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1 мая 2019 г.

23 МАЯ  –  ПАМЯТЬ  АПОСТОЛА  
СИМОНА  ЗИЛОТА (I в.)

21 МАЯ  –  ПАМЯТЬ  АПОСТОЛА 
И  ЕВАНГЕЛИСТА  ИОАННА 
БОГОСЛОВА  (98-117 гг.)

8  МАЯ  –  ПАМЯТЬ  АПОСТОЛА  И 
ЕВАНГЕЛИСТА  МАРКА  (63 г.)

Одной из центральных Богослов-
ских тем в Евангелии святого Марка 
является тема силы Божией, совер-
шающейся в немощи человеческой, 
ибо Господь делает возможным то, 
что у людей невозможно. При дей-
ствии Христа (Мк. 16, 20) и Духа Свя-
того (Мк. 13, 11) ученики его идут по 
всему миру и проповедуют Еванге-
лие всей твари (Мк. 13, 10; 16, 15).

Если за пламенную к Себе любовь 
любил его Иисус, то он имеет осо-
бенное дерзновение пред Ним, по-
тому что любовь дает дерзновение 
пред любимым, как сам апостол го-
ворит, что «в любви нет страха, но 
совершенная любовь вон изгоняет 
страх... Любовь до того совершен-
ства достигает в нас, что мы имеем 
дерзновение в день суда».

Святой апостол Симон проповедо-
вал учение Христово в Иудее, Египте, 
Ливии, Киринее и Британии. В Абха-
зии принял мученическую кончину, 
был распят на кресте. Погребен в го-
роде Никопсии около Сухуми. Впо-
следствии (в XIX в.) на месте подви-
гов святого Апостола, близ Иверской 
горы, был сооружен Новоафонский 
монастырь Симона Кананита. Доны-
не сохранилась пещера, в которой 
подвизался святой Апостол.

ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ!

(Начало. Окончание на стр. 5)

Пасха Христова.

Христос воскресе!

Так христиане будут приветствовать друг 
друга в течение ближайших сорока дней. 
И в ответ они будут слышать радостное: 
«Воистину воскресе!» В пасхальную ночь 
наши храмы наполняются так, что войти 
в них бывает трудно, а то и невозможно. 
Самое удивительное то, что в эту святую 
ночь к нам приходят люди, которые ни-
когда в иные дни и ночи церковь не по-
сещают. Зачем они приходят? Некоторые 
говорят: «Посмотреть Крестный ход». Но 
Крестный ход бывает в церкви довольно 
часто, не только в пасхальную ночь. На-
пример, на наступающей неделе, которая 
называется Светлая седмица, Крестные 
ходы бывают каждый день, а накануне 
Пасхи, в ночь с пятницы на субботу, ближе 
к утру, тоже совершается торжественный 

и печальный Крестный ход в память о по-
гребении Спасителя. Нет, не ради зрели-
ща, не ради созерцания величественно-
го, но непонятного обряда тысячи людей 
окружают даже самые отдалённые храмы. 
Тогда ради чего же? Что хотят увидеть, что 
хотят узнать молодые и старые, мужчины 
и женщины, дети и подростки? Какая тре-
вога, часто сокрытая за ироническими ус-
мешками, за показной бравадой таится в 
их взглядах? Какой вопрос затаили они в 
самой глубине своей души?

Вопрос этот, в сущности, очень прост и об-
ращён, скорее, не к Богу, а к нам, христи-
анам. (К Богу обращаются только те, кто 
знает, что Он ответит.) И вопрос этот, об-
ращённый к нам, христианам, вот какой: 
«Что вы знаете такого, чего мы не знаем? 
Что за радость открылась вам? Почему вы 
ликуете сегодня ночью так, что ваше ли-
кование и нас захватывает? Что, наконец, 

означают эти слова «Христос воскрес»? 
И если мы, посторонние Церкви люди, 
поверим вам и скажем в ответ, хотя бы из 
вежливости: «Да, воистину воскрес Хри-
стос», то что же это событие означает для 
каждого из нас? И какое дело нам, таким, 
какие мы есть, одиноким, больным, бро-
шенным, озлобленным, не верящим нико-
му, какое дело нам до того, что две тысячи 
лет тому назад воскрес Христос?»

Церковь готова ответить на вопросы, ко-
торые задаёт ей обезбоженный мир. Цер-
ковь готова, как сделала она проходящей 
уже ночью, вновь и вновь словами Святи-
теля Иоанна Златоуста свидетельствовать 
с восторгом и радостью, что смерти нет:

Смерть, где твое жало? Ад, где твоя по-
беда?
Воскресе Христос – и ты низвержена!
Воскресе Христос – и пали демоны!
Воскресе Христос – и радуются ангелы!
Воскресе Христос – и нет ни одного 
мёртвого во гробах!

Вот что приводит людей в храмы позд-
ней весенней ночью, вот что заставляет 
трепетать души и радостно биться серд-
ца: мы не умрём! Никогда больше смерть 
не будет властвовать над нами! Никогда 
больше мрак преисподней не разлучит 
любящие сердца! И как бы трудна, а порой 

В субботу 25  мая  в  13.00
в концертном зале Дворца культуры мкр. Юбилейный (ГДО)

состоится  праздничный  концерт
«Живи и здравствуй, Русь святая!»

в концерте принимают участие ученики воскресной школы, 
детский хор, сводный хор певчих 

Серафимовского и Новомученического храмов
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ВОСКРЕШЕНИЕ  
ДУХА 

И  ЛИЧНОСТИ
5  МАЯ  –  АНТИПАСХА.  

НЕДЕЛЯ  2-я ПО  ПАСХЕ,  АПОСТОЛА  ФОМЫ

7  МАЯ  –  РАДОНИЦА. ПОМИНОВЕНИЕ  УСОПШИХ

Ярким и впечатляющим Евангельским 
эпизодом, где происходит воскрешение 
духа и личности, переход человеческого 
сознания ещё здесь на земле от времен-
ного бытия в бытие вечное, является мо-
мент встречи апостола Фомы с воскрес-
шим Спасителем. Какое значение это 
Евангельское событие могло бы иметь 
для нас сегодня, если его рассматривать 
только как исторический факт, затрагива-
ющий лишь вопрос веры апостола Фомы? 
Вправе ли мы давать критическую оценку 
неверию апостола Фомы и высказанным 
им словам: «если не увижу на руках Его 
ран от гвоздей, и не вложу перста моего 
в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в 
ребра Его, не поверю» (Ин. 20, 24-30)? 

