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ÏÀÑÕÀËÜÍÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ

ÏÀÒÐÈÀÐÕÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ È ÂÑÅß ÐÓÑÈ

ÊÈÐÈËËÀ

Äорогие собратья архипастыри, всечестные

отцы-пресвитеры, боголюбивые диаконы, благочестивые иноки и инокини, братья и сестры!

Â светлый и мироспасительный праздник Вос-

кресения Господня сердечно рад приветствовать
вас вдохновенными и неизменно великими словами пасхального благовестия:

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!
Â эту светозарную ночь мы пребываем в жиз-

неутверждающем всеобщем ликовании, ибо событие, которое произошло много веков назад близ
древнего Иерусалима, имеет прямое отношение
к каждому из нас. Более того, Воскресение Христово обладает поистине вселенским значением,
ибо через него Спаситель даровал возможность
обрести благодатное единство с Богом каждому
откликнувшемуся на Его призыв: «Приидите,
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» (Мф.
25, 34).
Ïосему мы ныне совосклицаем вместе со Святителем Иоанном Златоустом: «Никто не рыдай
о своем убожестве, ибо для всех настало Царство!» Празднуя Светлое Христово Воскресение, мы свидетельствуем о правоте этих слов, ибо

каждый человек, даже самый последний грешник,
искупленный кровью Христа, имеет надежду на
спасение. За наши грехи, как и за грехи всего человеческого рода, заплачено драгоценной кровью
Распятого. Чтобы воспринять плоды Искупления,
нужно иметь веру и креститься (см. Мк. 16, 16).
Большинство народа нашего крещено, но как же
мало тех, кто имеет веру, способную изменить
жизнь.
Ïеремена жизни во Христе не означает лишь
перемену к лучшему. Это радикальное изменение, приводящее человека к торжеству жизни и
полноте бытия (ср. Ин. 10, 10) как в нынешнем
пребывании на земле, так и в веке грядущем.
È праздник Святой Пасхи помогает нам явственно почувствовать неразрывную связь не
только с событиями двухтысячелетней давности,
но и с грядущим торжеством «правды вечной»
(ср.: Дан. 9, 24), когда «будет Бог всё во всём»
(1 Кор. 15, 28). Мы учимся видеть в человеческой истории осуществление замысла Творца,
осознавая глубину «богатства и премудрости
и ведения Божия» (см.: Рим. 11, 33), которыми
Всещедрый Создатель ведет человечество ко
спасению.
Óмение взглянуть на историю в свете Воскресения Христова особенно важно в нынешнюю
эпоху – эпоху преобладания новостного взгляда
на мир, когда чаяния и стремления человека ограничены сиюминутными заботами, и быстротекущее время заставляет наших современников забывать о том, что «дни лукавы» (Еф. 5, 16). Живя
новостями, страхами и хлопотами одного дня, мы
склонны забывать о самом главном – о спасении
души, о Промысле Божием, благом и совершенном.
Âоскресение же Христово позволяет всем нам
возвыситься над суетой житейских будней, дабы
увидеть подлинное величие Божественной любви, ради блага человека снисшедшей даже до креста и смерти. Поэтому нам так важно осознавать,
что своим Воскресением Господь обновляет человеческую природу, даруя укрепление внутренних сил каждому христианину в его служении
Церкви, стране, обществу, семье, ближнему.
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Íемалые трудности выпадают на долю и про-

стого человека, и целых народов: люди сегодня
по всему миру страдают от вражды, войн, бедности, болезней, одиночества, житейской неустроенности. Мир мечется в поисках лучшей жизни,
отчаявшись найти ответ на свои вопросы в людской логике, политических технологиях или экономических рецептах. Церковь и сама история
свидетельствуют: жить надо по Слову Божьему.
Тогда в свете Христова Воскресения нам откроется смысл происходящего, и мы обретем способность отвечать на самые опасные вызовы современности.
Ïусть Воскресший Спаситель вдохнет и в
наши души твердое намерение следовать Его заповедям!
Áудем делиться друг с другом радостью нынешнего торжества! Согреем теплом сердец тех,
кто сегодня страдает и испытывает лишения. Обратим пасхальное приветствие ко всем людям: и
ближним, и дальним. Будем неленостно трудиться ради процветания стран, в которых мы живем.
Âозношу горячие молитвы ко Господу о даровании нам жизни мирной и благоденственной.
Да ниспошлет Он Церкви Своей помощь и силу
усердно служить духовному благу окормляемых
Ею народов, дабы все мы возрастали в вере, надежде и в любви.
Âновь обращаю к вам из глубины сердца своего торжественный возглас пасхальной радости о
Боге, поправшем смерть и совоскресившем с Собою всё человечество:

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!
ÂÎÈÑÒÈÍÓ ÂÎÑÊÐÅÑÅ ÕÐÈÑÒÎÑ!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Москва,
Пасха Христова,
2010 г.
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Ïàñõà Õðèñòîâà – Öàðü äíåé
Заканчиваются дни Великого поста, и мы
в преддверии Праздника праздников – Пасхи
Христовой! На Руси называли еще это торжество – Велик день или Царь дней. Пасха является самым главным христианским празднеством.
Само слово «Пасха» означает в еврейском языке
«избавление», в христианстве именует оно собой избавление от рабства греха, страстей наших, от вечной смерти. Потому, быть может,
этот Великий праздник в душе каждого верующего созвучен радостному, умиротворяющему
и вместе с тем таинственному чувству, которое
особенно проявляется в канун торжества – в
страстную субботу. В этот день христиане не
только готовятся к предстоящему празднику,
но и с замиранием сердца ждут сообщения из
Иерусалима о схождении Благодатного огня
на Гроб Господень. По многовековой традиции
именно православному священнику позволено войти в
Кувуклию, и тогда снисходит росой нежгущий первые
минуты необычный огонь – это благодать Божия, дарованная нам, грешным, еще на один год. Существует поверье, что Благодатный огонь не сойдет в последний год
земного бытия.
А что мы знаем о самом Воскресении Господа нашего Иисуса Христа? В Евангелии от Марка написано: «По
прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы идти помазать
Его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко
гробу, при восходе солнца, и говорят между собою: кто
отвалит нам камень от двери гроба? И, взглянув, видят,
что камень отвален; а он был весьма велик. И, войдя во
гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду; и ужаснулись. Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был
положен» (Мк. 16, 1–6).
Однако в среде иудеев и сегодня это Великое событие – Воскресение Христово – оспаривается, для этого
хотелось бы привести исторические факты, которые замалчивались и лишь недавно были обнародованы. «По
поручению ЦК Компартии Украины мной были рассмотрены книги и статьи по антирелигиозной пропаганде.
Основные замечания позволю сгруппировать следующим образом. Воскрес ли Христос?... Грек Гермидий
занимал официальную должность биографа правителя
Иудеи. До самого распятия он считал Христа обманщиком. Поэтому он по собственной инициативе отправился в ночь под Воскресение ко гробу, надеясь убедиться
в том, что Христос не воскреснет и тело Его навсегда
останется в земле. Но вышло иначе. "Приблизившись
ко гробу, – пишет Гермидий, – мы видели в слабом свете ранней зари стражу у гроба: два человека сидели,
остальные лежали на земле, было очень тихо. Мы шли
очень медленно, и нас обогнала стража, шедшая ко гробу сменить ту, которая находилась там с вечера. Потом
вдруг стало очень светло. Мы не могли понять, откуда
этот свет. Но вскоре увидели, что он исходит от движущегося сверху сияющего облака. Оно спустилось ко
гробу, и над землей там показался Человек, как бы весь
сияющий. Затем раздался удар грома, но не на небе, а на
земле. От этого удара находившаяся там стража в ужасе
вскочила, а потом упала. В это время к гробу справа от
нас по тропинке спускалась женщина, вдруг она закричала: «Открылась! Открылась!» И в этот миг нам стало
видно, что действительно очень большой камень, лежащий на гробе, как бы сам собой поднялся и открыл гроб.
Мы очень испугались. Через некоторое время свет над
гробом исчез, стало тихо, как обыкновенно. Когда мы
приблизились к гробу, оказалось, что там уже нет тела
погребенного человека ".
Чрезвычайно показательно, что ряд свидетельств мы
находим у еврейских авторов того времени, находим
таких надежных авторов, как Уриоа Гамиянин, Гапон
Месопотамский, Шербум-Отоэ, Ферман из Сарепты,
Манакия-врач, Навин, Миферкант. По подсчетам крупнейшего знатока римской исторической литературы академика Петушина, число вполне надежных свидетельств
о Воскресении превышает 210, по нашим подсчетам это
число еще больше – 230, ибо к данным Петушина нужно

