Евангелие, особенно подробно излагающее те беседы Господа и
те Его деяния, в которых раскрывалось учение о
божестве Сына Божия и Духа Святого, за что святой евангелист Иоанн и назван Богословом. Кроме
Апокалипсиса и Евангелия, святой Иоанн написал
три соборных послания, в которых больше всего
говорит он о христианской любви. Святой Иоанн
прожил более ста лет. Почувствовав приближение
смерти, он взял с собой любимого ученика Прохора и других учеников, вышел с ними из города
и велел ископать себе могилу. Преподав ученикам
последнее наставление, он предал душу Богу. Когда уже после погребения и другие ученики узнали
о кончине святого старца и, чтобы попрощаться с
ним, пришли и раскопали могилу, то тела святого
Иоанна уже не нашли. Видимо, Господь воскресил
и переселил его в Свои райские обители.
Дорогие братия и сестры! Многому научает нас
святая жизнь Иоанна Богослова. Он был возлюбленным учеником Иисуса Христа. За что он был
возлюблен? За то, что сам крепко возлюбил Господа. Обратите внимание, при кресте нет ни одного из
апостолов, а святой Иоанн там. Что может быть более сильным свидетельством его любви? А мы, братия и сестры, часто жалуемся и говорим: забыл нас
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Господь, не дает, чего мы просим у Него.
Но спросим сами себя: мы-то помним Его?
Сами-то чем доказываем свою любовь к
Нему? Часто эта любовь у нас только на
словах, а на деле – никакой жертвы, никакого подвига, никакого даже самого малого доброго дела не сделаем во имя Его.
Поститься не можем, молиться не хотим,
в храм ходить некогда, милостыню подать
– сами нуждаемся, обиду перенести – тяжело... Сами не помним Господа, а хотим,
чтобы нас Господь помнил. Но Господь так
много делает для нас, что и исчислить Его
милости невозможно, да и одно долготерпение Его по отношению к нам – сильнейшее доказательство Его любви.
Нужно помнить, что святой Иоанн Богослов был девственником, и смотрите, какая награда за соблюдение девства! Христос Спаситель вручает ему на попечение Пречистую
Матерь Свою, Приснодеву. Он и нас призывает хранить святость, чистоту тела и души
своей, ибо ничто скверное или нечистое не
войдет в Царство Божие (Откр. 21, 27).
Святой Иоанн был одним из самых ревностных проповедников Евангелия. Он
всю жизнь посвятил этому, всюду возвещал о Христе: и на корабле, и в заточении,
и скованный, и свободный; одно дело знал
– проповедь Евангельскую. Как же иначе? Это долг, это призвание его, это прямая обязанность его. Разве мог апостол не
говорить о том, что видели его глаза, что
осязали его руки, чем преисполнена была
душа его, в истинности чего искренно и глубоко
был убежден он? О Возлюбленном разве может не
говорить любящий Его? Подражая святому Иоанну, будем и мы, братия и сестры, ревновать о распространении веры Христовой, о водворении всюду
благочестия, будем наставниками и руководителями
на пути добра для других.
Наконец, святой Иоанн Богослов был великим
учителем любви к ближним. Насколько глубоко апостол был проникнут любовью к людям и желанием,
чтобы между ними распространялись мир и любовь,
а не вражда и ненависть, это видно из предания, которое говорит, что когда он был в глубокой старости
и не мог двигаться и много говорить, то тем, кто к
нему приходил, он постоянно повторял: «Дети, любите друг друга». Когда его спросили, почему он так
часто повторяет эти слова, он отвечал: «Кто исполнил заповедь любви, тот исполнил все заповеди». И в
посланиях своих он часто повторяет: «Будем любить
Бога, потому что Он прежде возлюбил нас (1Ин. 4,
19). Кто не любит, тот не познал Бога, потому что
Бог есть любовь» (1Ин. 4, 8); кто любит Бога, тот
пусть любит и брата (т. е. ближних), потому что кто
не любит брата, тот этим показывает, что не любит и
Бога; как Христос положил за нас жизнь Свою, так и
мы должны полагать жизнь свою за братьев; кто любит брата своего, тот пребывает во свете... а кто
ненавидит.... тот находится во тьме, и нет в нем истины (1Ин. 2, 10-11).
Итак, дорогие братия и сестры, молитвенно прославляя сегодня святого евангелиста Иоанна Богослова, будем всегда помнить и исполнять его святые
слова: «Дети, любите друг друга». Будем стремиться подражать в жизни святому апостолу, чтобы быть
нам не на словах только христианами, а на деле, своей святой жизнью быть чадами Божиими и наследовать Царство Божие, уготованное от создания мира.
Аминь.
Архимандрит Илия (Рейзмир)
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Ювенальная юстиция - это разрушение института семьи
13 апреля, по благословению настоятеля Серафимовского храма
отца Александра Бекещенко, в МОУ «Гимназия №5» города Юбилейного состоялась встреча прихожан с православным детским психологом, членом Правления Российского детского фонда, директором Института демографической безопасности Ириной Яковлевной
Медведевой.
После встречи с прихожанами специально для газеты «Верую, Господи!..» Ирина Яковлевна ответила на некоторые актуальные вопросы, связанные с современными проблемами воспитания.
– Ирина Яковлевна! Выступая перед прихожанами нашего храма, Вы отметили, что сегодня в
мире чрезвычайно активизировали свою работу
те, кто в силу своей природы активно ненавидят
все, что связано с нормальной здоровой семьей. О
ком идет речь?
Это, прежде всего, содомиты, так называемое
«голубое лобби», которое в последнее время стремится диктовать миру свои правила жизни. Содомиты, наркоманы, оголтелые феминистки и прочие подобные ненавидят нормы морали и нравственности,
стремятся в своей поистине сатанинской злобе нарушить нормальный образ жизни людей. Деятельность
их, в первую очередь, связана с насаждением во всем
мире ювенальных судов и введением в средних школах уроков сексуального просвещения. Надо отдавать
себе отчет, что введение ювенальной юстиции, новые
разрушительные реформы образования – все это
мины замедленного действия, уничтожающие будущее наших детей, а значит – будущее нашей страны.
– В последние годы термин «ювенальная юстиция» стал широко распространен, но нельзя ли
Вас попросить расшифровать, что стоит за этими
словами и в чем кроется опасность…
В официальных документах под ювенальной юстицией понимается «совокупность правовых механизмов (медико-социальных, психолого-педагогических
и реабилитационных и др. процедур и программ),
предназначенных для обеспечения защиты прав,
свобод и законных интересов несовершеннолетних,
реализуемых системой государственных и негосударственных органов, учреждений и организаций».
Реально, сторонники введения ювенальной юстиции планируют ввести в нашей стране жесткий контроль над семьёй под видом социальной помощи:
хотят изымать детей из семей и вводить уголовную
ответственность родителей за ограничения «прав и
свобод» ребенка; проводить милицейские расследования на предмет установления «вины» родителей по
поводу любого синяка, полученного ребенком; учить
детей доносить на родителей; заниматься незаконным
сбором информации о частной жизни каждой семьи;
обучать детей их «правам»; вводить систему принудительной вакцинации и сексуального просвещения.
Ювенальная юстиция – это в переводе на русский
система судопроизводства для несовершеннолетних,
куда дети будут иметь возможность самостоятельно жаловаться на родителей и педагогов. Например,
вы не купили игрушку, новый сотовый телефон или
какую-то модную вещь своему ребенку, и он может
подать на вас в суд. Потому что его права нарушены.
– Создается такое впечатление, что за красивыми громкими словами, которые произносятся
политиками и чиновниками с высоких трибун о
защите прав детей, о защите детей от взбалмошных родителей стоят не просто инициативы «сумасшедших законодателей». Это – целенаправленная борьба против института семьи.
Совершенно правильно, главная их задача – разрушение семьи, потому что именно нормальная семья мешает сторонникам глобализации установить
антихристианский, античеловеческий режим. Неслучайно мы говорим, что семья – это ячейка общества,
то есть мы подчеркиваем, что это та неделимая единица, которая является носителем культурных тради-