Святой Фома был тем учеником, кото-
рый предложил остальным умереть вме-
сте со Христом, когда Тот отправлялся в 
Вифанию воскрешать Лазаря, несмотря 
на смертельную для себя опасность со 
стороны иудеев. В Евангелие от Иоанна 
присутствуют следующие слова апосто-
ла Фомы: «Тогда Фома, иначе называе-
мый Близнец, сказал ученикам: пойдем и 
мы умрем с ним» (Иоан. 11, 16). Эти слова 
показывают нам насколько глубокой и 
искренней была любовь апостола Фомы 
ко Христу. Мы можем только предпола-
гать, как глубока была его сердечная рана 
от разлуки со Спасителем, от осознания 
того, что Его уже нет рядом. Слова ви-
девших воскресшего Господа остаются 
слабы, чтобы успокоить страдающее и 

безутешное сердце апостола Фомы – оно 
всё ещё тяжело скорбит о потере люби-
мого Учителя. «Если Он действительно 
жив, мне нужно увидеть Его, ощутить все-
ми своими чувствами, только тогда моё 
сердце успокоится», – мысленно сопро-
тивляется апостол Фома увещеваниям 
свидетелей, видевших воскресшего Хри-
ста. В глаза бросается упрямство апосто-
ла Фомы, которое может расцениваться 
и как его неверие. Он упорно сопротив-
ляется не одному человеку, а многим 
засвидетельствовавшим, что в разное 
время и в разных местах они имели обще-
ние с воскресшим Христом. Но здесь же 
хочется сказать слова защиты в отноше-
нии апостола. Его упрямство или неверие 
исходят не от гордости ума, сопротив-
ляющегося Божественному событию, а 
скорее от любящего страдающего серд-
ца, которое не может успокоиться лишь 
посредством слышанного от других. Это 
сердце дерзновенно жаждет полноты об-
щения со Христом, чтобы Его можно было 
осязать так же, как и до смерти Спасителя. 
Неверие апостола Фомы – это вызов вос-
кресшему Христу, исходящий из горячо 
любящего сердца, жажда общения с Тем, 
Кого он жертвенно любил, раскрываемая 
в дерзновенном внутреннем стремлении 
увидеть Его. Это неверие, произносимое 
языком любви, не есть нечто отрицатель-
ное и пустое, но являет собой дерзно-
венный уход от первоначальной веры, 
рождённой «от слышания» (Рим. 10, 17),   о 
которой упоминал апостол Павел в своих 

посланиях, к вере созерцательной, духов-
ной, которая одна-единственная способ-
на во всей полноте соединить человека 
со Христом в живом опыте общения с 
Ним, делая его через это причастником 
Божества. 

Любое наше суждение о вере или неверии 
апостола Фомы будет выглядеть слишком 
поверхностным, ведь он переживал со-
стояние, подпадающее под степень одно-
временно личного и сверхестественного. 
Неверие, сомнение апостола Фомы – это 
не холодный скептицизм, схожий с сомне-
нием или с неверием атеиста или просто 
равнодушного ко Христу человека. Это 
сомнение, предвкушающее встречу. Это 
сомнение, предвкушающее поглощение 

божественной любовью, неизреченным 
божественным откровением, изменяю-
щим и преображающим человеческое 
сознание, откровением, имеющим косми-
ческое значение, потому как затрагивает 
бытийные законы всей Вселенной. После 
встречи с воскресшим Христом смерть 
для апостола Фомы перестанет воспри-
ниматься завершающим моментом бы-
тия, а станет началом дальнейшего су-
ществования человечества, уже в новой 
нескончаемой жизни, не только нашей 
разумной души, но и нашего восстанов-
ленного тела, к которому прикоснутся 
руки апостола, когда он увидит перед со-
бой воскресшего Спасителя.

Иеромонах Игнатий (Смирнов), 
из проповеди 18 апреля 2015 г., Валаам

Наш Господь есть Бог живых, а не мертвых. И сегодня мы 
с вами не случайно вспоминаем это удивительное по-
вествование, потому что на Радоницу, в первый раз за 
пасхальные дни, по окончании Божественной Литургии 
совершается панихида по нашим усопшим сродникам. 
Панихида эта особенная: средоточием ее является Пас-
хальный канон, завершается она пением: «Христос вос-
кресе!» И невольно, когда стоишь со свечой – красной 
свечой, по русскому обычаю, – и слушаешь эту панихиду, 
испытываешь особое чувство.

Радоница – так называется день, когда мы, по древней 
традиции, помолившись и приобщившись Святых Хри-
стовых Таин в храме Божием, идем на кладбище, чтобы 
посетить милые сердцу могилки, прибрать их, увидеть 
среди зеленой, только что пробившейся травки весе-
лые маргаритки или высадить тюльпаны или нарциссы. 
Мысленно мы христосуемся с усопшими, принимая в 
настежь раскрытое сердце вместе с дыханием весеннего 
ветерка их ответное: «Воистину воскресе!»

Итак, стоя на панихиде с красной свечой, мы как буд-
то бы вступаем в таинственное общение с усопшими. 
Действительно, сердце сердцу весть подает. Ведь еще 
прежде, приобщившись Святых Христовых Таин, вку-
сив Пречистое Тело и Кровь Господа, мы, словно малые 
дети, собираемся вместе у невидимого божественно-
го Престола, и земное и небесное колена Церкви вза-

имопроникают друг в друга – вот почему на Радоницу 
всегда «и верится, и плачется, и так легко-легко». Пото-
му что, посвящая время воспоминанию о тех, кто нас 
любил, кого мы любили, мы как будто бы соприкаса-
емся с их душами, имеющими во Христе благодатную 
способность видеть и слышать нас, следить за нами и 
ходатайствовать пред Господом Иисусом Христом о 
своевременной помощи нам – тем, кто еще находится в 
подвиге, в борении, в сражении.

Сегодня, в день Радоницы, когда так хочется говорить 
о прошлом и вспоминать бабушек, вспоминать тех, кто 
содействовал твоему духовному становлению, я вспоми-
наю и мысль Александра Сергеевича Пушкина, который 
говорил о том, что «мера одичания людей соответствует 
степени их забывчивости, забвения, которому они пре-
дают усопших».

Не забудем, дорогие друзья, сегодня, в день пасхаль-
ный, в день Радоницы, уже ближе к вечеру, отходя ко 
сну, может быть, еще раз перебрать в сердце своем 
имена дорогих нашему сердцу усопших родственников, 
как мы это делаем, перебирая четочки, одну бусинку за 
другой, молясь за наших ближних. Ведь, делая так, мо-
литвенно воспоминая усопших, мы, сами того не ведая, 
исполняем кардинальную заповедь Десятословия: «Чти 
отца и матерь твою – да благо ти будет и да долголетен 
будеши на земли».

И хочется верить, что все мы сегодня свято и достодолж-
но, сердечно поучаствуем в судьбах наших усопших, про-
ведя Радоницу так, что на душе и спокойно, и легко, по-
лучим награду за верность обетованиям Божиим, то, что 
Господь хочет нам дать: мирное течение жизни, долголе-
тие, необходимое нам – не для стяжания временных со-
кровищ, а для того, чтобы послужить без страха и упрека 
всем нам одинаково дорогой России.

Протоиерей Артемий Владимиров,
из проповеди 10 мая 2016 г.

ВОИСТИНУ  ВОСКРЕСЕ!