добавить еще те исторические памятники, которые были
обнаружены после выхода его работы» (Из докладной
записки в ЦК КПУ академика АН СССР, директора Института украинской литературы А.И. Белецкого).
В ночь со страстной субботы на Воскресение вспыхивает свет в храмах, звонят колокола, траурные одеяния священников сменяются пурпурными – пасхальными. Хор поет:
Христос воскресе из мертвых,
Смертию смерть поправ
И сущим во гробех живот даровав.
По древнему преданию, признанному Церковью, в
часы после распятия Христос сошел во ад и вывел оттуда души всех праведников, что жили на земле до Его
рождества, что ждали в преисподней Его пришествия и
воскресения. Он вывел их и вошел с этим светлым шествием душ во врата рая – те, что закрылись когда-то за
Адамом и Евой. Ныне вновь населился душами праведников небесный Сад.
В честь праздника Пасхи совершается самое торжественное Богослужение, крестный ход идет вокруг храма
в пасхальную ночь с зажженными свечами, песнопениями, иконами и хоругвиями. Лица верующих сияющие,
радостные, на душе спокойно.
Однако не всегда так счастливо проходило празднование этого Великого торжества. В книге «Непознанный
мир веры» читаем о Богослужении в Пасхальную ночь в
Соловецком лагере.
«С ветвей ближних сосен упали хлопья снега, а на
вершине звонницы вспыхнул ярким сиянием водруженный там нами в этот день символ Страдания и Воскресения – Святой Животворящий Крест.
– Христос воскресе!
Немногие услыхали прозвучавшие в церкви слова
Благой вести, но все почувствовали их сердцем, и гулкой волной пронеслось по снежному безмолвию:
– Воистину воскресе!
– Воистину воскресе! – прозвучало под торжественным огнистым куполом увенчанного сполохом неба.
– Воистину воскресе! – отдалось в снежной тиши
векового бора, перенеслось за нерушимые кремлевские
стены к тем, кто не смог выйти из них в эту Святую
ночь, к тем, кто, обессиленный страданием и болезнью,
простерт на больничной койке, кто томится в смрадном
подземелье "Авакумовой щели" – историческом Соловецком карцере.
Крестным знамением осенили себя обреченные смерти в глухой тьме изолятора. Распухшие, побелевшие
губы цинготных, кровоточа, прошептали слова обетованной Вечной жизни. Пусть тело томится в плену – дух
свободен и вечен. Нет в мире силы, властной к угашению
его!...» («Непознанный мир веры», стр. 107-108).
Этот тяжелый период жизни нашей страны, жизни
Православной Церкви не должен забываться даже в светлые пасхальные дни, чтобы историческая память жила в
нас и вновь не очерствела душа, не отпала от Бога.
После торжественной ночной службы вся неделя считается Пасхальной – Светлой седмицей. В старину отправлялись в эти праздничные дни крестные ходы от деревни к деревне. Богоносцев зазывали во все встречные
села благословить зеленеющие поля, избы и колодцы.
Крестьяне верили: тот, кто ходил всю Светлую седмицу
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с крестным ходом по своей волости, нес иконы, кресты и хоругви, – проделал одну седьмую часть пути
до Святой земли, до самого Иерусалима.
Были в эти дни и пасхальные гуляния, хороводы, качели, игры. А вот на кладбище, как практикуется некоторыми в наши дни, на саму Пасху и в
Светлую седмицу не ходили. Для такой цели наступала Радоница. После Пасхальной седмицы идет
Фомина неделя, в честь апостола Фомы – одного из
учеников Христовых. В наступивший вторник благочестивые христиане идут на кладбище навестить
дорогие сердцу могилы. День этот называется Радоница, многие поправляют могилы, опустившиеся
за зиму, наводят порядок. А некоторые устраивают
трапезу, но это странный обычай, напоминающий
языческую тризну, у христиан никогда не принято
было есть на могиле и оставлять продукты на ней.
Подайте лучше милостыню тем, кто в этом нуждается.
Дела милосердия обязательно совершали во Светлую
седмицу. Кормили нищих, навещали больных, посылали
куличи и другую снедь в приюты, больницы, богадельни, тюрьмы. Искренне верили в предание, что от Пасхи до Вознесения Господня сорок дней, каждую весну,
Христос с апостолами под видом нищих ходят по земле,
испытуя души человеческие.
Впрочем, делать добрые дела – это одна из основных
обязанностей человека во все времена. И пусть Пасхальные дни вновь напомнят нам об этом. В «Скитском патерике» написано: «Однажды брат (инок) просил авву
Пимена: "Дай мне наставления". Старец сказал: "Сколько позволительно силы, работай, чтобы от своего рукоделия подавать милостыню. Ибо написано: милостыня и
вера очищает грехи» (ср.: Притч. 15, 27).

ã

О. Медведева

ПАСХАЛЬНАЯ НОЧЬ
Святая ночь! Плеяды звезд, мерцая,
Плывут в эфире голубом.
Бледнеет диск высот ... Чу! Ангел рая
Лучистым шевельнул крылом.
И от святынь обители нетленной
Спешит к земле посол небес...
И он гласит во все концы вселенной:
«Христос Воскрес! Христос Воскрес!»
Но дольний мир заглох в борьбе бесправной:
Ответа нет на горний зов ...
Лишь на Руси великой, Православной –
Пасхальный зов колоколов.
Здесь ждут его … Душе простой, смиренной
Так внятен смысл его словес!
И он гласит во все концы вселенной:
«Христос Воскрес! Христос Воскрес!»
Страна родная! Бег войны кровавой
И на тебе оставил след ...
Но духом ты крепка. С бессмертной славой
Да зреет лавр твоих побед!
Восстанешь ты, в лучах весны бессмертной,
Для возрождения чудес.
И он гласит во все концы вселенной:
«Христос Воскрес! Христос Воскрес!»
Е. Ганецкий
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Маленький Коля дружил с Ангелом. Однажды в Светлую Пасхальную ночь ровно в полночь Ангел подошел к Колиной кроватке и сказал:
– Христос воскресе!
Прекрасней Ангела Коля никого не
видел – такой он был лучезарный, так
светился его лик, и сияли белоснежные длинные
одежды. Мальчик счастливо засмеялся в ответ...
Никто не верил малышу, когда тот рассказывал о чудесном знакомстве. «Сочиняет, – решили
взрослые, – ну пусть поиграет. Вырастет, в школу
пойдет – там, бедняжка, забудет обо всех своих ангелах».
Шло время...
В одно чудесное утро Коленька проснулся с
ощущением праздника, словно наступил его день
рождения. Подумал, почему так, и вспомнил: «Сегодня же бабушка приезжает! Насовсем!»
Бабушку Коля очень любил. Бабушка была
строгая, не баловала его сладостями и редко гладила по голове, но когда усаживала его рядом с
собой, задумывалась ненадолго, все еще молодые
глаза темнели, чуть склонялась седая голова, а
Коля, приоткрыв рот от нетерпения, ждал чудесного. Вот сейчас бабушка тихонько улыбнется, и
польется из ее уст сказка, да такая, что Коленька
нигде больше бы не услышал, ни в одной книжке
бы не прочел. Сказка длилась порой несколько вечеров. За окном – темень, а в комнате, будто солнце лучами играет, расцвечивается все бабушкиной
сказкой как жар-птицыным пером...
Рассказывает бабушка складно, может, сама
сочиняет – Коленька не задумывается. А то начнет говорить быль – про войну, про подвиги Колиного дедушки. Мужа бабушка давно схоронила,
дочь все звала стареющую мать к себе. Да разве
могла бабушка оставить родную деревню, дорогой
сердцу дом, двор с покосившимся забором, сад со
старыми корявыми яблонями и тонкими вишнями,
от которых в мае бывала душистая цветочная метель...
Но в последние месяцы нездоровилось бабушке, да и устала она от одиночества. И вот – приезжает. Насовсем приезжает. Родители Колины уже
и комнату приготовили.
Бабушка вошла в комнату, огляделась похозяйски. И перво-наперво открыла большой
черный чемодан. Коленька любопытно в него заглянул. А бабушка принялась доставать да разворачивать из тонкой бумаги иконы – большие, малые, бумажные, деревянные... Рядками ложились
они на стол, и стол засиял окладами, расцветился
яркими красками образов. Коля хлопал пушистыми ресницами, жадно смотрел.
– А это кто? – ткнул маленьким пальчиком в золоченое изображение Спасителя.
Бабушка улыбнулась:
– Это Господь наш. Боженька... Не знаешь? Эх
ты!
Потрепала внучка за вихор.
– А это вот твой покровитель небесный – Никола Угодник, Чудотворец. Это Матерь Божия – Пресвятая Богородица...
Коля вдруг просиял:
– А его я знаю!
Хрупка была иконочка в тонкой рамке, на которой белел Ангел, строгий и прекрасный, словно
внутрь себя глядящий печальными голубыми глазами. В деснице держал Ангел крест.
– Знаю, бабушка, знаю, – захлебывался Коля в
восторге, – он ко мне к кроватке приходил! Хороший он, добрый, красивый.
Бабушка молча слушала, положив руку на голову внука.