ций и социальных ценностей. Именно поэтому враждебные силы направляют усилия на уничтожение
этой «ячейки», чтобы разрушить все до атомарного
уровня, чтобы все превратить в некий хаос, который
и позволит создать «антипорядок».
– Насколько я понимаю, ювенальная юстиция
пришла к нам с Запада. Каков опыт внедрения ее
за рубежом?
Именно те страны, которые много говорят о демократии и о правах человека, устанавливают такие
законы, которые грубейшим образом вторгаются в
частную жизнь семьи. Нельзя забывать, что семья
– это еще и то пространство, в которое нормальный
человек не хочет пускать чужих людей, семья – это
нечто свое, личное, неприкосновенное. Так вот: при
помощи ювенальной юстиции делается все, чтобы
личные проблемы и заботы стали публичными и
подконтрольными, чтобы неприкосновенное стало
«прикосновенным» и общедоступным. С полной
ответственностью могу сказать, что введение ювенальной юстиции во всех странах, где она введена,
приводит только к одному – к разрушению института
семьи.
В качестве характерного – подчеркиваю: характерного! – примера хочу привести случай, рассказанный мне знакомым русским из Австралии. Он был
свидетелем того, как его соседа, который, овдовев,
самостоятельно воспитывал троих детей, лишили
родительских прав. Лишили за то, что он не смог выполнить желание сына отпраздновать свое пятнадцатилетие в ресторане с тридцатью одноклассниками.
У отца не было денег на этот банкет, сын обиделся
и подал в ювенальный суд. По мнению «ювеналов»
отец обязан был найти деньги, – взять кредит или занять у кого-то, – чтобы выполнить желание ребенка.
Он этого не сделал, следовательно, детские права нарушены, а отец, нарушивший детские права, лишается родительских.
Активность лоббистов ювенальной юстиции в Европе уже привела ко многим печальным последствиям. Так, во Франции, по заключению крупнейших
французских юристов Naves и Katala из двух миллионов отнятых у кровных родителей детей около
миллиона отнято незаконно. Фактически ювенальное
«правосудие» становится на Западе как бы государством в государстве, обладая поистине бесконтрольной властью. И такой же правовой «Ватикан» грозит
нашей стране, если мы позволим воцариться ювенальной юстиции.
– Насколько мне известно, сегодня в некоторых регионах России уже пытаются вводить ювенальную юстицию.
Да, уже в 30 регионах России реализуются пилотные проекты по внедрению ювенальной юстиции.
В школах появляются люди, которых называют непонятным для наших людей словом «омбудсмены».
Они не подчиняются директору школы и вообще системе образования и по первому требованию ребенка помогают ему готовить документы для подачи в
суд на родителей и учителей. В школах проводятся
уроки и читаются лекции о правах детей, которые
строжайше запрещается нарушать родителям и учителям. Такие уроки очень быстро делают свое дело.
Например, ребенок приходит из школы, мама просит
его убраться в комнате, а он начинает отстаивать свои
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права, говорить, что это его комната, что «в соответствии с законом» он имеет право делать (или не делать) там все, что захочет, родители не имеют права
ему диктовать. А в «пилотном» Таганроге учительница мальчишку-хулигана за безобразное поведение
наказала тем, что лишила его экскурсионной поездки
с классом. И этот школьник подал на учительницу в
ювенальный суд, потребовав, чтобы учительница за
нанесенный ему «моральный ущерб» выплатила компенсацию в размере 70 тыс. рублей! Суд «милостиво»
уменьшил сумму иска, но вину учителя признал. Вот
вам первые ласточки «пилотных проектов», и таких
примеров я могу привести уже немало.
– Возвращаясь к вопросу о сексуальном просвещении… В последние несколько лет в государственных школах России стали вводить под разными названиями уроки сексологии. Кроме того,
зачастую по инициативе школы, дети посещают
разного рода занятия, семинары и уроки в так называемых медико-педагогических школах и центрах «планирования семьи»…
Цель преподавания во всех случаях одна: манипулирование психикой ребёнка. Перевод его внимания
с высших, культурных и духовных ценностей на низшие, плотские удовольствия, на их разжигание. Человек рассматривается лишь как биологическая единица. Внимание детей акцентируется исключительно на
вопросах секса, грубо попирается стыдливость. При
этом осмеивается целомудрие и семья. Будущие дети
представляются как ненужная, тягостная обуза.
Вот пример текста подобных курсов:
«Основными формами половой жизни человека являются экстрагенитальные, платоническая любовь,
танцы, гейшизм, генитальные, суррогатные формы
полового акта, бедренный половой акт, анальный,
орально-генитальные контакты, сексуальные действия с животными».
Надо отметить, что сегодня секс-просветители научились маскироваться, поскольку есть уже реакция
и Церкви, и учёных-экспертов, и, наконец, общественности, родителей. Поэтому теперь уроки сексологии могут называться «основами здорового образа
жизни», «уроками здоровья», «гигиеной», «валеологией», «программой “Изменения”», «профилактикой