Сошествие во ад. Фреска 1191 г.
Церковь св. Георгия, Курбиново, Македония
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ЛЮБОВЬ, 
КОТОРАЯ 
НЕ  СТРАШИТСЯ 
НИЧЕГО

19  МАЯ  –  НЕДЕЛЯ  4-я  ПО  ПАСХЕ,  
О  РАССЛАБЛЕНОМ

12  МАЯ  –  СВЯТЫХ  ЖЕН-МИРОНОСИЦ: 
МАРИИ  МАГДАЛИНЫ,  МАРИИ  КЛЕОПОВОЙ, 
САЛОМИИ,  ИОАННЫ,  МАРФЫ  И  МАРИИ, 
СУСАННЫ  И  ИНЫХ; ПРАВЕДНЫХ  
ИОСИФА  АРИМАФЕЙСКОГО 
И  НИКОДИМА

Сегодняшний праздник показывает нам, 
что в моменты особых испытаний слабые 
часто становятся сильными, и наоборот. 
Потому что Бог Сердцеведец знает людей 
глубже, чем мы судим о них своим поверх-
ностным судом человеческим.

Мы видим мужество и верность не со сто-
роны двенадцати ближайших учеников, 
но со стороны слабых женщин. У Креста 
Христова стояли кроме Божией Матери 
и возлюбленного Его ученика, кроме свя-
тых праведных Иосифа и Никодима, же-
ны-мироносицы. Они стояли там, потому 
что души их были помазаны бессмертною 
любовью Христа Бога. Они были до края 
наполнены благоуханием веры и любви. 
По этой причине взяли в руки благоухан-
ное миро, чтобы помазать Тело Христово.

И от слов Евангелия, которые мы слышим 
сегодня – «еще сущей тьме» они идут – 
ощущение рождения нового мира и но-
вого человека. Мы видим почти физиче-
ски, как исчезает тьма, и воспринимаем 
духовно, как мрак смерти уступает место 
свету нового дня, когда идут жены-ми-
роносицы ко гробу. Мы поистине видим 
утро творения нового мира, о котором 
возвещает Ангел. Как будто, говоря о 
солнце воссиявшем, слово Божие возве-
щает нам не столько о физическом солн-
це, сколько о Солнце правды, Христе, о 

первом дне нового творения, который 
становится нашим воскресением, присут-
ствует во всей нашей жизни. «Сей день его 
же сотвори Господь». День Господень. Эта 
заря новой жизни соединена с любовью 
святых жен-мироносиц.

Обратим сегодня внимание на простую 
единственную тайну. Когда все ученики 
разбежались, Иосиф Аримафейский и Ни-
кодим отбросили всякий страх, открыто 
показав себя учениками Христовыми. И 
жены-мироносицы точно так же явили 
любовь, которая не страшится ничего.

Они полны забот и страхов. Кто отвалит 
им камень от дверей гроба? Потому что 
этот камень очень велик. Они не знают, 
как поведет себя стража, которая постав-
лена Пилатом у гроба. Но жены-мироно-
сицы, так же как Иосиф Аримафейский и 
Никодим, забывают о собственной без-
опасности, чтобы исполнить последний 
долг по отношению к Умершему, прине-
сти Ему последний дар своей любви.

Что может значить это приношение перед 
лицом смерти, что может оно изменить, 
какой смысл в таком риске? Им даже по-
мазать Тело Христово не было дано, но 
они были помазаны благодатью Божией, 
любовью Христовой за эту свою реши-
мость. В тех обстоятельствах это было для 

них единственной возможностью отдать 
Господу все, что у них есть. И это все, что 
нужно Господу от каждого человека. Это 
достаточно было Господу, как всегда бу-
дет достаточно, чтобы свет новой жизни 
воссиял для нас. Вот тайна Воскресения 
Христова и человека, который рождается 
во Христе воскресшем.

Жизнь человеческая не имеет никако-
го смысла, кроме такой любви, кроме 
того, чтобы мы рано или поздно научи-
лись так прикоснуться ко Господу, как 
во многие грехи впавшая жена, ощутив-
шая Божество Спасителя, прикоснулась 
к Нему накануне Его Страстных дней; как 
кровоточивая женщина прикоснулась к 
краю Его одежды и получила исцеление; 
как апостол Фома прикоснулся к ранам 
воскресшего Господа; как святые пра-
ведные Иосиф Аримафейский и Нико-
дим прикоснулись к бездыханному Телу 
своего Спасителя. Как разбойник благо-
разумный словами «помяни мя, Господи» 
прикоснулся в полноте к тайне распятия 
Христова, как все святые. Как преподоб-
номученица Великая Княгиня Елизавета 

и священномученик архидиакон Стефан 
прикоснулись ко Господу распятому и 
воскресшему Его молитвою о убивающих 
их «прости им, Господи, не знают, что тво-
рят».

Как мы призываемся, каждый из нас, при-
коснуться к нашему Господу своею жиз-
нью и смертью, словами, которые мы про-
износим в конце каждого дня и которые 
надеемся произнести в последний час 
нашей жизни вместе со Христом: «В руце 
Твои, Господи, предаю дух мой». С тем, 
чтобы Крест Христов, который будет над 
нашей могилой, наш крест, которым увен-
чивается вся наша жизнь, соединился до 
конца с Крестом Христовым, чтобы гроб, 
в который мы будем положены, стал яко 
живоносец, яко рая краснейший и воисти-
ну чертога всякаго царского светлейший, 
чтобы новая жизнь Воскресения Христо-
ва открылась нам, как наше собственное 
воскресение, и мы узнали, что этот един-
ственный смысл жизни – любовь, которая 
у Господа одного есть – нам принадлежит.

Протоиерей Александр Шаргунов,
из проповеди 14 мая 2000 г.

История, о которой повествует нам Еван-
гелие, очень трогательная. Мы видим, как 
некие люди берут тяжелобольного друга 
и, понимая, что им не пробраться сквозь 
толпу ожидающих исцеления от Христа, 
поднимаются на кровлю, разбирают её 
и аккуратно спускают тяжело болящего 
прямо к ногам Спасителя.

О чем это евангельское повествова-
ние? О Церкви. О Церкви, как удиви-
тельном единстве всех тех, кто любит 
Христа и поэтому любит окружающих. 
Нередко возникает вопрос: а на каком 
основании мы можем молиться за дру-
гих, когда с собственными грехами мы 
ещё не разобрались?

И здесь перед нами раскрывается тайна 
Церкви как тайна единения людей вокруг 
Христа. В этом единении каждый чело-
век приобретает совершенно иное ка-
чество, нежели чем когда он находится в 
пространстве отношений «я – мой Бог».
Церковь не есть пространство индивиду-
ального спасения или индивидуального 
удовлетворения даже высоких духовных 
потребностей. Церковь – это единство тех, 
кто услышали Христа, пошли за Ним и, дви-
гаясь к Нему, вдруг с изумлением для себя 
открыли удивительный потрясающий мир 
тех людей, которых раньше не замечали.

Сегодняшнее евангельское чтение при-
зывает нас также задуматься и о том, что 

является настоящей причиной грехов. Мы 
нигде в Евангелии не встречаем следов ни 
одного свидетельства о том, чтобы Христос 
страдал какой бы то ни было болезнью.

