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Краткий месяцеслов
18 АПРЕЛЯ – ПРАЗДНОВАНИЕ
ИВЕРСКОЙ ИКОНЕ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
16 АПРЕЛЯ – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА
Пасха, Господня Пасха ! От смерти к жизни привел нас Господь Своим Воскресением. И, вот, Воскресение это «ангелы поют на небеси», увидев светлость
обоженного естества человеческого в
предопределенной ему славе, в лице
Господа Искупителя, во образе коего,
силою Воскресения Его, имели претво-

риться все истинно верующие в Него и
прилепляющиеся к Нему вседушно. Слава Господи, преславному Воскресению
Твоему! Ангелы поют, сорадуясь нам и
предзря восполнение сонма своего; нас
же сподоби, Господи, Тебя Воскресшего
чистым сердцем славить, видя в Воскресении Твоем пресечение снедающего нас

тления, засеменение новой жизни пресветлой и зарю будущей вечной славы, в
которую Предтечею вошел Ты Воскресением нас ради. Не человеческие только,
но вместе и ангельские языки не сильны
изъяснить неизреченную Твою к нам милость, преславно Воскресший Господи!

24 АПРЕЛЯ – ПАМЯТЬ
СЩМЧ. АНТИПЫ,
ЕП. ПЕРГАМА АСИЙСКОГО
(ок. 68г.)

Святитель Феофан Затворник

ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ

ПАСХАЛЬНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ

В Серафимовском храме
15 апреля в субботу накануне Пасхи
освящение куличей, яиц, пасох
будет проводиться с 11.00 до 18.00,
а также 16 апреля в день Пасхи
сразу после ночной службы
(приблизительно в 2.30).

в Серафимовском храме
0.00 – Крестный ход. Утреня Литургия.

В храме Новомучеников
и Исповедников Церкви Русской
15 апреля в субботу накануне Пасхи
освящение куличей, яиц, пасох
будет проводиться с 9.00 до 18.00.
16 апреля в день Пасхи –
сразу после ночной службы
(приблизительно в 2.30),
а также после утреней службы
(приблизительно в 10.30).

Иверская прославилась множеством чудес и исцелений, каковые
записывались в особую книгу. Нескончаемым потоком шли к ней
москвичи и гости первопрестольной, дабы помолиться и получить
благословение Пречистой на свои
труды. Цари и царицы благочестивые, въезжая в белокаменную, прежде Кремля заходили в Иверскую
часовню.

в Новомученическом храме
0.00 – Крестный ход. Утреня. Литургия.
8.30 – Водосвятный молебен.
9.00 – Литургия. Крестный ход.

ПАСХАЛЬНЫЙ
ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК
состоится в Новомученическом храме
16 апреля в день Пасхи в 11.30.
Ожидаются игры, призы, подарки,
катание на лошадях, чаепитие.
Приходите, мы будем вам рады!

Священномученик Антипа – ученик святого апостола Иоанна Богослова, был епископом Пергамской
Церкви в царствование императора Нерона (54-68гг.)
Святитель Антипа своим примером,
твердой верой и неустанной проповедью о Христе достиг того, что
жители Пергама начали уклоняться
от жертвоприношений идолам. Языческие жрецы упрекали епископа в
том, что он отвращает народ от поклонения отечественным богам, и
требовали прекратить проповедь о
Христе и принести жертву идолам.

ПОЧЕМУ
АПОСТОЛУ
ФОМЕ
ПОСВЯЩЕНО
ОСОБОЕ
ВОСКРЕСЕНИЕ?
23 АПРЕЛЯ – ВОСПОМИНАНИЕ УВЕРЕНИЯ АПОСТОЛА ФОМЫ
Вера в великое чудо Воскресения пришла
ученикам не сразу. Первыми свидетелями
были жены-мироносицы. Было еще темно,
когда они пришли к пещере в саду Иосифа Аримафейского. Камень, которым был
закрыт вход в гроб, оказался отваленным.
Пока они были в недоумении, предстал
перед ними Ангел и сказал: не бойтесь,

ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь – Он воскрес, как
сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь (Мф. 28, 5-6). Чтобы поверить, им было достаточно пустого
гроба и слов Ангела. Их чутких и любящих
сердец не коснулось сомнение. Когда же
они побежали возвестить апостолам, Сам
Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! И

они, приступив, ухватились за ноги Его
и поклонились Ему (Мф. 28, 9). Апостолы
не поверили им (Мк. 16, 11).