СПИДа» и т.п.
Но суть у всех этих курсов одна – детей растлевают, и это очень страшно. Как детский психолог могу
сказать, что происходит своего рода «ядерный взрыв»
в психике детей, не меньше! Но для тех, кто это делает, растление и провокация психического шока –
как бы побочные продукты. Задача другая: снижение
рождаемости. Это такой, я бы сказала, геноцид с цивилизованным лицом.
– А как зовут это «цивилизованное лицо»?
Его зовут МФПС (Международная Федерация
Планирования Семьи), главной задачей которой является снижение рождаемости в мире. А в нашей стране существует филиал, который называется РАПС
(Российская Ассоциация Планирования Семьи). Ну,
конечно, у этой организации очень много спонсоров
и помощников. Скажем, такой солидный спонсор, как
Фонд народонаселения ООН. Он представлен и у нас
в стране, и в других странах, в которых существуют
центры планирования семьи.
Также очень помогает в уничтожении населения
ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Фонд Рокфеллера, Фонд Форда, Фонд Маккартуров. Правда, есть надежда, что теперь, в связи с принятием соответствующего закона,
этих «заморских друзей» малость потеснят.
– А как обстоит дело с введением ювенальной
юстиции и сексуального воспитания в странах
бывшего СССР, скажем, на Украине?
На Украине дело обстоит хуже, чем в России.
Совсем недавно Верховная Рада приняла закон о
ювенальной юстиции. Общественные организации
патриотического толка сейчас пытаются вносить
различные поправки в этот закон, но поправки есть
поправки, а закон уже работает. Более того, скажу,
что на Украине принят закон, который вменяет в
(Начало. Окончание на с. 5)
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Согретые Пасхой
Балканы. Сербская деревушка, XIV век.
Стóян был самым красивым юношей не только в
своей деревне, но и в окрестных. Высокий, чернобровый, с уже покрытой черным пушком верхней
губой, он давно заставлял тревожно биться не одно
девичье сердце. Родители его умерли, и юноша жил в
доме дяди – кожевника. Местные турки тоже любили
Стояна, а кади* – тот и вовсе часто звал парня к себе и
подолгу с ним беседовал, угощая сладостями.
То ли кади был хитрый, то ли Стоян – глупый, то
ли некому было его уберечь, но решил он принять ислам. Кади уговорил. Сербы поплакали, турки порадовались, а потом жизнь потекла своим чередом.
Наступила Пасха. Светозарная ночь опустилась
на Балканы. В каждом христианском селе горели свечи и радостью горели глаза людей. Сулейман – так
теперь звали Стояна – не мог уснуть. Он вышел на
улицу, и ноги сами повели его к храму. Там только
закончилась полунощница, и крестный ход с иконами и хоругвями уже выходил на улицу. Медленно и
торжественно три раза обошли церковь люди. И вот, в
ночной тишине раздался громкий голос священника:
«Слава Святей Единосущней и Животворящей Троице!..» Сотни душ ответили «Аминь», и в воздухе раздалось победное «Христос воскресе из мертвых!..»
Сердце, как пойманная в сети голубка, забилось
в груди Сулеймана. Ни о чем не думая, он побежал
к людям, чтобы присоединить свой голос к их хору,
чтобы обняться с ними и разделить их радость. Каков
же был его ужас, когда он увидел, что все, от мала до
велика, сторонятся его, как прокаженного. Он понял,
что нарушил их радость, и на возмущенных лицах
читал: «Ты не наш».
– Скажи, кади, если кто-то продал мне свинец
вместо серебра, а я по неопытности купил его, законна ли эта сделка?
Судья сидел на мягких подушках и, глядя в окно,
перебирал четки.
– Нет, сынок, эта сделка незаконна.
– Могу ли я отдать свинец и забрать свое серебро?
– Можешь, сынок, – сказал кади, неподвижно глядя на дерево за окном. Но уже через секунду его глаза
расширились, а лицо изобразило смесь ужаса и удивления. Его приемный сын, его ученик Сулейман снял
с себя турецкую феску, бросил под ноги и, наступив
на нее обеими ногами, сказал:
(Окончание. Начало на с. 4)
обязанность школам изучать так называемый гендер.
Придумано и введено это понятие совсем недавно, в конце ХХ века, английским ученым Джоном
Мани. Гендер – социальный пол, определяющий
поведение человека в обществе и то, как это поведение воспринимается. Это полоролевое поведение,
которое определяет отношение с другими людьми:
друзьями, коллегами, одноклассниками, родителями, случайными прохожими. Гендерное понятие
пола – это, на мой взгляд, бред, в соответствии с
которым утверждается, что есть биологический пол
(как мы знаем, их всего два – мужчина и женщина),
а есть социально-психологический пол, и таких полов может быть сколько угодно. Скажем, биологически человек родился мужчиной, но гендерно он
может себя на две трети чувствовать мужчиной, а на
одну треть женщиной, или наоборот. А может себя
утром чувствовать мужчиной, а вечером женщиной и т.д. – варианты бесконечны. Введение этих
понятий полностью узаконивает любые виды содомии, и, соответственно, любые виды семьи, в том
числе и семьи содомской, где могут быть не только
два однополых существа, но и группы, состоящие
из нескольких полумужчин или полуженщин… Все