И это понятно: причина любой болезни 
– грех. Та самая глубокая гнилость чело-
веческой природы, которая в каждом из 
нас, тем или иным образом, обязательно 
проявляется. И прежде чем бежать в ап-
теки, прежде чем обращаться к врачам с 
той или иной проблемой, каждому из нас 
полезно задуматься: а на самом ли деле 

ТАЙНА  ЦЕРКВИ  –
В  ЕДИНЕНИИ 

ВОКРУГ  ХРИСТА

у меня совесть чиста, на самом ли деле 
между мной и Богом доверительные от-
ношения? Нет ли чего в моей душе, что я 
таскаю, как тяжёлый камень за пазухой, и 
боюсь открыть не только своим ближним, 
но и самому Богу?

Именно с этого начинается настоящее исце-
ление, именно с этого начинается тот самый 
процесс спасительного покаяния, от кото-
рого зависит не только наше телесное здо-
ровье, но и блаженная участь в вечности.

Протоиерей Павел Великанов

Исцеление расслабленного. Италия. Венеция. Собор Святого Марка; XIV в.
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24  МАЯ  –  ПАМЯТЬ  РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ  
МЕФОДИЯ  (885 г.)  И  КИРИЛЛА  (869 г.),  

УЧИТЕЛЕЙ  СЛОВЕНСКИХ

26  МАЯ  –  НЕДЕЛЯ  5-я  ПО  ПАСХЕ, 
О  САМАРЯНЫНЕ

От года к году растет число людей, кото-
рым дорога история нашего Отечества, 
дороги сокровища нашей культуры, 
культуры православной. Об этом зримо 
свидетельствуют празднования памяти 
святых равноапостольных Мефодия и Ки-
рилла, просветителей Словенских… Но 
радуясь этим общественным торжествам, 
мы вновь и вновь задумываемся: отчего 
же тогда не прекращаются нестроения в 
России, отчего не может она подобно бы-
линному богатырю воспрянуть ото сна и 
развернуться в полную силу своего было-
го величия?

На мой взгляд, это происходит потому, 
что до сих пор во многих слоях общества 
не уврачеваны раны разрыва с Церко-
вью, с православной традицией. И, если 
мы обратимся к жизни Руси во времена 
трудов святых Мефодия и Кирилла, то 
увидим нечто схожее с этой ситуацией. 
Были и тогда умелые строители, были и 
любители мудрости, и люди, стремивши-
еся жить нравственно и приносить поль-
зу своей Родине. Но Русь стала Святой 
Русью, предметом изумления и почита-
ния других народов, только тогда, когда 
с помощью Просветителей Словенских 
обратилась ко Христу и стала стремиться 
строить свою жизнь – и государственную, 
и повседневную – по Евангелию, думать 
и чувствовать по-православному. Свя-
той Игнатий Брянчанинов говорил в свое 
время о значении Евангелия так: «старай-
ся исполнять его заповедания, читай его 
делами. Это книга жизни, и надо читать ее 
жизнью».

Мало просто читать Священное Писание, 
просто признавать значение Церкви в 
истории и культуре России. Надо сделать 
усилие и войти в Церковь, стать ее пол-
ноправным членом, с усердием и наде-
ждой притекающим к ее спасительным 
Таинствам. Только тогда жизнь наша нач-
нет меняться. Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Алексий II говорил: 
«Сегодня перед нами стоит задача хри-
стианизации общества, ибо невозмож-
но быть христианином за воскресными 
богослужениями, а в остальное время 
своей жизни уклоняться от выполнения 
заповедей Господних. Общество и чело-
век обретут духовное здоровье только 
после того, как христианская мотивация 
станет определяющей во всех сферах 
нашего бытия – личной, семейной, соци-
альной, профессиональной. Если этого 
не произойдет, мы по-прежнему будем 
страдать от оскудения взаимной любви 
и терпимости, от помрачения в человеке 
образа Божия, от утраты внутренней гар-
монии во всевозможных разделениях и 
противостояниях».

Однако решать эту великую духов-
но-нравственную задачу мы сможем толь-
ко, если глубоко проникнемся жизнью 
церковной, если получим молитвенное 
единение со всеми нашими благочести-
выми предками, прошедшими спаситель-
ным путем Веры Православной, со всеми 
святыми, в Земле Российской просияв-
шими, со святыми равноапостольными 
Мефодием и Кириллом, память которых 
мы совершаем ныне. Так же, как они в IX 

веке просвещали светом веры Христовой 
языческие народы, так и нам, живущим 
ныне православным христианам, пред-
стоит просвещать себя и в особенности 
всех тех, кто пока пребывает за церков-
ной оградой.

Потому мы не должны унывать, видя 
окружающее нас нестроение, но с верой 
и упованием на помощь Божию прохо-
дить свое поприще ради своего спасения 
и спасения своих ближних. Не будем бо-

яться тягот и трудностей на этом пути, ибо 
по слову преподобного Амвросия Оптин-
ского: «Кто крепко на Бога уповает, тому 
Бог во всем помогает». Призываю Благо-
словение Божие на труды Ваши и усилия, 
направленные к тому, чтобы достойно 
продолжать великое дело начатое святы-
ми равноапостольными Мефодием и Ки-
риллом, просветителями Словенскими.

Архиепископ Екатеринбургский 
и Верхотурский Викентий, 

22 мая 2003 г.

ПРОСВЕТИТЕЛИ  
СЛОВЕНСКИЕ

Различно Господь открывал людям Свое 
Божественное происхождение, но редко 
прямо произносил это страшное изве-
стие. Самарянка, несмотря на все свои 
грехи, оказалась достойной его принять 
из уст Спасителя: «Это Я, который говорю 
с тобою». Чем же она заслужила такую 
честь? На этот вопрос можно ответить 
гадательно, но вероятнее всего потому, 
что верно ожидала Мессию: «Знаю, что 
Мессия придет, то есть, Христос; когда 
Он придет, то возвестит нам все». Видя во 
Христе не обычного человека, а прозор-
ливца и пророка, она сперва заговорила о 
молитве, а затем о Мессии, и не как о царе, 
который даст всем хлеба и земные блага, 
а как о том, кто возвестит все, принеся от-
кровение о Боге. Если она и имела грехи 

сомнения в вере, то все-таки она не была 
так далека от Бога, как иудеи, которых 
надо было наводить на понимание, чтобы 
они начали понимать хоть отчасти.

Спаситель несомненно обрадовался, что 
увидел правильно ждущую Мессию и от-
крыл ей великое известие: «Это Я, кото-
рый говорит с тобой» .

Она была взволнована этим известием и 
отнеслась к нему с простотой и непосред-
ственностью женской цельной натуры: 
она все бросила и побежала в город ска-
зать о бывшем.

Неправду говорят, что Спаситель скрывал 
Свое Божественное происхождение: не 

Он скрывал его, а это люди не сумели уви-
деть Мессию.