В тот же день, когда приближался вечер,
Иисус открыл великую тайну Своего Воскресения еще двум ученикам (апостолам
из 70-ти – Луке и Клеопе), шедшим в Еммаус, отстоявший на 60 стадий (11,5 км)
от Иерусалима. Для их веры в Воскресение своего Учителя Иисус привел из Писания все мессианские пророчества (Лк.
24, 27). Однако полностью они поверили
только после таинства Евхаристии: И ког-

да Он возлежал с ними, то, взяв хлеб,
благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали
Его. Но Он стал невидим для них (Лк.
24, 30-31). Лука и Клеопа в тот же день вернулись в Иерусалим и рассказали апостолам, но те не поверили, как и женам-мироносицам. Поздно вечером Иисус явился
апостолам, которые собрались при запертых дверях, опасаясь иудеев. Спаситель
прошел затворенными дверями. В этом
проявилась особенность преображенного по Воскресении тела Господа. Оно не
подчинялось законам физического мира.
Иисус мог пройти сквозь вещественные
предметы. Учеников охватило смущение,
потому что они подумали, что видят дух.

Он показал им руки и ноги и ребра Свои

(Ин. 20, 20). Это было важно не только для
того, чтобы убедить их, что Он явился к
ним телесно, но для того, чтобы победить
их неверие. Господь дает им осязать руки,
ноги и ребра. Раны от гвоздей на них убедили их, что это то же самое тело, которое
было распято на Кресте.
Событие, которому посвящена Антипасха, было в восьмой день по Воскресении.
Апостол Фома отсутствовал при первом явлении Спасителя ученикам. По-видимому,
его не было в городе. Апостолы, которых

встретил Фома, с радостью возвестили о
Воскресении Учителя. Можно предположить, что они рассказали и о том, что Иисус
дал им осязать руки, ноги и ребра. Поэтому
понятно его желание: если не увижу на ру-

ках 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,

25). Неверие апостола Фомы не имеет ничего общего с той затвердевшей невосприимчивостью к чуду Воскресения, которое
мы видим у иудейских вождей. Это было
вполне естественное желание утвердить
веру на явных и очевидных свидетельствах.
Воскресший Иисус в восьмой день обновил
для апостолов Свое явление, представ перед ними в горнице, двери которой были
затворены. На сомнение апостола Фомы
Спаситель отвечает его же словами, точно
повторяя требование, которое высказывал сам Фома. Это не могло не поразить
сомневающегося ученика: подай перст

твой сюда и посмотри руки Мои; подай
руку твою и вложи в ребра Мои (Ин. 20,
27). Именно поэтому, наверное, Фома не
воспользовался приглашением Учителя
осязать Его руки, ноги и ребра, а тут же поверил и исповедал Иисуса Христа как Бога:
Господь мой и Бог мой! (Ин. 20, 28). Люди,
упорно отрицающие Божество Спасителя
мира, обходят это место Евангелия.

Первая неделя по Пасхе называется неделею Новой или неделею Антипасхи (греческое слово «анти» значит «вместо»),
т.е. обновление Пасхи. В этот воскресный
день Своим новым явлением для всех
одиннадцати апостолов Господь повторил и обновил явление, бывшее в первый
день по Воскресении. Но так как обновление явления Спасителя было особенно
ради апостола Фомы, то восьмой день по
Пасхе называется неделею св. Фомы. Непосредственно следуя за Пасхальной седмицей, она завершает наиболее торжественную часть величайшего праздника.
Поэтому иногда Фомино воскресение называют восьмым днем Пасхи. Святитель
Григорий Богослов пишет: «Древен и с доброю целью установлен закон чтить день
обновления, или лучше сказать, с днем
обновления чтить новые благодения. Но
разве не обновления день был и первый
Воскресный день, последовавший за священною и светоносною ночью? Для чего
же даешь сие наименование нынешнему
дню? То был день спасения, а этот день
воспоминания спасения» (Слово 44-е в
неделю Новую).
Иеромонах Иов (Гумеров)
16 апреля 2007 г.
Сретенский монастырь, Москва

РАДОСТЬ О ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ
25 АПРЕЛЯ – РАДОНИЦА. ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ

2

Алексей Комов. «Псков. Радоница»

Верую Господи! Помоги моему неверию... №4 (197)

Радоница – первое поминовение усопших после
Светлой Пасхальной седмицы, которое совершается во вторник второй недели после Пасхи, или
на 9-й день по Пасхе. Именно с этого дня по Церковному уставу разрешается по полному чину
совершать панихиды. Особенность этого поминовения в том, что к заупокойным песнопениям
присоединяются пасхальные. В день Радоницы
верующие символично разделяют пасхальную
радость о воскресении Спасителя с членами
Церкви, уже оставившими этот мир. По свидетельству святителя Иоанна Златоуста (IV в.) этот
праздник отмечался на христианских кладбищах
уже в древности. Слово «радоница» («радуница»,
«радовница») восходит к славянскому корню и
обозначает «радость», «радовать». Радоница в
годичном круге церковных праздников занимает
особое место, т.е. идет сразу после Светлой пасхальной недели. И этим как бы обязывает христиан не скорбеть и не сетовать по поводу смерти
близких, а, наоборот, радоваться их рождению в
другую жизнь – жизнь вечную. Победа над смертью, одержанная смертью и воскресением Иисуса Христа, вытесняет печаль о временной разлуке с родными.