– Забирайте свой свинец и своего Магомета. Отдайте мне мое
серебро – моего Христа.
Стояна казнили на следующий
день. Сначала его сильно избили,
но быстро поняли, что это не поможет. Потом хотели морить голодом, но у парня в глазах было
написано, что и этого он не боится. Спешили: нужно было не дать
христианам окрестных сел узнать
об отречении и собраться вместе.
Христианские мученики в Колизее.
Дело могло перерасти в бунт. ПоФлавицкий Константин Дмитриевич.
этому юношу и судили, и обезглабурчали: «Что ты будешь делать там, когда увидишь
вили быстро.
Он вел себя смело и даже не дал завязать себе зверей на арене или разложенные перед тобой орудия
руки. Только сильно побледнел, когда увидел палача пыток?» «Там, – отвечала молодая женщина, – во мне
с обнаженной саблей. Были бы живы мать и отец, не будет Другой, Который вместо меня перетерпит мои
избежать бы истерик и крика. А так сотни пар глаз муки». Другой был со всеми и везде, где только ни
молча и внимательно смотрели на юношу. Кто-то лилась кровь за Его имя. Чтобы умереть за Него, мало
шептал молитву, чьи-то руки перебирали четки, кто- верить верой философов и верой ученых. Нужно вето лишался чувств. А турки спешили, потому что зна- рить верой Авраама, Исаака и Иакова, верой Петра и
ли: кто-то мог сжимать кулаки или греть в широкой Павла, верой Стефана. Эту веру рождает Пасха.
Первый век в Риме, семнадцатый в Греции, двадцаладони рукоятку ножа.
Когда голова отделилась от тела, народ охнул и тый в России… За Христа умерло и в Нем воскресло
стал креститься. Мертвый он был еще красивей, чем множество людей, ныне душами собравшихся воедиживой. Черные глаза его были открыты, и даже не но. Хлеб в виде зерен рассеивается по полям, чтобы
знающий грамоту мог прочитать в них надежду и мо- потом собраться в одно в виде свежей горячей буханлитву юноши к Тому, за Чье имя он только что умер. ки. Святые живут в разных странах и в разное время,
В Болгарии, Греции, Сербии эти истории не были носят разную одежду и говорят на разных языках.
редкостью. Пятьсот лет, шутка ли сказать – полтыся- Но имя Иисуса им понятно, кто бы его ни произнес.
челетия, христиане здесь платили за веру кровью. Сегодня они в белых одеждах стоят перед Престолом
Подробный курс истории Христианской Церкви ни- Агнца. Они пришли от великой скорби, и одежды их
кто из них не читал. Может быть, имена Траяна, Не- белы оттого, что вымыты кровью Безгрешного.
рона, Веспасиана значили для них не больше, чем для
Есть смысл всмотреться в сияющие лица богонас – фамилии китайских писателей. Но чашу мучеников они пили до дна, и опыт их был тождествен. мольцев на наших пасхальных всенощных в нашем,
И тех, и других согревала Пасха. Не иудейская, с пе- третьем, тысячелетии. Возможно, мы смотрим в лица
ченым ягненком и горькими травами, а христианская еще не прославленных святых, на иконы, еще не став– с ночным торжеством и чувством того, что стоишь шие чудотворными…
на пороге Вечности. В этом опыте стиралась грань
*Кади – в мусульманских странах судья, единомежду мирянами, духовенством и монашествующими. Перед лицом смертельных угроз пасхальная ра- лично осуществляющий судопроизводство по закону
Шариата (правовые и религиозные нормы, основандость была общей и питала всех одинаково.
Когда молодая римлянка Перпетуя вздрагивала ные на Коране).
всем телом от звука лязгающего замка и открываюПротоиерей Андрей Ткачев
щейся двери в ее темницу, то стражники, улыбаясь,
это будет оправдываться вымышленным понятием
«гендер», и вот такую гадость будут изучать дети на
Украине.
Вообще, по оценкам некоторых авторитетных политологов, с которыми я совсем недавно встречалась
в Киеве, по выражению одного из них, «Запад доедает Украину», она сегодня просто погибает…
– Создается такое впечатление, что назрела
острая необходимость встать на защиту семьи.
Всем миром, как во время войны.
Почему «как»? Давайте говорить честно: сегодня реально идет страшная информационная война.
Дерзну сказать, что если была бы классическая война,
было бы даже проще, потому что ее легко опознать:
видна линия фронта, есть «свои» и есть «враги», понятно, с кем биться, куда наступать и что защищать,
ясны ответные действия…
К сожалению, сегодня у большинства людей нет
понимания, что идет война, поскольку эта война нестандартная, война нового поколения. Пули не свистят, бомбы не падают, дома не горят, нет дефицита
продуктов. Нет многих атрибутов, которые мы привыкли видеть в фильмах о войне. Бананы и ананасы
продаются круглый год, про очереди мы давно забыли. Накопив немного денег, можно съездить отдохнуть в Турцию или в Египет, а накопив побольше
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– на Гавайи. Но реально идет война на уничтожение
наших семей, на осквернение с самого детства человеческих душ, на оглупление, на расчеловечивание…
В конечном итоге – на уничтожение страны.
Порой я задаюсь вопросом: почему мы такие холоднокровные, почему у нас такая «рыбья»
кровь? Ведь она должна закипать от одной мысли,
что растлевают наших детей, хотят, руководствуясь
ювенальными правами ребенка, вторгаться в семью,
разрушать «малую Церковь»! Нет ничего ужаснее и
греховнее. Написано в Евангелии от Матфея: кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше было бы,
если бы повесили ему мельничный жернов на шею и
потопили его во глубине морской.
Страшно то, что происходит сегодня. И мы не
должны молча взирать на происходящее. Молчанием
предается Бог. Наша Церковь на земле – Церковь воинствующая, а мы – воины Христовы.
Александр Голованов
В церковной лавке храма Серафима Саровского можно купить книги И. Медведевой, написанные в соавторстве с Т. Шишовой: «Бомбы в сахарной глазури. Технология обмана», «Родители и
дети. Конфликт или союз?»
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причины потери духовности
Почему современная религиозная жизнь находится в упадке? Почему теоретическая вера соединена
у нас с бытовым атеизмом? В последнее время были
канонизированы многие святые – как будто под линзами мощных современных телескопов обнаружено
множество новых звезд. Мы радуемся канонизации,
однако сами требования к уровню святости по сравнению с предыдущими веками понижены. В этих
многочисленных канонизациях чувствуется не только
радость прославления новых молитвенников Церкви, но в некоторых случаях определенная тревога: а
вдруг они сами еще нуждаются в наших молитвах?
Впрочем, и этому есть объяснение. Уже египетские
отцы говорили: «Мы подобны тем, кто плывет по течению реки, здесь сам поток помогает пловцу, – это
дух благочестия, окружающий нас. А в последние
времена христиане будут подобны тем, кто плывет
против течения, – им надо будет употреблять больше усилий. Поэтому если они устоят в вере, то будут
выше нас и отцов наших».
Но все-таки каковы причины потери духовности
и оземления христиан нашего времени? Рассмотрим
этот вопрос с несколько иной позиции. Что искали
монахи в пустынях, что давал им затвор? Почему
жизнь в пустыне, несмотря на все лишения, казалась
им преддверием рая? Обычно говорят: они уходили
от земных забот, которые отрывают человека от Бога,
они удалялись от причин своих страстей, которые таятся в сердце человека и при определенных обстоятельствах могут вспыхнуть, как пламя; они находили
покой в безмолвии и молчании. Но все-таки что происходило в самом человеке, какая перемена, когда он
пребывал в одиночестве в пустыне и затворе или же
до минимума сокращал контакты с миром?
Душа человека содержит огромный объем информации. Часть этой информации вложена в саму
природу человека – это врожденные знания, которыми в какой-то степени обладает младенец даже
до рождения. Врожденные знания относятся как к
душе, так и духу человека: душе, – так называемая
генетическая память, без которой ни одно существо
не способно жить; врожденные знания духа связаны с образом Божиим в человеке – это, прежде всего, религиозное чувство. Другой вид информации
– приобретенные знания. Они необходимы, так как
человек беспрерывно контактирует с окружающей
разнообразной, меняющейся средой. Душа человека
обладает способностями памяти: первая – запоминание, вторая – забывание, переход знаний из области
сознания в подсознание, и третья – припоминание,
расторможение, возвращение знания или информации из подсознания в область сознания. Это работа
механической памяти, самого простейшего и грубого вида памяти.
Но существует еще другая способность души –
это творческая память, где душа не просто хранит
информацию, но перерабатывает ее, оценивает, сопоставляет, находит ассоциативные связи между явлениями, заключает знания в символы, ищет нового.
Эта способность называется творческой памятью. В
свою очередь, она тесно связана с эмоциями; каждый
предмет, событие или факт вызывают у нас соответствующие эмоции – наши переживания. Память о
переживаниях – это область эмоциональной памяти.
Чем глубже эмоциональная память, тем богаче душевный мир человека.
В пустыне или затворе происходит сознательное
ограничение внешней информации. Здесь разгружается механическая память и активизируется творческая память, связанная с эмоциональной памятью.
Происходит освобождение души от груза лишней
информации, и за счет уменьшения количества повышается качество обработанного и использованного
материала.