Всякий из нас, в тот или иной момент жиз-
ни, тужил о непознаваемости Бога и сам 
был виноват в своей слепоте. Пусть спро-
сит себя каждый, сделал ли он все, что 
нужно для искателя истины? Ответ сове-
сти будет отрицательный. Слушающий и 
не слышащий Истину был, в частности, с 

БЕСЕДА  С 
САМАРЯНКОЙ

теми богословами, кто отбился от истины, 
которая впитывается и просится в душу 
с детства. Огрубели и ожесточились их 
сердца от гордости и самолюбия.

Да избавит нас Господь от такового оже-
сточения и от этих страстей нашу душу, 
и тогда она услышит и познает истину с 
простотой Самарянки.

Митрополит Антоний (Храповицкий)
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Праведный царь Давид между Мудростью и Пророчеством. 
Миниатюра из псалтири, первая половина X века

РАСПИСАНИЕ  ВОСКРЕСНОЙ  ШКОЛЫ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ
Суббота

11.00  Ветхий Завет 
12.00  Новый Завет 

Преподаватель: Монастырюк Елизавета Евгеньевна
Воскресенье

11.30   Исторический клуб
12.30  Клуб настольных игр
18.30  Футбол в спортзале Гимназии №5

Ведущий: Монастырюк Алексей Юрьевич
Занятия проходят в помещении воскресной школы 

(второй этаж дома причта). 
Занятия проводятся бесплатно. Ждем всех желающих!

ВОСКРЕСНАЯ  ГРУППА  ПРЕБЫВАНИЯ  ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА 

Занятия  проходят по воскресеньям с 8.30 до 9.30 
в помещении воскресной школы храма.

Преподаватель занимается с детьми лепкой, рисованием, 
чтением православных детских книг.

По окончании занятия детей подводят к Причастию

КИНОКЛУБ  ДЛЯ  МОЛОДЕЖИ
Каждое второе воскресенье месяца в 14.00  

проводятся встречи участников молодежного киноклуба 
прихода Серафимовского храма с ответственным 

по работе с молодежью Ивантеевского благочиния, 
священником Павлом Тындыком, 

на которых проходит показ художественных фильмов 
с последующим обсуждением за чашкой чая.

Следите за объявлениями!

ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ!

(Окончание. Начало на стр. 1)

и невыносима, ни была жизнь, в ней с тех 
самых давних дней, когда наш Бог скитал-
ся по пыльным дорогам Палестины, с тех 
самых далёких дней в нашей жизни посе-
лилась надежда.

Это надежда ни на славу, ни на богат-
ство, ни на железное здоровье. Нет! Эта 
наша надежда на вечную жизнь и сча-
стье. Потому что счастье – это со-частие, 
со-участие, со-причастие Христу Спаси-
телю. Счастье – это потерянный и вновь 
обретённый рай. Счастье – это когда ма-
ленький и слабый человек соединяется 
со всемогущим Богом и делается при-
частником Святых Тайн, то есть причаст-
ником – участником – Славы Божией.

Сегодня святая Церковь прославляет 
святителя Николая. Каждый святой нас 
чему-то учит, поэтому Церковь с самых 
древних времен имеет обычай праздно-
вать их память.

Человечество делится на две неравные 
части: святые и грешники, другого состо-
яния нет. Но святым никто не рождает-
ся, все люди рождаются грешниками, от 
грешных родителей, и поэтому каждому 
человеку предстоит долгий путь, и он 
должен иметь огромное желание, чтобы 
стать святым. А чтобы достичь святости, 
нужно знать, что это такое. Святой – это 
не человек, у которого нет грехов. Безгре-
шен один токмо Бог. Святой – это тот, кто 
имеет в себе благодать Святаго Духа, кто 
поступает по духу, духовно живет.

Как этого достичь? Серафим Саровский 
говорил: примечай, что тебе дает больше 
благодати, тем и занимайся. Можно де-
лать добрые дела, читать книги святых от-
цов, Священное Писание, в храм ходить, а 
самое удобное – это молитва. Где бы ты ни 
был, что бы ни делал, помолиться-то всег-
да можно. Но иной человек не может мо-
литься – это тоже не каждому дается: лень 
ему, не хочется, мысли рассеиваются. Все 
люди разные: один побольше, другой по-
меньше; один потолще, другой похудей; 

один посильней, другой послабей; один 
поумней, другой поглупей. И каждому 
Господь свой дар дает, для того чтобы он 
этим даром послужил Богу, послужил сво-
ему спасению, послужил ближним своим.

Вот святитель Николай имел дар – милую-
щее сердце. Всем, кто нуждался в помощи, 
он стремился помочь и за это приобрел 
благодать у Бога. Конечно, он наверняка 
и молился, и постился, и пастырь Христов 
был угодный Богу, но главный его подвиг 
– то, чем он прославился, – было мило-
сердие. Вот чему нас учит святитель Нико-
лай. У него было такое милующее сердце, 
что он не мог пройти мимо, если кто-то в 
чем-то нуждается. Он обязательно хотел 
спасти, помочь, накормить. Есть такой 
даже термин в богословской литературе: 
деятельная любовь. Поэтому если у нас 
не получается дело молитвы, если мы не 
разумеем Священное Писание, если мы 
не в состоянии поститься, то мы можем 
приобретать благодать делами деятель-
ной любви.

Видишь, человек в чем-то нуждается – по-
моги чем угодно: добрым ли словом, день-
гами, посиди у его постели, если он болен, 
или с детьми его посиди, долг ему прости. 
На тебя кто-то прогневался – а ты ради 
мира, ради любви к нему смирись перед 

ним, пусть он тысячу раз не прав. И если 
мы целенаправленно каждый день, каж-
дый час будем всем людям, которые нам 
встречаются (а мы живем в большом го-
роде, постоянно с людьми встречаемся), 
оказывать ту любовь, на которую в дан-
ный момент способны, то Господь, видя 
наше усердие, обязательно сподобит нас, 
что в сердце нашем поселится благодать. 
Милосердие – это самое главное свой-
ство Божие, поэтому, когда человек будет 
усердствовать в милосердии, Господь 
обязательно его приблизит к Себе и даст 
ему благодать.

Вот кто-то тебя раздражает, ты хочешь на 
него накричать, а ты промолчи, потерпи 
ради любви к этому человеку. Конечно, 
так во всем поступать, постоянно ущем-
ляя себя, очень трудно. Легко делать до-
бро тому, кого мы любим: сыну своему, 
внуку. Гораздо трудней – невестке или 
зятю. Но надо стараться учиться делать 
добро не разбирая, потому что Сам Бог 
так делает. Несмотря на то, что мы почти 
совсем не молимся (апостол Павел ска-

зал: «Непрестанно молитесь», а сколько 
минут в сутки мы молимся? если сравнить 
с двадцатью четырьмя часами, то вид-
но, что мы не молимся совсем) и за свою 
жизнь очень много грехов совершили – а 
Господь нас милует: и кормит, и питает, и 
вразумляет, и помогает нам во всем.