мья Колина уехала на бабушкину
родину – вновь зазвучали голоса
в доживающем век доме, в старом
вишнево-яблоневом саду, во дворе
с покосившимся забором...
Коля всюду бегал с ребятней.
Мальчишки постарше приключений искали, а крохи мал мала – меньше за ними
увязывались, так что не всегда маме и проследить
за Колей удавалось. Только что тихонько играл за
окном, и вот – на тебе!
А Коленька отправился с мальчишками в поход
на старый дом. Дом был почему-то брошенный, без
окон, без дверей, разоренный да осевший – напоминал перезрелый гриб. Кажется, ветер дунет чуть
сильнее да снесет. Пылищи в нем было да грязи
предостаточно, но интересовал мальчишек, конечно, чердак, на который из сеней вела деревянная
лесенка. Быстро вскарабкались по ней мальчишки
и Колю, рвущегося за ними, затащили. На чердаке – темно, жутковато, интересно... Лишь через
круглое окно, лишенное стекла, солнце пробивает
путь своим лучам в это царство пыли да обветшалости. Коленьку потянуло к нему – к стопу света.
Подбежал к окошку, высунулся наполовину. Тут
же смекнул – так ведь, чего доброго, и на крышу
можно перебраться. Красота, подумано – сделано!
– Эй, я на крышу пошел! – крикнул Коля товарищам.
Ребята сгрудились возле окна. Малыш был уже
на крыше, и было ему очень весело. Повернулся к
окну, хотел что-то мальчишкам сказать, да вдруг
ноги его поползли по скату...
Ребята завизжали. Кто-то первым бросился к
выходу, за ним – остальные. «Колька упал!» – вопили на разные голоса. Высыпали на улицу, видят:
Коленька веселый сидит у стены под злополучным
окошком на поросшем сорной травой развале камней и кирпичных осколков, о которые непременно
должен был бы если не насмерть разбиться, то покалечиться.
– А меня Ангел взял и сюда посадил, – объяснил он, сам ангелоподобно улыбаясь тихой, светлой улыбкой...
Невдалеке, открыв рот, стояла соседка...
Узнав от соседки и из сбивчивых рассказов ребятни о происшедшем, Колины родители пришли
в ужас. Малыш, на котором не было и царапины,
твердил одно:
– Меня Ангел на ручки взял!
Бабушка в сильном волнении молилась. Мать и
отец пошли посмотреть на старый дом. А бабушка, поразмыслив, сказала Коле:
– А все-таки, внучек, надо тебя наказать! Ангел тебя спас по своей доброте, а ты как бы снова
шалить не вздумал, беспокоить своего АнгелаХранителя напрасно. Он ведь, дружок, очень огорчается, когда кто-нибудь себя ведет так, как ты сегодня...
Вскоре вернулись родители. Отец – молчаливый да призадумывавшийся. Мать – в слезах. Сына
они нашли тише воды, ниже травы после краткого,
но внушительного знакомства со старым дедовым
ремнем.
Вечером мама усадила рядом с собой сынишку,
прижала его к себе и тихо спросила:
– Значит, тебя Ангел спас?
– Он меня просто на ручки взял, – прошептал
Коля и уткнулся носом в мамин бок.
Когда семья вернулась в город, Коля в первое
же воскресение снова пошел в церковь. Но теперь
его уже вела мама, ласково сжимая в своей теплой
ладони маленькую детскую ручонку.

« Ангел и мальчик »
Детская сказка

– Почему, ба, он больше ко мне не приходит?
Когда он тебе приснится, поговори с ним, скажи,
чтобы опять ко мне пришел. Ладно?
В дверях стояла Колина мама и улыбалась, но
как-то виновато.
– Лена, его бы в церковь водить? – обратилась
к ней бабушка. – А, дочь? Смотри-ка, как ангелы
его любят.
Мама пожала плечами.
Началась у Коленьки новая жизнь. Каждое воскресение отныне шел он, крепко держась за руку

бабушки, по прямой улице вдоль шоссе и гордо,
без устали преодолевал долгий путь к храму. Там
было золото огня, бликов и образов, пение небесное – воплощенная сказка... Там был уже не один
Ангел, они сонмом многочисленным воспевали
песнь Господу и служили Ему службы – но никто
из людей не знал этого и не слышал. А Коля знал
– бабушка рассказывала, да и чувствовал ведь! Но
в поведении Ангелам не подражал. Чуть-чуть постоит спокойно, важно, крестясь сосредоточенно
или кланяясь, едва головой до пола не доставая да
подпевая хору: «Господи, помилуй» и «Аминь».
Но тут же сорвется с места – помочь постоянной
прихожанке пяти лет свечу догорающую загасить,
или поздороваться с очередным знакомым, а то
и получить от него конфету. Бабушка постоянно
слышала: «Пойдем к иконке!», «Пить захотелось!»
Или, когда Коленька уставал ждать причастия: «А
скоро ли к батюшке?»
Нелегко приходилось с непоседой. И молилась
бабушка, чтобы мать его, дочка ее единственная,
Леночка, сама бы в Бога стала верить да в церковь
с Колей ходить. Она же, старуха, скоро с ним и
справляться не сможет...
Лето наступило – томительное и пыльное в городе, упоительно радостное, яркое – в деревне. Се-
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Президенту Российской Федерации
Дмитрию Анатольевичу Медведеву
103132, Россия, Москва,
ул. Ильинка, д. 23

ÁÐÀÒÈß È ÑÅÑÒÐÛ!

ОБРАЩЕНИЕ

Демократическая общественность нашей страны, ссылаясь на Международную конвенцию о правах ребенка, ставит вопрос о введении
ювенальной юстиции в России. О ювенальной юстиции очень подробно говорила в своем докладе на Вторых городских Рождественских
чтениях в нашем городе известный детский психолог Ирина Медведева.
По ее словам, ювенальная юстиция представляет собой подрыв
детско-родительских, общественных отношений и всего российского
жизненного уклада (полностью доклад напечатан в спецвыпуске нашей газеты №94, 2008 г.).
Люди нашего города решили обратиться к Президенту РФ
Д.А. Медведеву с просьбой отклонить законопроект о введении
ювенальной юстиции в РФ.
Всех желающих присоединиться к данному воззванию просим оставить свои подписи под обращением в церковной лавке. Текст обращения прилагается.

«Å сли не увижу – не поверю...»