Мы общаемся посредством символов.
При загруженности механической памяти символ лишается эмоционального
подтекста и коммуникативная дистанция
между символом и символизируемым
увеличивается. Слово отрывается от его
смысла, оно становится плоским и однозначным. Теперь за человека значительную часть его умственной работы производит машина. Из-за этого постепенно
деградирует и ухудшается творческая память человека, и в то же время обилие информации, доставляемое этими машинами, загружает механическую
память человека и истощает его эмоциональную память. Если мы окинем взглядом литературу прошлых
веков, то увидим, что многие переживания ее героев
по сути дела стали для нас недоступны. Мы эмоционально обеднили свою душу, и только страсти, как
допинг, могут пробуждать ее.
Духовный мир имеет определенное подобие с земным миром, и поэтому язык символов позволяет нам
через ассоциативные связи, подкрепленные мистическим чувством, иметь некое познание о том, что лежит за пределами сенсорных чувств и логизирующего
рассудка. Простейшим символом является слово. Оно
вводит нас в определенное бытийное поле, реальное
или мысленное. Загруженность механической памяти
не дает возможности человеку творчески осмыслить
слово и эмоционально углубить его. Поэтому наше
слово стало сухим и безжизненным; поэтому даже
литература перестает интересовать людей именно
потому, что у них понизилась способность сопереживать. Им более близки уже готовые картины.
Телевизор предлагает взамен книг образную имитацию действительности, притом насыщенную самыми грубыми страстями. Многочасовые телевизионные передачи еще более угнетают механическую
память человека, наполняя ее огромным объемом
информации, почти ненужной, а также подавляют его
эмоциональную память посредством картин убийств,
садизма и секса.
У современного человека пропадает чувство ассоциативной связи между предметами и событиями.
У него исчезает чувство гармонии и красоты. В результате всего этого у наших современников молитва
стала мертвой и поверхностной. Они говорят слова
молитвы, не вникая в них, не переживая их эмоционально. Во время молитвы они похожи на тяжелобольного, который то приходит в сознание, то снова
теряет его на продолжительное время. Только борьба
со страстями может раскрепостить духовные чувства
и религиозные интуиции, благодаря которым человек
чувствует себя принадлежащим к двум мирам. Только жесткий отсев внешних впечатлений и информации дает возможность творчески перерабатывать те
знания, которые приобретает человек, и те реалии, с
которыми он встречается.
Безмолвие для пустынников и затворников было
условием, при котором происходила гармонизация их
душевных и духовных сил, когда механическая память
служила творческой памятью, предоставляя ей нужный
материал, а творческая память, как зодчий, воздвигала
строение. Что происходит с пустынником? Когда он
молится, то освобожденная творческая память соединяется с эмоциональной памятью и как будто в привычных словах молитвы с каждым разом открывает
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Тайная вечеря.
Доменико Гирландайо. 1480 г. Фрагмент
все новое. Слова молитвы настолько глубоки, что в
них всегда будет открываться новое. Наши эмоции никогда не повторяются, поэтому во внутреннем переживании слова молитвы будут восприниматься как новое.
Поэтому Иоанн Кронштадтский советовал читать молитву так, как будто ты читаешь ее в первый раз, чтобы
активизировать творческую и эмоциональную память,
придавленную прессом механической памяти. Для затворников каждое слово было новым не по форме, а
по содержанию, поэтому их молитва была духовным
творчеством, не изобретательностью, а раскрытием
духовного потенциала, прикосновением к бездонной
тайне метафизического бытия.
Мы говорили только об одной стороне человеческой молитвы, а другая – благодать Божия, которая
очищает и одухотворяет душу человека, возводит ее
еще ближе к совершенству, однако действует на человека настолько, насколько сам человек готов к принятию благодати. Поэтому молитва неразрывно связана
со всей жизнью человека, с его духовной борьбой со
страстями и грехом. В пустыне и затворе особенно
ясно чувствуется душой неестественность греха и его
непосредственная связь с демоническим миром. Для
человека, потерявшего духовное чувство и живущего
страстями, грех представляется в привлекательном
виде, а последующее за грехом разочарование быстро
забывается, и человек снова стремится быть обманутым собственной страстью. Механическая память,
подавляя эмоциональную память, еще более дезориентирует человека и делает его беспомощным перед
огненными испытаниями страсти.
Проклятие нашего века в том, что мы потеряли молитву. Потеряв молитву, мы теряем реальное
ощущение Бога. Мы произносим слова молитвы, но
как бы перебираем их, как перебирает ребенок камешки. Наш ум не может или обленился вникнуть в
их смысл. Наше сердце глухо к ним. Мы ищем привычного широкого потока информации, поэтому во
время молитвы ум человека окружен целой тучей помыслов. Потеряв реальное чувство Бога, человек становится бытовым материалистом; который молиться,
как нужно, не может, а Евангельские заповеди исполнять не хочет.
Святые Отцы говорят: благодать приходит тем
путем, которым она ушла. Поэтому нам надо отказаться от неуправляемого потока информации,
чтобы заключить и держать наш ум в «тесноте»
молитвенных слов, и тогда, после многих трудов,
мы войдем через узкое подземелье в сокровищницу, и перед нами откроется новый мир (вернее, его
преддверие), о котором сказал апостол Павел: «Ухо
не слышало, око не видело, и на сердце человеческом не восходило» (1 Кор. 2, 9). Это луч вечного
света и тени божественной красоты.
Архимандрит Рафаил (Карелин)