Господь Сам милостив, поэтому если 
человек тоже творит такую милость, то 
Господь, видя, что он приобретает свой-
ства Божии, дает ему Духа Святаго. Гос-
подь обязательно заметит, что хотя у 
нас еще и нет любви к ближним, но мы 
все-таки стараемся эту любовь оказы-
вать, всячески им послужить, чем-то их 
порадовать, умягчить их сердце, воспол-
нить недостаток любви в мире, – и Он по-
может нам приобрести любовь и прочие 
христианские добродетели. Когда у че-
ловека милующее сердце, тогда от него 
отступают бесы, которые искушают его, 
и у него ум очищается, и молитва у него 
улучшается, и такой человек начинает и 
Писание разуметь.

Протоиерей Дмитрий Смирнов

МИЛУЮЩЕЕ 
СЕРДЦЕ

22  МАЯ  –  ПЕРЕНЕСЕНИЕ  МОЩЕЙ 
СВЯТИТЕЛЯ  И  ЧУДОТВОРЦА  НИКОЛАЯ 

ИЗ  МИР  ЛИКИЙСКИХ  В  БАР  (1087 г.).
ПРЕСТОЛЬНЫЙ  ПРАЗДНИК

Вот что мы, христиане, должны расска-
зать вопрошающему нас обезбоженному 
миру – нашим братьям и сёстрам, кото-
рые кто с любопытством, кто с тревогой, 
кто с насмешкой смотрят на нас из-за 
церковной ограды, не решаясь пересту-
пить её порог. Трудность задачи, стоящей 
перед нами, состоит в том, что рассказать 
мы должны всё это не словами, а своей 
жизнью, примером собственной веры, 
надежды и любви.

Ночь кончается, таинственная и счастли-
вая Пасхальная ночь. Спит стража у вхо-
да в пещеру, спит весь мир, ещё не зная, 
что из-за далёких лесов, из-за великих 
рек медленно, но неуклонно занимается 
заря нового дня, из мрачного гроба у под-
ножия Голгофы изливается Свет Вечной 
Жизни: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Пасха Христова 1998 г.
Священник Сергий Ганьковский

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ПРИХОЖАН  НОВОМУЧЕНИЧЕСКОГО  ХРАМА  С  ПРЕСТОЛЬНЫМ  ПРАЗДНИКОМ! 
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Обидно, когда после всех трудов Вели-
кого поста пасхальная радость, не успев 
согреть душу, быстро улетучивается. Мы 
грустно едим свой законный шашлык и 
печально смотрим наконец-то дозволен-
ный сериал. Но, может быть, наша грусть 
не о том? 

1. Радость не зависит от праздника

То, что мы сразу после Пасхи возвраща-
емся к своим привычкам, от которых 
отказались на время Великого поста, со-
вершенно обыкновенно, учитывая, что в 
большинство из нас люди грешные. Такое 
духовное отступление в порядке вещей. 
«Так Бог показывает нам наши немощи, 
чтобы мы смирились. Многое из того, что 
есть в человеке хорошего, отравлено гор-
достью. С каждым это происходит в той 
мере, в которой он гордился своими ду-
ховными достижениями». 

Конечно, нам обидно, что с пользой про-
веденное время поста потом так быстро 
и бездарно можно растратить. Но разо-
чарование наступает не потому что мы 
потеряли что-то хорошее и ценное, а по-
тому что мы думали, что мы в состоянии 
это ценное сохранить, стать хорошими 
навсегда. Думали, что нам это под силу. 

Феофан Затворник пишет, что для сми-
ренного, когда он впадет в какое то малое 
согрешение, это не неожиданная новость. 
А для человека гордого это неожиданно. 
И он может впасть в уныние. Я уверен, 
что так Господь нас воспитывает, а наша 
главная задача смиряться. Тогда наступит 
в душе мир и радость, которая уже не бу-
дет зависеть от праздников или будней.  
Жизнь каждого человека у Бога в Руках. 
Каждого из нас. Чтобы человек всей ду-
шой это ощутил, надо полностью себя 
предать воле Божией, чтобы единствен-
ным желанием было творить волю Бо-
жию. Ну а какие-то мелочи Господь в нас 
оставляет для воспитания, чтобы по мере 
смирения утешать, а по мере возношения 
смирять. 

2. Радость не терпит гордости

Наша гордость примешивается ко все-
му в нашей жизни, многое в нас ею от-
равлено, поэтому для нас духовная ра-
дость, так же как и настоящее покаяние, 
мимолетны.Мы не умеем радоваться о 
Боге, потому что всегда радуемся еще 
немного и о себе: вот какой я хороший. 
Как Я хорошо помолился, как Я пережи-
ваю, МОЯ скорбь о страстях Христовых, 
МОЯ радость на Пасху... Вот в наших ду-
шах радость и не удерживается, как в 
дырявых сосудах.

Серафим Саровский всем искренне при 
встрече говорил «Христос Воскресе!». 
Он постоянно свидетельствовал о Вос-
кресении Христовом, и в Пасху, и не в 
Пасху, потому что он искренне верил и 
чувствовал, что пасхальная радость всег-
да с нами. Большинство из нас так Пасху 
не чувствуют, и это нормально. Совсем не 
обязательно как-то искусственно созда-
вать в себе такое чувство. Чтобы не было 
разочарований, надо заранее признать: 
я не Серафим Саровский, я не могу всем 
искренне говорить «Христос воскресе!» 
Сейчас много пишут о радости. Мол, по-
чему наши христиане все такие мрачные, 
ведь Господь призывал всех радоваться. 
Я считаю, что пропагандировать радость 
в корне не верно. Мы пришли в храм, 
чтобы вместе помолиться и причастить-
ся Святых Христовых Тайн, в этом прояв-
ляется наше церковное единство, а не в 
чувствах. Это и есть Церковь. Насаждать 
в себе какие-то чувства – опасная ошиб-
ка. Такие чувства будут ложными. Многие 
святые отцы даже советовали скрывать от 
окружающих дар особой духовной радо-
сти, если Господь его даст. 

3. Радость не ищет сама себя

На самом деле Церковь дает нам все для 
нормальной, а не искусственно культи-
вированной радости. Даже если просто 
ходить на Светлой или на Страстной не-
деле в храм, то всегда можно почувство-
вать нужное настроение. Многие читали 
Евангелие, и даже не очень сосредото-
чившись, все же могут понять, о чем речь 
идет в содержании песнопений, что вы-
ражают мелодии богослужения. Наши 
отношения с Богом гораздо глубже наших 
эмоций. 

Например, многодетная мать устала. Она 
изнемогла и хочет только спать. Но это же 
не значит, что она ребенка не любит, или 
в этот момент любит меньше, чем когда 
с ним тетешкается и ему улыбается. Мы 
знаем, что и святые были в разных состо-
яниях. Были святые, подвиг которых был 
всегда на виду, а были и такие, которые 
не несли каких-то особенных внешних 
подвигов, но тем не менее достигли со-
вершенства и прославлены Богом. Яркий 
пример преподобный Досифей. Он среди 
своих собратьев монахов внешне ничем 
не выделялся. Никто и не замечал, что он 
нес великий подвиг послушания. Отсек 
свою волю ради воли Божией.