– так сказал Фома, один из двенадцати учеников Христа в ответ на
радостные рассказы тех, кто видел
своего распятого и мертвого Учителя воскресшим. И через восемь
дней, по рассказу Евангелия, когда
ученики снова были все вместе,
явился Христос и сказал Фоме:
«Тронь, осязай Меня, убедись...».
И Фома воскликнул: «Господь мой
и Бог мой!» И тогда Христос сказал ему: «Ты поверил, потому что
увидел Меня. Блаженны те, которые не видели и уверовали...».
По существу, миллионы людей
думают и говорят так, как говорил Фома, и полагают, что
такой подход – единственно
правильный, единственно достойный мыслящего человека. «Если не увижу – не поверю...» На нашем современном
языке – не называется ли это «научным» подходом?
А вот Христос говорит: «Блаженны не видевшие и поверившие». Значит, есть, значит, был
другой подход, другая вера, другая
возможность. Да, говорят на это, но
это подход наивный, нерациональный, одним словом, – не научный.
Это для отсталых. Я же человек современный, и вот: «Если не увижу
– не поверю».
Мы живем в мире великих упрощений и потому великого обеднения. «Научно», «ненаучно». Люди
повторяют эти слова как самоочевидные, как сами собою разумеющиеся, и повторяют потому, что
все вокруг их повторяют, не задумываясь и не рассуждая. По существу, сами-то они именно верят в
эти определения слепо и упрощен-

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Как граждане России, мы чрезвычайно обеспокоены рассмотрением в правительстве Российской Федерации вопроса о введении в
нашей стране ювенальной юстиции.
Считаем, что данная система в корне противоречит российским
традициям, российской культуре, основам русской семьи. Она способна полностью разрушить институт семьи в нашей стране, сделать несчастными миллионы людей.
В России существует система органов социальной защиты –
вполне жизнеспособная и эффективная, и необходимо развивать ее,
а не губить наш народ столь разрушительными нововведениями.
Просим Вас, как Президента нашей страны, войти в рассмотрение этого вопроса и отклонить законопроект о введении ювенальной юстиции в Российской Федерации. Надеемся, что наше мнение,
как граждан страны, будет услышано и учтено.
30 марта 2010 года

но. И потому им кажется, что всякий другой подход несерьезен и
не заслуживает внимания. Вопрос
решен. Но так ли это?
Я только что сказал, что мы живем в мире великого обеднения.
Действительно, если в итоге бесконечно долгого развития человек
дошел до этого утверждения:«Я
не поверю, если не увижу», если
оно представляется ему верхом мудрости и величайшим завоеванием разума, то наш мир – бедный,
плоский и главное – неизмеримо
скучный мир. Если я знаю только
то, что вижу, что могу осязать, из-

ные сведения лучше, чем человек,
точнее, «научнее». Но вот чего никогда и ни при каких условиях никакой робот не будет способен делать – это восхититься, удивиться,
осознать, умилиться, обрадоваться, увидеть то как раз, чего нельзя
увидеть никаким измерением, никаким анализом. Никакой робот не
услышит тех неслышных звуков,
из которых рождается музыка и
поэзия, не заплачет, не поверит. Но
без всего этого разве не становится
наш мир тусклым, скучным, я бы
сказал, ненужным? О да, самолеты и космические корабли полетят

мерять, анализировать, то как же
мало я знаю! Прежде всего, в этом
случае отпадает весь мир человеческого духа, тех умозрений, того
глубокого знания, которое вытекает не из «я вижу» или «я трогаю», а
из «я думаю» и, главное, созерцаю.
Отпадает то знание, которое веками было укоренено не во внешнем,
эмпирическом опыте, а в какой-то
другой способности человека, удивительной и, пожалуй, действительно необъяснимой способности,
которая отличает его от всего другого в мире, делает его существом
поистине единственным. Осязать,
измерять, давать точные сведения,
даже предвидеть может – мы это
знаем теперь – не только человек,
но и робот, машина, компьютер.
Больше того, этот робот – мы и это
знаем – будет измерять, сопоставлять и давать безошибочно точ-

еще дальше, еще быстрее. Но куда
и зачем? О да, лаборатории произведут еще более точные анализы.
Но для чего? Мне скажут: «Для
блага человечества». Понимаю и
в свою очередь отвечаю: в мире
будет гулять здоровый, сытый, самодовольный человек, но он будет
совсем слепым, совсем глухим, и
он даже не будет сознавать своей
глухоты и слепоты.
«Не увижу – не поверю». Но ведь
эмпирический опыт – это только
один, и притом самый элементарный, и потому самый низкий вид
знания. Эмпирический опыт полезен и необходим, но сводить к нему
все человеческое знание – это то же
самое, что красоту картины постигать при помощи химического анализа красок. И то, что мы называем
верой, на деле есть второй, высший
уровень человеческого знания, и
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можно сказать, что без этого знания, что без веры человек не мог
бы прожить и одного дня. Всякий
человек во что-то верит, кому-то
верит, и вопрос только в том, чья
вера, чье видение, чье знание мира
правильнее, полнее, более соответствует богатству и сложности жизни.
Говорят, воскресение Христа –
выдумка, потому что мертвые не
воскресают. Да, если нет Бога. Но
если Бог есть, то смерть должна
быть побеждена, так как Бог не может быть Богом распада и смерти.
Тогда поверят: но Бога нет, так как
никто Его не видел. Но что же
значит тогда опыт миллионов
людей, радостно утверждающих, что видели – не физическими глазами, а внутренним,
глубоким и несомненным видением? Две тысячи лет прошло,
а все на как бы с неба падающее,
радостное утверждение «Христос
Воскресе!» несется все тот же ликующий ответ: «Воистину воскресе!» Неужели не видите, неужели
не слышите? Неужели на самой
глубине своего сознания, по ту сторону всех анализов и измерений и
осязаний не видите, не ощущаете
вы неумирающего, лучезарного
света, не слышите вечно звучащего
голоса: «Я – путь, и воскресение,
и жизнь...»? Неужели не сознаете,
как на глубине нашей души Фоме,
не верующему в нас, во мне, отвечает Христос: «Блаженны не видевшие и поверившие».
Протоиерей Александр Шмеман.
«Воскресные беседы»
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Ñëîâî â Íåäåëþ 3-þ ïî Ïàñõå, ñâÿòûõ æåí-ìèðîíîñèö
Неутомимые жены!Сна не давали очам
и веждам дремания, пока не обрели Возлюбленного!
Святитель Феофан Затворник

Христос воскресе!
Дорогие о Господе братья и сестры!
Не славой и счастьем, а скорбью и страданием проверяется истинная верность. Такой верностью запечатлели
свое служение Спасителю святые жены-мироносицы.
Плача, стояли они у Креста, и их сострадание смягчало
безмерность мук Господних.
Изо всех апостолов лишь Иоанн был в те страшные
часы на Голгофе. Остальные рассеялись, предались
страху и отчаянию. Но женские сердца не знали страха
перед римскими солдатами и иудейскими первосвященниками, жены-мироносицы не рассуждали о том, был
ли Иисус обетованным Царем Израилевым. Они оставались подле Возлюбленного Учителя до скорбного конца Его земной жизни, провожали Его до Гроба, а потом
отдавали последние деньги, чтобы купить драгоценное
миро и помазать Его Пречистое Тело для погребения.
Как трогательны эти простые движения женской
души – приготовить кров и пищу живым, отдать последние почести умершим. И какое величие в этой безыскусной и бескорыстной любви! Что могли сделать слабые
женщины, стоящие у Креста Господня? Только любить
и плакать. Однако живое чувство их любви оказалось
превыше мудрствований о священных предметах, сильнее апостольской веры и надежды. Воистину любовь
никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и
языки умолкнут, и знание упразднится (1 Кор. 13, 8).
Воскресшему Спасителю не нужно было дорого-
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стоящее миро, которое женщины несли к Его уже опустевшему гробу. Но драгоценна в очах Господних была
не знающая сомнений любовь, освятившая эту простодушную женскую заботливость. И Божественная награда увенчала труды жен-мироносиц, им первым довелось услышать от Ангелов великую радостную весть о
Воскресении Христовом: Что вы ищете живого между
мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес (Лк. 24, 5-6).
И женским устам доверил Господь возвестить об
этом свершении Своим ученикам. Ревностнейшая из
мироносиц, некогда бывшая грешницей, из которой
Иисус изгнал семь бесов, а ныне сияющая святой любовью Мария Магдалина поведала о Воскресении ученикам, бывшим с Ним, плачущим и рыдающим (Мк. 16,
10). Апостолы были избраны для того, чтобы нести свет
Христова учения всему миру. А святая Мария благовествовала самим апостолам!
Впоследствии равноапостольная Мария Магдалина
донесла слово Божие до столицы необъятной империи
– города Рима. Императору Тиверию она поднесла в
дар окрашенное в красный цвет яйцо как символ Воскресения Христова. Красный цвет должен напоминать
о пролитой за нас Пречистой Крови Спасителя, а само
яйцо знаменует заключенную в нем новую жизнь. Кто
вдохновил простую женщину на столь тонкий, теплый,
духовный образ? Это считается тайной. С той поры в
Церкви установился обычай дарить друг другу на Пасху
крашеные яйца. В древней рукописи из монастыря святой Анастасии мы читаем об этом:
«Так мы приняли от святых отцов, которые сохранили сие обыкновение от самых времен апостольских, ибо
святая равноапостольная Мария Магдалина первая показала верующим пример сего радостного жертвоприношения».
Возлюбленные во Христе братья и сестры!
Мы видим, как высоко вознес Господь святых женмироносиц, как драгоценны в очах Божиих женские
добродетели. Поистине огромно могущество женщин в
этом мире. Им вверено хранение основы общества – семейного очага, им доверено воспитание новых поколе-