Сердце очищается с помощью смирения и добрых помыслов. Очень полезно
размышлять о благости Божией, Его бесчисленных милостях, о Его любви к нам,
а также о нашем недостоинстве, нашей немощи и неблагодарности. И тогда
душа наша делается чистой, и молитва сама изливается из нее.
Паисий Святогорец
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Åâàíãåëèå îò Èîàííà
Глава 6

Старайтесь не о пище тленной, но о
пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на
Нем положил печать Свою Отец, Бог. 28 Итак
сказали Ему: что нам делать, чтобы творить
дела Божии? 29 Иисус сказал им в ответ: вот
дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого
Он послал. 30 На это сказали Ему: какое же
Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе? что Ты делаешь? 31 Отцы наши
ели манну в пустыне, как написано: хлеб с
неба дал им есть. 32 Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал
вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. 33 Ибо хлеб Божий есть тот,
который сходит с небес и дает жизнь миру.
27
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Ñåäìèöà 3-ÿ ïî Ïàñõå. Âòîðíèê.
Старайтесь не о пище тленной, – погибающей
вместе с телом, но о пище, пребывающей в жизнь
вечную, – то есть о той, которая пребывает вечно
и послужит жизни вечной. Эту пищу «даст вам
Сын Человеческий», – говорит дальше Господь, –
ибо на Нем положил печать Свою Бог Отец. Под
«печатью» нужно понимать те знамения и чудеса,
которые творил Христос по воле Отца. Возбуждаемые упреком иудеи спросили Его: Что нам делать, чтобы творить дела Божии? Они поняли,
что в словах Господа содержится требование нравственных действий с их стороны, но не поняли,
каких именно. На это Господь, вместо множества
дел угождения Богу по закону Моисея, указывает
им на одно только дело: Вот дело Божие, чтобы
вы веровали в Того, Кого Он послал. Это – главное
богоугодное дело, без которого невозможна богоугодная жизнь вообще, поскольку в нем, как в семени, содержатся все дела, угодные Богу. Поняв,
что Иисус называет Себя «Посланником Божьим»,
иудеи отвечают, что для такой веры в Него, какую
имели израильтяне в Бога и в Моисея, пророка Его,
мало тех знамений, какие Он творит.
Вот доказательство того, насколько ненадежна
вера, основанная лишь на чудесах: она требует все
больших и больших чудес. И иудеи уже не довольствуются тем, что Христос накормил пять тысяч
человек пятью хлебами, а требуют большего чуда,
что-нибудь вроде манны небесной, посланной им
во время сорокалетнего странствования по пустыне. На это Господь говорит, что это чудо, совершенное Богом через Моисея, гораздо менее важно, чем
то, которое совершает Он через Мессию-Иисуса,
давая им уже не призрачную манну, а истинный
хлеб с небес. Этот хлеб дает жизнь миру. Но под
словами Господа о хлебе иудеи понимают хлеб
чувственный, физический, хотя и какой-то особенный, и они выражают желание всегда получать
такой хлеб. В этом слишком выражено плотское

направление их мыслей и представлений о Мессии, как о чудотворце и не более. Тогда Господь
прямо и решительно раскрывает им учение о Себе,
как о «хлебе жизни», говоря, что Он есть тот хлеб,
который сходит с небес и дает жизнь миру, что
приходящий к Нему не будет алкать и верующий в
Него не будет жаждать никогда. Со скорбью отмечает Господь, что иудеи не веруют в Него, но это,
однако не помешает осуществлению воли Отца
Небесного: все, ищущие спасение через Господа,
«приходящие к Нему», станут наследниками основываемого Им Царства Мессии, все они будут воскрешены Им в последний день и сподобятся жизни
вечной. Иудеи меж тем недоумевают и с ропотом
обсуждают между собой, как это Иисус может говорить, что Он сошел с небес, когда они все знают
Его земное происхождение. Господь объясняет их
ропот тем, что они не находятся в числе тех избранников Божиих, которых Бог Отец благодатною
силой Своей привлекает к Себе. Без этого благодатного призвания нельзя уверовать в Мессию –
Сына Его, посланного Им на землю спасать людей.
Этой мыслью, однако, не уничтожается идея о свободе воли у человека.
Как писал Феофилакт: «Бог Отец привлекает
тех, кто имеет способность, по их соизволению;
а тех, кто сам себя сделал неспособным, не привлекает к вере. Как магнит привлекает не все, к
чему приближается, а одно лишь железо, так и Бог,
приближаясь ко всем, привлекает только тех, кто
способен обнаружить некоторое родство с Ним».
Господь как бы говорит: «ропщите не на Меня, а
на себя за то, что неспособны уверовать в Меня,
как в Мессию».
Архиепископ Аверкий (Таушев).
Руководство к изучению Священного Писания
Нового Завета.
Четвероевангелие