Как правильно поминать усопших

«Постараемся, сколько возможно, помогать
усопшим, вместо слез, вместо рыданий, вместо пышных гробниц нашими о них молитвами, милостынями и приношениями, дабы
таким образом и им, и нам получить обетованные блага», – пишет святитель Иоанн Златоуст.

Молитва за усопших – это самое большое и главное, что мы можем сделать для тех, кто отошел в
мир иной. Вечно живая душа почившего испытывает великую потребность в нашей постоянной
молитве, потому что сама она не может творить
добрых дел, которыми была бы в состоянии умилостивить Бога. Вот почему домашняя молитва за
близких, молитва на кладбище у могилы усопшего
– долг всякого православного христианина.
Особенную помощь почившим оказывает поминовение в Церкви. Прежде чем посетить кладбище, кому-либо из родственников следует прийти
в храм к началу службы, подать записку с именем
усопшего для поминовения в алтаре на проскомидии, когда за усопшего вынут из особой просфоры частичку, а затем в знак омовения его грехов опустят в Чашу со Святыми Дарами. После
литургии нужно отслужить панихиду. Молитва
будет действеннее, если поминающий в этот
день сам причастится Тела и Крови Христовой.

ВЕРА И
ЛЮБОВЬ
30 АПРЕЛЯ – ПАМЯТЬ
СВЯТЫХ ЖЕН-МИРОНОСИЦ:
МАРИИ МАГДАЛИНЫ, МАРИИ
КЛЕОПОВОЙ, САЛОМИИ, ИОАННЫ,
МАРФЫ И МАРИИ, СУСАННЫ И ИНЫХ
День жен-мироносиц в Православии
считается аналогом 8 марта. Только
вместо сомнительного идеала женщины-революционерки и феминистки-бунтарки Церковь восхваляет совсем иные
качества наших матерей, супруг, сестер и
подруг. Прежде всего, это великая жертвенность, самозабвенность, верность,
любовь и живая пламенная вера, могущая всё преодолеть. Те самые вера и любовь, которые в полной мере доступны
лишь немощному женскому естеству, и
которые светят даже в самой беспросветной тьме.

Сколько мироносиц было всего – мы
доподлинно не знаем. Евангелие просто перечисляет их по именам, и только
лишь нескольких женщин называет более-менее конкретно. Церковная традиция усвоила звание мироносиц семи
или восьми ученицам Христа. Все они
впоследствии стали пламенными проповедницами и потрудились наравне с другими апостолами. А Магдалина и вовсе
удостоилась чести называться равноапостольной – то есть имеющей ту же славу и
понесшей тот же крест, что и другие ученики-мужчины.

Поздравляем всех наших прихожанок с Праздником!
Пусть подвиг Святых Жен-Мироносиц освящает вашу жизнь, утешая
и укрепляя в самые трудные минуты. От всего сердца желаем всем вам
крепкого здоровья, терпения, душевного тепла и благополучия.
Будьте счастливы и любимы!

СВЯТАЯ БЛАГОВЕРНАЯ

ЦАРИЦА ГРУЗИИ ТАМАРА
30 АПРЕЛЯ – ПАМЯТЬ БЛАГОВЕРНОЙ ТАМАРЫ,
ЦАРИЦЫ ГРУЗИНСКОЙ (XIIIв.)
Многие помнят имя великого грузинского поэта Шота Руставели и его поэму
«Витязь в тигровой шкуре». Создана она
была в один из самых уникальных и лучших периодов в становлении Грузии, который часто называют «золотым веком
грузинской истории». Сама возможность
появления этой эпохи связана с именем
святой благоверной царицы Тамары, которую иногда звали также Великой, и которая своим подвижничеством укрепила
многие основы духовных традиций и государственности грузинского народа.
Будущая царица Тамара родилась около
1165 года. Она была дочерью грузинского
царя Георгия III, приходившегося внуком
святого царя Давида Строителя. У родителей Тамары долгое время не было детей, хотя они много молились Господу о
даровании потомков. Их христианские
добродетели были широко известны, они
строили и поддерживали храмы и монастыри, жертвовали бедным и нищим. Но
сына-наследника так и не последовало.
Господь распорядился иначе – он даровал им дочь, которая стала величайшей
женщиной в истории страны.
В Грузии её называли Тамар, а в православии она стала известна как Тамара. Как и
её родители, она происходила по родо