ний людей, ваяние душ человеческих. Благо обществу,
благо государству, женщины которого, подобно святым
женам-мироносицам, шествуют по пути любви и доброты, милосердия и благочестия.
Много добра могут принести женщины в этот мир,
но и много зла могут совершить они. В Священном Писании описываются не только святые жены, но и злобная Иродиада, из-за происков которой был убит Иоанн
Креститель, коварная Далила, погубившая своего мужа,
дщери ханаанские, увлекшие народ в идолопоклонство.
«Безопаснее сблизиться с горящим огнем, чем с развратной женщиной, ибо она походит на смертоносный
яд», – предостерегает блаженный Марк Ефесский.
Увы, одной из страшнейших язв современного общества видится опустошенность женских душ. Порой
женщина из хранительницы семейного очага превращается в его разрушительницу. Тысячи женщин попирают
великое чувство материнства, становятся детоубийцами, умерщвляя младенцев в собственных утробах. Подобные деяния вопиют к небесам, и не от них ли многие
нынешние наши беды и угроза нашему будущему?
Никакие самые лучшие одежды и украшения не сделают женщину прекрасной, если безобразна ее душа.
Ныне женщины-христианки должны вспомнить, как
возвышенно их призвание, каким Божественным светом могут облечься они, какими невыразимо прекрасными могут они стать в последовании Милосердному
Спасителю, в служении ближним, сиротствующим без
их доброты и нежности. Пусть напомнит об этом и сегодняшнее празднование, в которое, по слову праведного Иоанна Кронштадтского, «Святая Церковь примером
мироносиц научает нас искренней вере, горячей любви
и неизменной преданности Господу Иисусу Христу в
продолжение всей жизни, во всяком состоянии, среди
всех превратностей мирских, в счастии и несчастии, в
скорби и радости, в богатстве и бедности, в здравии и
болезни, в тишине и буре душевной». Аминь.

Митрополит Ташкентский
и Среднеазиатский Владимир
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«Если я вам скажу, вы не поверите мне...»

В неделю жен-мироносиц
Мужчины больше философствуют
И сомневаются с Фомою,
А мироносицы безмолвствуют,
Стопы Христа кропя слезою.
Мужи напуганы солдатами,
Скрываются от ярой злобы,
А жены смело с ароматами
Чуть свет торопятся ко Гробу.
Людские мудрецы великие
В атомный ад ведут народы,
А белые платочки тихие
Собой скрепляют церкви своды.
Александр Солодовников

1960-е гг.

Итак, что же бывает с душою после разлуки ее с
телом? Об этом мог бы сказать Лазарь, или сын вдовы
Наинской, иди дочь Иаира, воскрешенные Спасителем.
Могли бы сказать и другие мертвецы, воззванные опять
от смерти к жизни. Мог бы, например, сказать преподобный Афанасий Печерский, на третий день воставший из гроба, но из них никто, никто о том ничего не
сказал. Сколько ни просили преподобного Афанасия
открыть что-нибудь о жизни за гробом, он ничего не
сказал, а заметил только: «Если я вам скажу, вы не поверите мне и не послушаете меня. Кайтесь каждый час,
и молитесь... и больше не спрашивайте меня ни о чем...
Простите меня», – заметил он и затворился в пещере,
где провел еще двенадцать лет. Итак, нет нам вести оттуда: небо высоко, оттуда не слышно; могила и близка,
да молчалива. А как бы нам хотелось узнать что-нибудь
о состоянии усопших, и как, может быть, и некоторые из
них желали бы нам поведать о своей участи за гробом!
Но пусть и мы хотим, пусть и они желают, но ни они
передать нам, ни мы принять от них всех подробностей
той жизни никак не можем, потому что мы живем под
такими условиями, которые для них не существуют, каковы, например, время и место; а они живут под своими
условиями, которые для нас непостижимы. Как вы объясните младенцу, едва умеющему различать шуйцу свою
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от десницы, как объясните ему, что такое, например,
земля, что такое воздух и т. д.? Сколько ни объясняйте
ему, он ничего не поймет, потому что все это пока выше
его понятий, и вы сами, как ни хорошо знали бы то, что
хотели бы сообщить ему, не в состоянии были бы высказать ему что-нибудь по его силам, ясно и вразумительно.
Мы объясняем большей частью посредством примеров,
сравнений и т.п. Но с чем вещественным сравнить духовное, с какими годами сравнить вечность?..
Вот почему, между прочим, усопшие ничего не могут сообщить нам о себе! Они не могут передать нам
вразумительно для наших понятий, да и мы, если бы
они стали передавать нам, не могли бы понять того, что
бы они нам сообщали.
Вот почему и св. апостол Павел говорил о себе: Знаю
человека во Христе, который... (в теле ли – не знаю, вне
ли тела – не знаю: Бог знает) восхищен был...в рай и
слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя
пересказать (1 Кор.12:2,4). Вот почему и Сам Христос
сказал Никодиму: Если Я сказал вам о земном,и вы не
верите, –как поверите, если буду говорить вам о небесном? (Ин, 3, 12).
Епископ Гермоген
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ЛИТУРГИЯ (греч. «общее дело»), БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ – важнейшее христианское богослужение, на котором не только возносятся молитвы и песнопения к Богу, но и приносится Ему, под видом хлеба
и вина, таинственная бескровная жертва Тела и Крови
Христовых за спасение всех людей – живых и умерших.
Для теснейшего соединения с Господом Спасителем и достижения через это вечной жизни (см. Ин. 6, 53–54) Тело
и Кровь Христовы предлагаются на литургии верующим
для вкушения. Отсюда таинственная бескровная жертва называется Таинством Причащения. А так как жертва
эта соединяется с благодарственным воспоминанием неизреченной любви Господа к роду человеческому, то она
называется еще «Евхаристией» или
«Благодарением». Часто литургию попросту называют «Обедней». Обедня
– народное название. Называется она
так потому, что во время ее совершения
верующим предлагается духовная трапеза, Тело и Кровь
Господа нашего Иисуса Христа, и совершается она всегда
перед обедом.
Слово «литургия» в переводе с греческого языка означает «общественное церковное богослужение». В первые
века христианства всякое общественное богослужение,
состоящее из молитв, песнопений, чтения Священного
Писания и поучений, называлось литургией. А само Таинство Причащения – «вечерей», «вечерей любви», «вечерей Господней» и «Таинственной вечерей», а иногда
«Трапезой» и «Преломлением хлеба». Эти названия получили свое происхождение от той Божественной Тайной
вечери, которую Иисус Христос совершил со Своими учениками перед Своими страданиями (см. Мф. 26, 20–30;
Мк. 14,17–26; Лк. 22,14–39). «Вечерей любви» Таинство
Причащения называлось еще и потому, что сразу же после причащения устраивалась вечеря, т.е. ужин для всех и
состоятельные христиане, движимые христианской любовью, приносили хлеб, вино, масло и другие продукты для
всех присутствующих.
С IV в. словом «литургия» стали называть только такое
богослужение, на котором приносится жертва за живых и
умерших и совершается Таинство Причащения.
Божественная литургия совершается в воспоминание
всей земной жизни Спасителя. В последовательном порядке евангельских событий на Божественной литургии
вспоминаются: рождение Иисуса Христа от Пресвятой
Девы Марии, Его торжественное явление миру, учение,
чудеса, установление Им Таинства Причащения, Его страдания, смерть, воскресение и вознесение на небо.
Литургия Святой Православной Церкви имеет Божественное происхождение. Таинство святой Евхаристии
установлено Самим Иисусом Христом на Тайной Вечери
накануне Его страданий и смерти на Кресте во искупление
всего человечества: И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив,
подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь
Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление
грехов (Мф. 26, 26–28; ср. 1 Кор. 11, 24–25). Причастив
учеников Своим Пречистым Телом и Своей Пречистой
Кровью, Христос заповедал им (а в лице их и их преемникам, и всем православным христианам) всегда совершать
это Таинство в Его воспоминание, сказав им: сие творите
в Мое воспоминание (Лк. 22,19).
Приступающие к евхаристической трапезе возвещают
смерть Христа и становятся участниками Его жертвы. Через общение в святом причащении все православные христиане соединяются во едино Тело Христово, становятся
сынами Божьими, достойными вечной блаженной жизни.
Современный чин Божественной литургии сложился не
сразу. При апостолах совершение Евхаристии сопровождалось чтением Слова Божия, пением священных песнопений, поучениями и молитвами. Состав литургии, бывший при апостолах, послужил образцом и руководством
для литургии и на все дальнейшие времена. Но самый чин
Божественной литургии во времена апостольские и ближайшие к ним не был записан, а передавался через устное предание, – из предосторожности, чтобы язычники не
узнали тайн христианского богослужения. Письменное
изложение переданной от апостолов литургии началось
лишь не ранее III в. Вследствие этого в разных церквах
невольно являлись некоторые разности в чине литургии,
хотя основные и существенные части ее и оставались