4. Радость нельзя заработать

После ночной службы, как известно, все 
разговляются. Треск яичной скорлупы, 
запах колбасной нарезки, радостные объ-

ятия и тосты… Дожили! А впереди еще 
шашлыки на дачах, новинки в кинотеа-
трах, наконец-то нормальный рок в науш-
никах, а не суррогат «из классики». Такое 
впечатление, что мы считаем церковную 
жизнь своей обязанностью, а Великий 
Пост – затяжной шахтерской сменой. 

Когда приходит время праздника, на-
ступает пересменок: мы снимаем каску, 
смываем с лица угольную пыль и идем в 
кузбасские степи пить, «гудеть» и весе-
литься до следующей смены. А ведь вре-
мя поста, как и возможность молиться на 
Литургии, причащаться, как все, что есть 
в Церкви – великий дар Бога нам, а не 
наша обязанность перед Ним. Этим дарам 
надо радоваться и благодарить Бога даже 
за несколько часов пасхального счастья. 
Время поста Бог ослабляет путы страстей, 
которыми мы связаны. Пост – это дар 
Церкви и дар всем нам. Пасхальная ра-
дость после поста – тоже дар и свидетель-
ство о реальности Божией благодати. Что-
бы в будущем, когда радость отнимется, а 
она обязательно отнимется, мы помнили 
ее, помнили, что на самом деле можно ра-
доваться Воскресению Христову. 

5. Радость живет надеждой

Наши чувства недолговечны и слабы, 
они нас обманывают. Немного вкуси-
ли пасхальной радости, но достаточно 
двух фильмов и трех вечеров в гостях, и 

радость оказывается не радостью, а пе-
чалью по поводу собственной слабости. 
Как держать равновесие? Не унывать, но 
и не умиляться своему смирению – вот я 
немощный такой, Господи, что же со мной 
делать, смирюсь с тем, что я не Серафим 
Саровский, пойду следующую серию се-
риала посмотрю! 

Но нужно не только смирение, но и по-
каяние. Надо не просто осознавать, что 
не можешь удержаться от зрелищ, но и 
каяться в этом, а не унывать и отчаивать-
ся. Вот представьте себе узника концла-
геря, который входит в повстанческий 
комитет, готовит восстание. Но пока идет 
подготовка к восстанию, он же ходит ра-
ботать на фашистские заводы! Конечно, 
не с восторгом ходит, но с ожиданием и 
с надеждой, что скоро восстание, и с по-
мощью Красной армии восстание побе-
дит. В нашем случае с помощью Божией 
обретается свобода от страстей. Так и нам 
надо не просто принимать себя с нашими 
немощами, но при этом молиться Богу, 
просить, чтобы Он укреплял нас в борь-
бе. Я провел Светлую неделю бездарно, 
смотрел всякую ерунду, не помнил о Боге, 
теперь во мне нет радости Воскресения 
Христова. Но я верую в Него, я верю, что 
Господь меня исправит и, как бы это не 
было болезненно, пробудит мое сердце 
для любви и радости. 

Прот. Константин Островский,
благочинный Красногорского округа.

24 мая 2013г.

ПЯТЬ 
ПРАВИЛ  О 

ПАСХАЛЬНОЙ 
РАДОСТИ

ПО  КАКИМ  ПРАВИЛАМ  ЖИВЕТ 
ПАСХАЛЬНАЯ  РАДОСТЬ  В  ДУШЕ, 

И  ЧТО  ДЕЛАТЬ,  ЕСЛИ ОНА  УХОДИТ?

Маковский Владимир Егорович (1846-1920 гг.). Гастроном. 1909 г.

ВАША  ПОМОЩЬ  НАМ  НЕОБХОДИМА!

Просим принять участие 
в благоукрашении и уборке наших храмов.

Уборка и в Серафимовском, и в Новомученическом храмах
производится регулярно по пятницам с 10.00 до 13.00



7Âåðóþ Ãîñïîäè! Ïîìîãè ìîåìó íåâåðèþ... №5 (223)

Евангелие  от  Иоанна
Ãëàâà 7

1 После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иу-
дее не хотел ходить, потому что Иудеи искали 
убить Его.

2 Приближался праздник Иудейский – поставле-
ние кущей.

3 Тогда братья Его сказали Ему: выйди отсюда и 
пойди в Иудею, чтобы и ученики Твои видели 
дела, которые Ты делаешь.

4 Ибо никто не делает чего-либо втайне, и ищет 
сам быть известным. Если Ты творишь такие 
дела, то яви Себя миру.

5 Ибо и братья Его не веровали в Него.

6 На это Иисус сказал им: Мое время еще не на-
стало, а для вас всегда время.

7 Вас мир не может ненавидеть, а Меня нена-
видит, потому что Я свидетельствую о нем, что 
дела его злы.

8 Вы пойдите на праздник сей; а Я еще не пойду 
на сей праздник, потому что Мое время еще не 
исполнилось.

9 Сие сказав им, остался в Галилее.

10 Но когда пришли братья Его, тогда и Он при-
шел на праздник не явно, а как бы тайно.

11 Иудеи же искали Его на празднике и говорили: 
где Он?

12 И много толков было о Нем в народе: одни го-
ворили, что Он добр; а другие говорили: нет, но 
обольщает народ.

13 Впрочем никто не говорил о Нем явно, боясь 
Иудеев.

21  МАЯ – СЕДМИЦА  
4-Я  ПО  ПАСХЕ.  

ВТОРНИК

Читаем  вместе  Евангелие

Сие сказал им… Для чего это сказал Он братьям, что 
не пойду Я на праздник, а потом идет? Он не просто 
сказал, что не пойду, но «теперь не пойду», то есть с 
вами. Вначале Он отказывался идти, потому что иудеи 
пылали яростью, а потом отправляется к окончанию 
праздника, когда, естественно, и ярость их ослабела. 
И иначе. Он поступил не вопреки Своих слов. Ибо Он 
взошел не праздновать, но учить, и не с пышностью, 
как обыкновенно делают панегиристы, но тайно. Укры-
вается Он для того, чтобы подтвердить Свое Челове-
чество. Ибо если бы Он явился, они возъярились бы на 
Него с намерением убить Его. Он же не допустил бы им 
сделать это, так как не наступило еще время страда-
ния, но, будучи среди них, избег бы страдания и пока-

зался бы воплотившимся призрачно. Посему, как Че-
ловек, Он избегает и удаляется, устрояя Свое.