словной из древней и почитаемой и по
сей день грузинской династии Багратидов. Прекрасное образование и христианское воспитание выделяли ее среди
окружающих. Духовным наставником ее
был грузинский Католикос Николай Гулаберидзе, позднее ставший монахом-затворником в одном из палестинских монастырей.
В трудные для страны годы царь Георгий
III, не имея сына, опасался, что грузинский
престол может стать предметом распрей
среди желающих его занять. По этой причине он сделал в 1178 году дочь Тамару
своей соправительницей, причем, с исполнением обряда коронования. В 1183
году царя Георгия, ставшего к тому времени вдовцом, постигла тяжкая болезнь.
Тогда же он вручил своей дочери главный
символ власти, которым была царская
сабля. После чего царь скончался, оставив государство в руках Тамары. Спустя
короткое время в Гелатском монастыре
было произведено повторное коронование царицы Тамары. После этого она
принялась за многочисленные реформы,
стараясь наладить жизнь в стране. Она созвала собор, с помощью сановных сподвижников сделала много важных изменений в церковной жизни, упорядочила
административные структуры власти.

Главными деяниями царицы стало также
собирание плеяды известных писателей,
развитие и совершенствование грузинского языка, военные реформы, великие
победы над врагами из султанских стран,
увеличение территорий, укрепление христианства и утверждение основ духовной
жизни государства, которые сохранились
по настоящее время. Это мудрое правление Грузией принесло ей всенародную
любовь и почитание, после кончины она
была признана святой и благоверной.
Последние годы жизни святая Тамара часто проводила в пещерном монастыре
Вардзиа. Там она присмотрела себе заранее келью, у которой было маленькое
оконце, соединявшее с помещением храма, что позволяло ей, не выходя, участвовать в богослужении. Прожив длинную и
насыщенную жизнь, святая благоверная
царица Грузии Тамара мирно почила в
1213 году. Как говорили, тело ее было перенесено в Мцхету, где на несколько дней
оно было поставлено в соборе, а затем,
по преданию, царицу погребли в родовой усыпальнице грузинских царей. Есть
предположения, что она могла быть похоронена в Палестине.
Константин Ковалев-Случевский,
писатель, историк, культуролог
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Новости прихода

XIV ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА
ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ ПУШКИНСКОГО
И ИВАНТЕЕВСКОГО ОКРУГОВ
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ
19 февраля 2017 года в Парк-отеле «Софрино» прошла традиционная Зимняя спартакиада воскресных школ Пушкинского и Ивантеевского благочиний, посвященная Дню
православной молодежи и Дню защитника отечества.
Соревнования организовывает православный семейный клуб «Подсолнух» при храме
Иоанна Богослова в усадьбе Богословское-Могильцы. Воспитанники из двадцати одной воскресной школы собрались и приняли участие в соревнованиях. Учащиеся 7-16
лет соревновались в лыжных гонках, стрельбе и плаванию. Главный трофей Спартакиады – переходящий Кубок Воскресных школ.
Участие нашей команды в истории Зимней спартакиады ознаменовано рядом побед и
призовых мест. В этом году наша новая команда заняла достойное 11-е место в общекомандном зачете.
В личном первенстве среди всех участников соревнований, где результат определяется по личным показателям и в разных возрастных категориях, наши ребята достигли
еще более ощутимых результатов.
Лыжные гонки
Монастырюк Евдокия заняла 2-е место, уступив 3 секунды победителю.
Паутова Любовь заняла 3-е место, уступив 3 секунды серебряному призеру.
Стрельба
Тындык Сергей занял 1-е место с результатом 37 баллов из 40 возможных.
Романова Анна – 2-е место и это сразу после лыжной гонки.
Плавание
Рахимова Мария заняла 1-е место, обогнав на 1 сотую долю секунды своего преследователя.
Макеев Василий – 3-е место, уступив другому призеру менее секунды.
Особо хочется отметить и других участников нашей команды, которые пусть и не заняли призовых мест, но сумели отличиться на дистанциях и стрельбище.
Монастырюк Николай – единственный из наших мальчишек, кто соревновался во
всех трех спортивных дисциплинах. Характер, проявленный Колей на лыжной дистанции, позволил команде сохранить лидирующие позиции в общекомандном зачете.
Кожеватов Дмитрий – один из немногих участников соревнований, кто попал в 10ку на стрельбе, что позволило ему занять 4-е место в личном зачете.
Хуснетдинова Александра и Романов Николай – самые юные спортсмены нашей
команды. Ребята участвовали в лыжных гонках и заняли в личном зачете 6-е и 7-е места, соответственно.
Отличные результаты наших ребят позволяют с надеждой смотреть в будущий год, когда пройдет юбилейная XV Зимняя спартакиада. Пожелаем всем успехов!
Start Finish

…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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