всегда неизменными. Так, например, были чины литургии:
литургия с именем ап. Иакова, литургия с именем евангелиста Марка, литургия, записанная в Постановлениях
Апостольских, и др. В IV в., когда христианство восторжествовало над язычеством и когда в среде самого христианства стали особенно обнаруживаться ереси и расколы,
появилась настоятельная потребность объединить все существовавшие в разных церквах чины литургии, ввести
однообразие и единство в совершении ее и тем предохранить ее от всяких произвольных и злонамеренных искажений и добавлений, в особенности со стороны еретиков.
Это и выполнили отцы церкви: свт. Василий Великий и
свт. Иоанн Златоуст.

няет время. Схождение Духа Святого не только прелагает
хлеб в Тело, а вино в Кровь Христа, но соединяет Небо
и землю, возводит христиан на Небо. Присутствующие в
храме за литургией становятся участниками Тайной Вечери Господней. Это мы исповедуем, когда священник выносит из алтаря Святую Чашу и молится вместе с нами:
«Вечери Твоея Тайныя днесь, Сыне Божий, причастника
мя приими...»
Литургия состоит из трех частей: проскомидии, Литургии оглашенных и Литургии верных. Совершается она
в следующем порядке. Сначала через особое священнодействие приготовляются вещества для Таинства Евхаристии из принесенных даров – хлеба и вина и при этом
совершается поминовение членов
Церкви Христовой – небесной и
земной (проскомидия), потом приготовляются верующие к Таинству
(литургия оглашенных), потом совершается само Таинство и верующие причащаются Тела
и Крови Христа Спасителя (литургия верных).
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Святой Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадокийской, упорядочил литургию устной формы, написав единый чин Божественной литургии. В основу этой
литургии он положил литургию апостола Иакова, брата
Господня, лишь несколько сократив ее. Святой Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, ввиду человеческой немощи, еще более сократил чин этой литургии.
Авторитет этих составителей и достоинство их трудов
были причиной того, что их чины быстро распространились по всему Востоку и устранили потребность в составлении новых. Впоследствии оба чина литургии были
дополнены лишь немногими новыми песнопениями и молитвами.
Литургия св. Василия Великого совершается 10 раз в
году: 14 января, в первые пять воскресных дней Великого
поста, в Великий Четверг и Великую Субботу, в сочельники перед Рождеством Христовым и перед Богоявлением,
или в самые дни этих праздников, когда сочельник (навечерие) бывает в субботу или воскресенье.
16 раз в году (по средам и пятницам каждой седмицы
Великого поста (кроме Великой Пятницы), в четверг на
пятой неделе, а так же в Великий Понедельник и Великий Вторник) совершается Литургия Преждеосвященных
Даров. До 592 г. она совершалась по устному преданию, а
потом была записана Григорием Двоесловом, папой Римским. На этой литургии освящение даров не происходит, и
причащаются Святыми Дарами, освященными на предыдущей полной литургии.
Бывают определенные дни в году, в которые не положено совершать литургию, а именно: в среду и пятницу
Сырной седмицы, в понедельник, вторник и четверг всех
шести седмиц Великого поста (кроме четверга пятой седмицы) и в Великую Пятницу.
Во все остальные дни года совершается литургия святого Иоанна Златоуста.
Современная литургия мало чем отличается от апостольской. В основе ее, как и прежде, – чтение Апостола,
Евангелия и Псалтири, освящение Даров и молитва за
весь мир.
Божественная Литургия совершается в храме, на престоле, на освященном архиереем плате, который называется антиминсом. Совершитель Таинства есть Сам Господь,
«священниковы только уста, произносящие освятительную молитву, и рука, благословляющая дары. Действующая же сила исходит от Господа. Господь Иисус Христос
Сам приносит Себя в Жертву Отцу, и Отец во Святом Духе
приносит Сына верующим, дабы жизнь имели, и имели с
избытком (Ин. 10, 10).
Царство Божие наступает в храме, и вечность упразд-
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ПРОСКОМИДИЯ
Перед началом проскомидии священнослужители у
царских врат совершают входные молитвы, прося Бога
укрепить их во время этой службы.
Проскомидия – слово греческое, и в переводе означает
«принесение». Такое название проскомидия получила от
обычая древних христиан приносить вещество, необходимое для совершения литургии (вино и хлеб). Веществом
для Таинства Евхаристии служили и служат хлеб пшеничный, чистый, квасной и красное виноградное вино. Иисус
Христос и апостолы для Таинства Евхаристии употребляли квасной хлеб, поэтому Церковь строго соблюдает этот
порядок. Вино употребляется красное потому, что красный цвет напоминает цвет крови. В вино добавляется вода
в воспоминание того, что из прободенного ребра Спасителя на Кресте истекли кровь и вода (Ин. 19, 34).
Из принесенных даров предстоятель, т.е. священник,
отбирал наилучшие для совершения Таинства Евхаристии, а все остальное предназначалось на содержание
клира и на устройство общих трапез после богослужения.
Священнослужитель молился за жертвовавших христиан
и за их близких, живых и умерших.
С течением времени, когда упразднена была братская
трапеза, эти приношения прекратились, однако в Церкви
сохранился обряд, напоминающий этот древний обычай.
Теперь христиане передают в алтарь маленькие, но тоже
квасные и пшеничные хлебы с изображением Христа,
Святой Троицы, Богородицы, святых или креста Господня.
Этот хлеб называется просфорою (в переводе с греческого
– «приношение»). Она круглая и состоит из двух частей
(верхней и нижней) в ознаменование того, что в Иисусе
Христе два естества – Божеское и человеческое. На верхней части просфоры с изображением креста имеется надпись ИС. ХР. – НИ КА, т.е. Иисус Христос – Победитель
(греха, проклятия и смерти).
На проскомидии священнослужитель вынимает частицы из просфор и молится по запискам, переданным
в алтарь вместе с просфорами, за принесших их и за их
сродников и близких, живых и умерших. Вынутые частицы кладутся на дискос и в конце литургии опускаются в
Чашу со Святыми Дарами, при этом священник молится
словами: «Отмый, Господи, грехи зде поминавшихся Кровию Твоею честною», а просфоры возвращаются тем, кто
их подал.
Наша Святая Православная Церковь для совершения
Таинства Евхаристии употребляет пять просфор в воспоминание чуда, которое сотворил Христос, насытив пятью
хлебами пять тысяч человек.
Поскольку проскомидия есть не что иное, как приготовительная часть к самой литургии, то с ней Церковь соединила воспоминание о первоначальной жизни Христа.
Как первоначальная жизнь Иисуса Христа от рождения
до выхода Его на проповедь протекала в неизвестности,
в полной сокровенности от народа, так и проскомидия совершается в алтаре при закрытых дверях и задернутой завесе, тайно, незримо от народа, а для молящихся во время
совершения проскомидии читаются часы.
(о Литургии оглашенных и Литургии верных
читайте в следующем номере нашей газеты)
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×ÈÒÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅ ÅÂÀÍÃÅËÈÅ