Иудеи же искали Его… Иудеи от сильной ненависти 
не упоминают о имени Его. Не говорят: где Иисус, но: 
где Он? Так они ненавидели и одно только имя Его. 
Примечай, пожалуй, их склонность к убийству. Они 
не уважают времени праздника, но хотят Его уловить 
на оном. Посему-то и ищут. Так они хранили благого-
вение и уважение к праздникам! Так правы были их 
дела! В народе был спор о Нем, потому что мнения о 
Нем были различны. Начальники говорили, что Он 
обольщает народ, а народ говорил, что Он добр. Назы-
вавшие Его добрым были из среды народа. Справедли-

Дуччо ди Буонинсенья. Фрагмент алтарного образа «Маэста», 1308-1311гг., Сиенский собор, Италия

вость сего видна из слова евангелиста: никто не смел 
говорить о Нем явно, боясь Иудеев. Очевидно, не 
смеющие говорить о Нем были из народа и молчали, 
боясь начальников иудейских. Слова «обольщает на-
род» показывают, что клевещущие на Него суть из на-
чальников. Ибо если бы они были из народа, они ска-
зали бы, что Он нас обольщает. Но говорящие, что Он 
обольщает народ, показывают, что они не из народа, 
а из начальников. Смотри, пожалуй. Начальство везде 
неоткровенно, а подначальные остаются прямыми, но, 
не имея твердой воли и будучи еще несовершенны, 
они несмелы.

Блж. Феофилакт Болгарский.
Толкование на Евангелие от Иоанна.
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после  утреннего Богослужения  до 12.00 

1. Христос Воскресе! Правда и факты.  Свято-Успен-
ская Почаевская Лавра, 2007. – 270 с.

Христос как историческая личность. Библейские про-
рочества о Христе Спасителе. Туринская Плащаница. 
Судьба Креста Христова, Его обретение и Воздвижение.

2. Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. Пас-
хальная весть. – М.: АНО Центр «Никея», 2015. – 312 с.

Более двух тысяч лет назад мир изменился. Одно со-
бытие, одна личность изменила все… Сегодня Христос 
говорит с нами со страниц Евангелия. О чем? К чему Он 
призывает? Кто Он, чьи слова на протяжении тысячеле-
тий миллиарды людей ценят и считают самыми важны-
ми для себя? О чем говорит Христос нам с вами?

3. Монахиня Александра (Мушкетова). Господь 
Иисус Христос в семье, среди близких и учеников.          

О родословной Иисуса Христа и Его родственников 
по плоти. – М.: «Русский Хронографъ», 2016. – 384 с., 
илл. 

4. Празднуем Пасху: в храме и дома. – М.: Изд-во 
Московской Патриархии, 2010. – 127 с.

Светлая Пасхальная Седмица. Богослужение в пасхаль-
ные дни. О Пасхальной службе в Иерусалиме. Чудо бла-
годатного огня. Как приготовить праздничный пасхаль-
ный стол. Поминовение усопших в дни Пасхи. О святых 
женах-мироносицах.

5. Праздников праздник. Христос Воскресе! –              
М.: Молодая Гвардия, 1993. – 95 с.

Лестница Великого Поста. Страстная неделя. Рассказы 
из Евангелия. Рассказы и предания. Пасхальная радость 
в стихах и песнях. Праздничные обычаи и игры.

6. Иерусалим. История Святой Земли. – М.: Алго-
ритм – Благословение – Техинвест-3, 2011. – 350 с.

7. Христос Воскресе! Пасхальные рассказы. – М.: 
«Артос-Медиа», 2007. – 124 с.

8. Путешествие в Святую Землю. Красочный путе-
водитель по Святой Земле.
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Крестный ход.

блж. Матроны Московской. Крестный ход.

ИБМ. «Живоносный Источник». Крестный ход.

в 9.30 после Литургии раздается Артос. Крестный ход.

Антипасха. Ап. Фомы

вмч. Георгия Победоносца, иконы БМ «Иверская»
Радоница. Поминовение усопших
Радоница. Поминовение усопших

ап. ев. Марка 

Поминовение усопших воинов

с Акафистом прп. Серафиму Саровскому

Неделя 3 по Пасхе. Святых жен-мироносиц.

свт. Игнатия Брянчанинова

блгв.кнн. Бориса и Глеба

прп. Феодосия Киево-Печерского

с Акафистом иконе БМ «Неупиваемая Чаша»
иконы БМ «Неупиваемая Чаша», вмц. Ирины

Неделя 4 по Пасхе, о расслабленном

ап.ев. Иоанна Богослова
свт. Николая Чудотворца.
свт. Николая Чудотворца.

ап. Симона Зилота

равноап. Мефодия и Кирилла
с Акафистом прп. Серафиму Саровскому
сщмч. Ермогена Московского

Неделя 5 по Пасхе, о самаряныне.

блгв. царевича Димитрия

отдание праздника Преполовения

св. отцов семи Вселенских Соборов
с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
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Крестный ход.

блж. Матроны Московской. Крестный ход.

ИБМ «Живоносный Источник». Крестный ход.

в 9.30 после Литургии раздается Артос. Крестный ход.

Антипасха. Ап. Фомы
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Неделя 3 по Пасхе. Святых жен-мироносиц.
Неделя 3 по Пасхе. Святых жен-мироносиц.

свт. Игнатия Брянчанинова

блгв.кнн. Бориса и Глеба

прп. Феодосия Киево-Печерского

иконы БМ «Неупиваемая Чаша», вмц. Ирины

Неделя 4 по Пасхе, о расслабленном
Неделя 4 по Пасхе, о расслабленном

ап.ев. Иоанна Богослова
свт. Николая Чудотворца. Престольный Праздник
свт. Николая Чудотворца. Престольный Праздник
свт. Николая Чудотворца. Крестный ход.

ап. Симона Зилота

равноап. Мефодия и Кирилла

сщмч. Ермогена Московского
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блгв. царевича Димитрия

отдание праздника Преполовения

св. отцов семи Вселенских Соборов
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ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ
Серафимовский храм: +7 (495) 515-93-12,

Новомученический храм: +7 (916) 307-38-36

ОСВЯЩЕНИЕ  КУЛИЧЕЙ
В Серафимовском храме 27 апреля в субботу накануне Пасхи 

освящение куличей, яиц, пасох будет проводиться 
с 11.00 до 18.00, а также 28 апреля в день Пасхи –

сразу после ночной службы (приблизительно в 2.30).

В Новомученическом храме 27 апреля в субботу накануне Пасхи
освящение куличей, яиц, пасох будет проводиться с 11.00 до 18.00.

28 апреля в день Пасхи – сразу после ночной службы 
(приблизительно в 2.30), 

а также после утреней службы (приблизительно в 10.30).

ИСПОВЕДЬ  НА  ПАСХУ
Для готовящихся ко Причастию  исповедь в Пасхальную ночь 

начнется в субботу 27 апреля в 22.30 (в обоих храмах).

ПАСХАЛЬНЫЕ  БОГОСЛУЖЕНИЯ
в Серафимовском храме     0.00 - Крестный ход, Утреня, Литургия

в Новомученическом храме 0.00 - Крестный ход. Утреня. Литургия.
                                          9.00 - Литургия. Крестный ход.

 
ПАСХАЛЬНЫЙ  ДЕТСКИЙ  ПРАЗДНИК

состоится в Новомученическом храме 
28 апреля в день Пасхи в 11.30.

Ожидаются игры, призы, подарки, катание на лошадях, 
чаепитие. 

Приходите, мы будем вам рады!