Явление Христа после Воскресения.
Сергей Карпычев, 1910 г.
Палехские письма, мастерская Салаутина.
ЧТЕНИЕ СЛОВА БОЖИЯ
Как лишеннный естественного света не может
идти надлежащею дорогою; так и неосвещенный
лучом Божественных Писаний принужден непрестанно погрешать во многом, потому что бродит
в глубокой тьме.
Святитель Иоанн Златоуст
Нерадение к чтению Евангелия – великий
грех. А мы все откладываем: сегодня не почитали, завтра не почитали и все откладываем, а бес
пользуется этим. И совесть от такого нерадения
бывает в тревоге. А как заставишь себя, да еще
подумаешь: «Вдруг умру, не доживу до завтра»,
– и совесть успокаивается. В Евангелии – великая благодатная сила! Его святыми словами попаляются наши грехи, истребляются страсти.
Не забывайте, возлюбленные, читать Псалтирь,
Апостол и особенно Евангелие. От этого получите великую пользу.
Схиигумен Савва
Вот мы все из своего ума выдумываем, а слова
Божия не читаем. Оно не только нужнее и сильнее
всяких книг и мыслей наших, но и как меч рассекает все, ясно отделяя ложь от истины.
Митрополит Вениамин (Федченков)

Ðàñïèñàíèå Áîãîñëóæåíèé íà ìàé 2013ã.
â Íîâîìó÷åíè÷åñêîì õðàìå
2
2
3
4
5
5
11
11
12
12
14
18
18
19
19
21
22
25
25
26
26

÷òâ 9.00
÷òâ 17.00
ïòí 17.00
ñáò 9.00
âñê 9.00
âñê 17.00
ñáò 8.00
ñáò 17.00
âñê 9.00
âñê 17.00
âòð 9.00
ñáò 8.00
ñáò 17.00
âñê 9.00
âñê 17.00
âòð 17.00
ñðä 9.00
ñáò 8.00
ñáò 17.00
âñê 9.00
âñê 17.00

Èñï. Óòð. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Ïîâå÷åðèå. Óòðåíÿ.
Èñï. Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ.
Èñï. Óòð. Ëèòóðãèÿ.
Ïàñõàëüíàÿ âå÷åðíÿ
Èñï. Óòð. Ëèòóðãèÿ.
Èñï. Âñåíîùíîå áäåíèå
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ.
Àêàôèñò
Èñï. Óòð. Ëèò.Ïàíèõèäà
Èñï. Óòð. Ëèòóðãèÿ.
Èñï. Âñåíîùíîå áäåíèå
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ.
Àêàôèñò
Èñï. Âñåíîùíîå áäåíèå.
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ.
Èñï. Óòð. Ëèòóðãèÿ.
Èñï. Âñåíîùíîå áäåíèå
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ.
Àêàôèñò
a 7 a

Âåëèêèé (×èñòûé) ×åòâåðã
×òåíèå 12-òè Ñòðàñòíûõ Åâàíãåëèé
Âûíîñ Ïëàùàíèöû. ×èí Ïîãð. Êðåñòíûé õîä
Âåëèêàÿ Ñóááîòà. Îñâÿù. êóëè÷åé äî 18.00
ÏÀÑÕÀ. Ñâåòëîå Õðèñòîâî Âîñêðåñåíèå
ÏÀÑÕÀ. Ñâåòëîå Õðèñòîâî Âîñêðåñåíèå

Àíòèïàñõà. Àï. Ôîìû
ñâò. Íèêîëàþ ×óäîòâîðöó
Ðàäîíèöà. Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ
âìö. Èðèíû, èêîíû ÁÌ «Íåóïèâàåìàÿ ×àøà»
Íåäåëÿ 3 ïî Ïàñõå. Ñâ.æåí-ìèðîíîñèö
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöå
ñâò. Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà. Ïðåñòîëüí. Ïðàçäí.
ñâò. Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà. Ïðåñòîëüí. Ïðàçäí.
ñùì÷. ïàòðèàðõà Åðìîãåíà
Íåäåëÿ 4 ïî Ïàñõå. Î ðàññëàáëåííîì.
ñâò. Íèêîëàþ ×óäîòâîðöó

ИСПОВЕДЬ
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для готовящихся причащаться
в Пасхальную ночь начнется в субботу
4 мая в 22.00

ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ

В ХРАМЕ ПРП. СЕРАФИМА САРОВСКОГО

4 мая в субботу накануне Пасхи
освящение куличей, яиц и пасох
будет совершаться с 12.00 до 19.00,
а также 5 мая – в день Пасхи
– сразу после ночной службы
(приблизительно в 2.30).

В ХРАМЕ НОВОМУЧЕНИКОВ И
ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ

4 мая в субботу накануне Пасхи
освящение куличей, яиц и пасох
будет совершаться с 12.00до 18.00,
а также 5 мая – в день Пасхи
– сразу после службы
(приблизительно в 11.30).

В ДЕНЬ ПАСХи

5 мая в 13.00

в храме прп. Серафима Саровского
будет проводиться детский праздник
с играми, подарками, конкурсами,
катанием на лошадях.

19 мая в 13.00

в актовом зале ГДО
воскресная школа храма
прп. Серафима Саровского
совместно с творческими
коллективами школ и детских садов
города проводит

Пасхальный фестиваль
Приглашаем всех желающих
принять участие в фестивале.