Седмица 3-я по Пасхе
Среда

Ин. 6, 35-39
Деян. 8,18-25

Î ñâÿòûíå è î äåíüãàõ
Åâàíãåëèå îò Èîàííà
Глава 6
Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня
не будет жаждать никогда. 36 Но Я сказал вам, что вы
и видели Меня, и не веруете. 37 Все, что дает Мне
Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон, 38 ибо Я сошел с небес не для того, чтобы
творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца.
39
Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из
того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то
воскресить в последний день.
35

Äåÿíèÿ ñâÿòûõ àïîñòîëîâ
Глава 8
Симон же, увидев, что через возложение рук
Апостольских подается Дух Святый, принес им
деньги, 19 говоря: дайте и мне власть сию, чтобы тот,
на кого я возложу руки, получал Духа Святаго. 20 Но
Петр сказал ему: серебро твое да будет в погибель с
тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить
за деньги. 21 Нет тебе в сем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. 22 Итак покайся в сем
грехе твоем, и молись Богу: может быть, отпустится
тебе помысел сердца твоего; 23 ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды. 24 Симон
же сказал в ответ: помолитесь вы за меня Господу,
дабы не постигло меня ничто из сказанного вами. 25
Они же, засвидетельствовав и проповедав слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и во многих селениях Самарийских проповедали Евангелие.
18

ÍÀÌ ÏÈØÓÒ
Приближается Пасха, и мне вспомнилась
Светлая седмица ушедшего года. Вроде бы уже
много времени прошло, но, вспоминая слова
преподобного Серафима, которыми он встречал
приходящих к нему: «Христос Воскресе, радость
моя!», понимаю, что никогда не поздно описать
дни прошедшего праздника.
Иду я в храм рано утром, а навстречу шагают
военные. Впереди командир, а за ним небольшой
наряд военных, молодые ребята с серьезными
лицами. Приостановилась возле них и с радостью восклицаю: «Христос Воскресе!» Командир, идущий впереди, оглянулся и ответил: «Воистину Воскресе!», а ребята за ним улыбнулись,
некоторые даже слегка поклонились и пошли
дальше.
На следующий день опять иду в храм, радостно в светлую седмицу, гляжу, опять идут солдаты
с командиром во главе. Приветствую их снова:
«Христос Воскресе!» Вдруг слышу, не только командир, но и некоторые солдаты оживились, кричат в ответ: «Воистину Воскресе!».
Иду в третий раз, снова они на пути маршируют, я им с улыбкой: «Христос Воскресе!» И
они уже всей гурьбой, радостно, громко и в то
же время дисциплинированно в ответ: «Воистину Воскресе!». Гляжу им вслед, на душе тепло,
и сразу в уме промелькнуло: «Спаси, Господи, и
помилуй Богохранимую страну нашу, власти и
воинство ея, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте».
Божией помощи вам, дорогие наши воины, защитники Богохранимой страны нашей России.
Р.Б. Алла

Когда Симон волхв увидел, что «чрез возложение рук
Апостольских подается Дух Святой, принес им деньги,
говоря: дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого».
По имени этого волхва, грех торговли священством
и получил название: «симония». В двадцать девятом
Апостольском правиле говорится: «Аще кто, епископ
или пресвитер, или диакон, деньгами сие достоинство
получит: да будет извержен и он, и поставивший его, и
от общения совсем да отсечется, яко Симон волхв».
Столь же сурово Церковь относилась и к торговцам
другими таинствами. Согласно двадцать третьему правилу Шестого Вселенского собора, «никто из епископов
или пресвитеров, или диаконов, преподая пречистое Причастие, да не требует от причащающегося за таковое причащение денег или чего иного. Ибо благодать не продаема;
и мы не за деньги преподаем освящение Духа, но неухищренно должно преподавать оное достойным сего дара».
В то же время мы знаем, что и Апостолы жили от
благовествования (1 Кор. 9, 14), и впоследствии церковный клир всегда пользовался заботой мирян. Но одно
дело, когда священник с готовностью трудится, не ставя
никаких условий, а прихожане по своим возможностям
благодарят его. И совсем другое, когда плата становится непременным, а то и единственным условием. Святитель Тарасий Константинопольский в своем каноническом послании пишет, что таковые делают Бога Духа
Святого своим рабом. «Поелику всякий господин все,
что имеет, продает, раба ли, или иное что из стяжаний
своих; такожде и покупающий, желая быти господином
покупаемого, ценою сребра приобретает оное».
Грешат оба: и покупатель, и продавец. И тот, кто говорит: не получишь, если не заплатишь; и тот, кто нуждается, а не приходит, не просит только потому, что считает себя обязанным заплатить, а заплатить нечем. И тот,
и другой ставят бесценные дары вечной жизни в один
ряд со всем тленным и суетным, что в миру продается за
деньги. На обоих одинаковый грех.
Но все-таки сначала явился покупатель святыни, а не
продавец. Пришел и услышал: «Серебро твое да будет в
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погибель с тобою; потому что ты помыслил дар Божий
получить за деньги».
Не Церковь несет в мир грех и соблазн. Они извне
проникают в церковную ограду.
Но как быть человеку, который приходит в храм и видит, что тут уже на все твердые цены: и на таинства, и
на священные предметы, и на священническую молитву
перед Престолом Божиим? Что посоветовать тем, для
кого это становится стеной соблазна? Во-первых, как
учил Господь, вынуть бревно из своего глаза. Подумай,
чем для тебя самого являются деньги, с которыми ты
пришел в храм: платой за благодать, или добровольной
жертвой? Думаешь ли ты, что за свой рубль получишь
благодати ровно на эту цену? Или ты всегда помнишь,
что «не мерою дает Бог Духа» (Ин. 3, 34)?..
Общее обновление Церкви зависит от каждого. Поэтому, когда идешь в храм, заранее реши, сколько ты
хочешь пожертвовать. Столько и пожертвуй. Подай записку за ту или иную цену, или купи свечу, или тайно от
всех положи деньги в церковную кружку. Когда будешь
думать, сколько пожертвовать, вспомни слова Апостола:
«Если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому,
что кто имеет, а не по тому, чего не имеет. Не требуется,
чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы
была равномерность» (2 Кор. 8, 12–13). «Каждый уделяй
по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением» (2 Кор. 9,7), чтобы жертва твоя была «как
благословение, а не как побор» (2 Кор. 9, 5). Помни и ту
вдовицу, две лепты которой были пред Богом драгоценнее многих богатых даров.
Но главное, помни: сколько бы ты ни жертвовал,
все это ничто перед бесценными дарами Святого Духа.
Не наши деньги, не наши жертвы спасают нас, но одна
только милость Божия. Помни об этом, и серебро твое
будет не в погибель тебе, а во спасение.
И если нечего пожертвовать, все равно приди. Получишь ничуть не меньше, чем все остальные. «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Не возводи сам стену
между Господом и тобою, и тогда никакие стены не помешают прийти к Нему.
Пртоиерей Вячеслав Резников.
Полный круг проповедей на ежедневные Апостольские
и Евангельские церковные чтения. М: 2005