У нашего прихода действует
собственный сайт в сети Интернет.
Все желающие могут посетить его
по адресу www.serafimhram.ru

Настоятель серафимовского храма
протоиерей Александр Бекещенко
принимает посетителей
по пятницам с 15.00 до 18.00

тел. настоятеля 8 - 916 - 4444 - 619
e-mail: serafimhram@list.ru
Телефоны храма:
515 - 93 - 12,
8 - 496 - 300 - 12 - 47
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1 ñðä 8.00
1 ñðä 18.00
2 ÷òâ 8.00
2 ÷òâ 18.00
3 ïòí 8.00
3 ïòí 14.00
3 ïòí 18.00
4 ñáò 8.00
4 ñáò 22.00
4 ñáò 23.00
5 âñê 0.00
5 âñê 18.00
6 ïíä 8.00
6 ïíä 18.00
7 âòð 8.00
7 âòð 18.00
8 ñðä 8.00
8 ñðä 18.00
9 ÷òâ 8.00
9 ÷òâ 10.00
9 ÷òâ 18.00
10 ïòí 8.00
10 ïòí 18.00
11 ñáò 8.00
11 ñáò 18.00
12 âñê 8.00
12 âñê 18.00
13 ïíä 8.00
13 ïíä 18.00
14 âòð 8.00
14 âòð 18.00
15 ñðä 8.00
15 ñðä 18.00
16 ÷òâ 8.00
16 ÷òâ 18.00
17 ïòí 8.00
17 ïòí 18.00
18 ñáò 8.00
18 ñáò 18.00
19 âñê 8.00
19 âñê 18.00
20 ïíä 8.00
20 ïíä 18.00
21 âòð 8.00
21 âòð 18.00
22 ñðä 8.00
22 ñðä 18.00
23 ÷òâ 8.00
23 ÷òâ 18.00
24 ïòí 8.00
24 ïòí 18.00
25 ñáò 8.00
25 ñáò 18.00
26 âñê 8.00
26 âñê 18.00
27 ïíä 8.00
27 ïíä 18.00
28 âòð 8.00
28 âòð 18.00
29 ñðä 8.00
29 ñðä 18.00
30 ÷òâ 8.00
30 ÷òâ 18.00
31 ïòí 8.00
31 ïòí 18.00

Èñï. ×àñû. Ëèò. Ïðåæä. Ä.
Èñï. Ïîâå÷åðèå. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Ïîâå÷åðèå. Óòðåíÿ.
Âåëèêèå ×àñû.
Âå÷åðíÿ
Èñï. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ.
Èñïîâåäü
Ïîëóíîøíèöà
Èñï. Óòð. Ëèòóðãèÿ.
Ïàñõàëüíàÿ âå÷åðíÿ
Èñï. Óòð. Ëèòóðãèÿ.
Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ.
Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ.
Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ.
Ìîëåáåí è Ïàíèõèäà
Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ.
Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ.
Èñï. Âñåíîùíîå áäåíèå
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ.
Èñï. Âñåíîùíîå áäåíèå.
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ.
Çàóïîêîéíàÿ âå÷åðíÿ
Èñï. ×àñû. Ëèò.Ïàíèõèäà
Èñï. Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ.
Èñï. Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ.
Èñï. Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ.
Èñï. Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ.
Èñï. Âñåíîùíîå áäåíèå.
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ.
Èñï. Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ.
Èñï. Âñåíîùíîå áäåíèå
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ.
Èñï. Âñåíîùíîå áäåíèå.
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ.
Èñï. Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ.
Èñï. Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ.
Èñï. Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ.
Èñï. Âñåíîùíîå áäåíèå.
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ.
Èñï. Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ.
Èñï. Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ.
Èñï. Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ.
Èñï. Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ.
Èñï. Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ.
Èñï. Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.

Âåëèêàÿ Ñðåäà
Èñïîâåäü
Âåëèêèé (×èñòûé) ×åòâåðã
×òåíèå 12-òè Ñòðàñòíûõ Åâàíãåëèé
Âåëèêàÿ Ïÿòíèöà
Âûíîñ Ïëàùàíèöû
×èí Ïîãðåáåíèÿ. Êðåñòíûé õîä
Âåëèêàÿ Ñóááîòà. Îñâÿù. êóëè÷åé äî 19.00
Êàíîí Âåëèêîé Ñóááîòû
ÏÀÑÕÀ. Ñâåòëîå Õðèñòîâî Âîñêðåñåíèå
ÏÀÑÕÀ. Ñâåòëîå Õðèñòîâî Âîñêðåñåíèå
Ñâåòëàÿ ñåäìèöà-ñïëîøí. Âì÷.Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà
Èâåðñêîé èêîíû Á.Ì.
àï. è åâàíãåëèñòà Ìàðêà
ñâò. Ñòåôàíà Âåëèêîïåðìñêîãî
Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ âîèíîâ
Èêîíû ÁÌ «Æèâîíîñíûé Èñòî÷íèê»

Àíòèïàñõà. Àï. Ôîìû
àï.Èàêîâà Çåâåäååâà, ñâò.Èãíàòèÿ Áðÿí÷àíèíîâà
Ðàäîíèöà. Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ
Ðàäîíèöà. Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ
áëãââ.êíí. Áîðèñà è Ãëåáà
ïðï. Ôåîäîñèÿ Êèåâî-Ïå÷åðñêîãî
ñ Àêàôèñòîì èêîíå ÁÌ «Íåóïèâàåìàÿ ×àøà»
âìö. Èðèíû, èêîíû ÁÌ «Íåóïèâàåìàÿ ×àøà»
Íåäåëÿ 3 ïî Ïàñõå. Ñâ.æåí-ìèðîíîñèö

àï.åâ. Èîàííà Áîãîñëîâà
ñâò. Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà
ñâò. Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà
àï. Ñèìîíà Çèëîòà
ðàâíîàï. Ìåôîäèÿ è Êèðèëëà, ó÷. Ñëîâåíñêèõ
ñ Àêàôèñòîì ïðï. Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó
ñùì÷. ïàòðèàðõà Åðìîãåíà
Íåäåëÿ 4 ïî Ïàñõå. Î ðàññëàáëåííîì.

áëãâ öàð. Äèìèòðèÿ Óãëè÷ñêîãî
Ïðåïîëîâåíèå Ïÿòèäåñÿòíèöû

ñâ.îòöîâ ñåìè Âñåëåíñêèõ Ñîáîðîâ

…Если найдешь, читатель православный, погрешения в изложениях сего издания, с любовью исправь, делавшим в мятежное время – прости: да и сим прощения жизни своей сподобишься, от подателя жизни Христа
Просим не использовать газету для бытовых нужд. После
прочтения, если она вам не
нужна, передайте другим или
принесите в храм
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