В библиотеке храма имеются книги:
1. Большие пророки. Книги Ветхого Завета в переводе П.А. Юнгерова.
2. Ефрем Сирин, преподобный. Толкование на Четвероевангелие.
3. Жития святых, написанные святыми свт. Афанасий Великий, прп. Ефрем Сирин, прп. Иоанн Дамаскин,
прп. Никита Стифат и т.д.
4. Игумен Андроник (Трубачев). Преподобный Амвросий Оптинский. Жизнь и творения.
5. Дьяченко Григорий, протоиерей. Самоиспытание христианина. Вопросы и ответы для подготовки к исповеди.
Книга, составленная в вопросах и ответах по плану обязанностей человека к Богу, ближним и к себе, поможет
каждому проникнуть в самые глубокие тайники своей души, увидеть подлинное свое состояние, примирившись с
Богом, положить начало новой духовной жизни.
6. Херувим, архимандрит. Современные старцы Горы Афон. Пер. с анг.
7. Пюхтинская обитель и ее покровитель святой праведный Иоанн Кронштадтский. Монастырская летопись. Воспоминания сестер. Святыни обители.
8. Посмертный путь души.
Предлагаемый сборник содержит широко известные и совсем неизвестные читателю свидетельства о посмертном состоянии души. Они составлены в назидание теми людьми, которые по милости Божией пережили откровение о смерти и впоследствии коренным образом изменили свою жизнь.
9. Страсть, грех или болезнь. Алкогольная угроза России. «Метанойя» – программа помощи страждущим.
Путь 12 шагов. Как помочь близким алкоголиков и другое.
10. Невинная привычка или смертный грех? Эта книга о грехе сквернословия, о влиянии сквернословия на
жизнь и судьбу человека и т.д.
11. Ларина Е. Все о беременности день за днем.
12. Лебедев В. Стань счастливой. Мужской взгляд на женские проблемы.
13. Медведева И. и Шишова Т. Лекарство – кукольный театр. Пьесы для детей.
Книга известных психологов и публицистов Ирины Медведевой и Татьяны Шишовой посвящена преодолению
с помощью арттерапии таких детских проблем, как страхи, застенчивость, речевые трудности и агрессии, воровство, упрямство, ревность,эгоцентризм.
14. Тихомиров Л. А. Россия и демократия.
Книга Л. А. Тихомирова (1852–1923) вскрывает целый спектр демократических мифов, навязываемый современному миру. Демократия, принесшая с момента появления столько крови и всевозможных потрясений христианскому миру, требует объяснения своего феномена.
15. Наука побеждать.Сборник о сотрудничестве Русской православной Церкви и Российской Армии.
16. Вознесенская Ю. Жила-была старушка в зеленых башмаках. Повесть.
и другие книги.
Библиотекарь Трофимова С.Г.
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ИСПОВЕДЬ

для готовящихся причащаться
в Пасхальную ночь начнется в субботу

3 апреля в 22.00

.............................

ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ
В ХРАМЕ ПРП. СЕРАФИМА САРОВСКОГО

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

В ХРАМЕ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ

3 апреля в субботу накануне Пасхи освящение куличей,
яиц и пасох будет совершаться с 12.00 до 16.00, а также
4 апреля – в день Пасхи – сразу после службы
(приблизительно в 11.30).

.............................

В ДЕНЬ ПАСХи
4 апреля в 13.00

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

.............................

10 апреля в 12.00
в актовом зале МОУ«Гимназия №5»
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.

Приемные дни настоятеля
о. Александра Бекещенко

среда с 16.00 до 19.00; пятница с 16.00 до 19.00
Прием ведется по всем вопросам,
включая исповедь и беседы

Обращаем ваше внимание на изменение
моб.тел. настоятеля: 8 - 916 - 4444 - 619
e-mail: serafimhram@list.ru

Телефоны храма:
515 - 93 - 12, 8 - 496 - 300 - 12 - 47

Христианская семейная психология
(лекции-семинары)

11 апреля (воскресенье) – 13.30 – 18.00
25 апреля (воскресенье) – 13.30 – 18.00
Возраст – от 17 лет

Занятия проводит психолог Тарасенко А.С.
Подробная информация по тел. 8-915-168-01-65
Также можно записаться на индивидуальную консультацию

Занятия и консультации платные
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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
Âñåíîùíîå áäåíèå
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Âñåíîùíîå áäåíèå
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Âå÷. Óòð. ñ Àêàôèñòîì
Èñï. Óòð. Ëèòóðãèÿ
Çàóïîêîéíàÿ âå÷åðíÿ
Èñï. ×àñû. Ëèò.Ïàíèõèäà
Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Âå÷. Óòð. ñ Àêàôèñòîì
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Âñåíîùíîå áäåíèå
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Âå÷. Óòð. ñ Àêàôèñòîì
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Âå÷. Óòð. ñ Àêàôèñòîì
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Âñåíîùíîå áäåíèå
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Âå÷. Óòð. ñ Àêàôèñòîì
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Âå÷. Óòð. ñ Àêàôèñòîì

Âåëèêèé (×èñòûé) ×åòâåðã
×òåíèå 12-òè Ñòðàñòíûõ Åâàíãåëèé
Âåëèêàÿ Ïÿòíèöà
Âûíîñ Ïëàùàíèöû
×èí Ïîãðåáåíèÿ. Êðåñòíûé õîä
Âåëèêàÿ Ñóááîòà. Îñâÿùåíèå êóëè÷åé äî 19.00
Êàíîí Âåëèêîé Ñóááîòû
ÏÀÑÕÀ. Ñâåòëîå Õðèñòîâî Âîñêðåñåíèå
ÏÀÑÕÀ. Ñâåòëîå Õðèñòîâî Âîñêðåñåíèå
Ñâåòëàÿ ñåäìèöà - ñïëîøíàÿ
Èâåðñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè
ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÈÅ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ

Èêîíû Á.Ì. «Æèâîíîñíûé Èñòî÷íèê»

Àíòèïàñõà. Àï. Ôîìû
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöå
Ðàäîíèöà. Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ
Ðàäîíèöà. Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ
ïðï. Ìàðèè Åãèïåòñêîé
Èêîíû Á.Ì. «Íåóâÿäàåìûé Öâåò»
ïðï. Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó
Íåäåëÿ 3 ïî Ïàñõå. Ñâÿòûõ æåí-ìèðîíîñèö
ñâò. Íèêîëàþ ×óäîòâîðöó

èêîíå Á.Ì. «Âñåöàðèöà»
Íåäåëÿ 4 ïî Ïàñõå. Î ðàññëàáëåííîì.
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöå

Ïðåïîëîâåíèå Ïÿòèäåñÿòíèöû

èêîíå Á.Ì. «Íåóïèâàåìàÿ ×àøà»

â õðàìå Íîâîìó÷åíèêîâ è Èñïîâåäíèêîâ Ðîññèéñêèõ
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Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Âåëèêèé (×èñòûé) ×åòâåðã
Èñï. Ïîâå÷åðèå. Óòðåíÿ ×òåíèå 12-òè Ñòðàñòíûõ Åâàíãåëèé
Èñï. Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ Âûíîñ Ïëàùàíèöû. ×èí Ïîãð. Êðåñòíûé õîä
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Âåëèêàÿ Ñóááîòà. Îñâÿù. êóëè÷åé äî 16.00
Èñï. Óòð. Ëèòóðãèÿ
ÏÀÑÕÀ. Ñâåòëîå Õðèñòîâî Âîñêðåñåíèå
Âñåíîù. áäåíèå
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÈÅ ÏÐÅÑÂßÒ. ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ
Àíòèïàñõà. Àï. Ôîìû
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Çàóïîêîéíàÿ âå÷åðíÿ
Ðàäîíèöà. Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ
Èñï.×àñû.Ëèò.Ïàíèõèäà Ðàäîíèöà. Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Íåäåëÿ 3 ïî Ïàñõå. Ñâ.æåí-ìèðîíîñèö
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Íåäåëÿ 4 ïî Ïàñõå. Î ðàññëàáëåííîì

…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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