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5 мая - Светлое Христово Воскресение. Пасха

Слово на Пасху о. Иоанна (Крестьянкина)
Мы, возлюбленные, в эти дни радостно 

приветствуем друг друга, произнося: «Хри-
стос воскресе!» - и будем так приветствовать 
в течение 40 дней, до дня Вознесения Господ-
ня. 

Всего два слова! Но это дивные слова, вы-
ражающие непоколебимую веру в отрад-
нейшую для сердца человеческого истину 
о нашем бессмертии. 

Христос есть Жизнь! 
Он много раз говорил о Себе именно как о 

носителе жизни и воскресения, как источни-
ке жизни вечной, нескончаемой для тех, кто 
будет верить в Него. 

Христос воскрес! - и да возрадуется душа 
наша о Господе. 

Христос воскрес! - и исчезает страх перед 
смертью. 

Христос воскрес! - и наши сердца напол-
няются радостной верой, что вслед на Ним 
воскреснем и мы. 

Праздновать Пасху - это значит всем серд-
цем познать силу и величие Воскресения 

Христова. 
Праздновать Пасху - это значит стать 

новым человеком. 
Праздновать Пасху - это значит всем 

сердцем и помышлением благодарить и 
прославлять Бога за неизреченный дар Его 
- дар воскресения и любви. 

И мы с вами в эти дни ликуем и радостно 
празднуем, восхваляя и прославляя подвиг 
победы Божественной любви. 

Христос воскрес!!! 
Распахнем же сердца наши навстречу 

Страдавшему и Умершему и Воскресшему 
нас ради. И Он войдет, и наполнит Собой 
и Светом Своим жизнь нашу, преобразив 
наши души. А мы, в ответ на это, с любо-
вию устремимся за Ним по нашему крест-
ному пути, ибо в конце его, несомненно, 
сияет и наше воскресение в жизнь вечную. 

Праздновать Пасху - это значит стать но-
вым человеком. Вот этого спасительного 
состояния наших душ, возлюбленные, я от 
всего сердца всем нам желаю!

СЛОВО  РЕДАКТОРА.
Дорогие читатели нашей

газеты!
Христос воскрес!
Поздравляю всех с 

праздником Светлой 
Пасхи!

Этот праздник при-
носит радость не только 
этому миру, но, самое 
главное, он – торжество 
нашей Вечной жизни 
с Богом! Царствие Не-
бесное уже открыто для всех нас, необхо-
димо только последовать туда за Христом. 
Жизнь на земле только тогда в полноте 
приобретает глубокий смысл, когда про-
живается ради Вечности. Рождение детей, 
их воспитание, личная жизнь во всех её 
добрых проявлениях, работа и увлечения 
только тогда приносят нам радость, когда 
делаются ради заповедей Божиих, которые 
написаны у всех в сердце. Мы все знаем, 
что душа спокойна тогда, когда умиротво-
рена наша совесть. Сколько сегодня вну-
треннего разлада у нас, сколько печали! Не 
может человек сегодня найти себе покоя ни 
в чём. Вроде делает доброе дело, трудит-
ся, заботится о других, а на душе темно, 
тоскливо и только в минуты отдыха, при 
просмотре доброго хорошего фильма или 
за чтением такой же книги, всплакнёт душа 
его радостно и одновременно тоскливо, и 
всё. Не зря Господь учил, что когда мы что-
то делаем ради Него, ради Царства Небес-
ного, то приобретаем, а когда наоборот, то 
растрачиваем. Стал человек жить только 
ради себя, или ради семьи, что в принци-
пе одно и тоже, замкнулся в эгоизме и стал 
пропадать. Смысл жизни теряется! Многие 
развитые страны в Европе по статисти-
ке могут похвастаться ростом количества 
суицидов. Разве этого мы хотим достичь 
своим стремлением к хорошей жизни? 
Часто сегодняшняя старость является не 
радостным плодом всей жизни, от которо-
го хотелось бы вкусить много мудрости, 
а бесплодием, которое удручает и оттал-
кивает. Поэтому многие взирая на такую 
старость не хотят быть пожилыми, боятся 
этого, хотя раньше всегда такой человек ас-
социировался с мудростью и был в почёте. 
Многие говорят, что в плохом отношении к 
пожилым виновата молодёжь, отчасти это, 
может быть, и так, но если мы посмотрим 
в корень, то увидим, что люди перестали 
стремиться к Богу, стали унылы, потеряли 
смысл жизни, нет у них радости и всё это, 
конечно, отталкивает других. Мы все при-
выкли стремиться к светлому, радостному, 
доброму, а если этого не встречаем в лю-
дях, то избегаем их. Господь облагоражи-
вает душу, помогает человеку раскрыть в 
себе всё, потому что мы Его дети и похожи 
на Него. Он дарует человеку смысл и ра-
дость от жизни. Только с Ним был и будет 
человек счастлив на земле, ну и конечно, 
на Небе! «Ибо Бог стал человеком, чтобы 
человек стал богом»! (святитель Афана-
сий Великий) Но без Бога, кто мы? 

протоиерей Константин  
Харитонов

Пасха - самый главный христианский праздник, 
«праздников праздник и торжество торжеств». В этот 
день Святая Церковь вспоминает центральное событие 
в истории спасения человеческого рода - Воскресение 
Господа нашего Иисуса Христа из мертвых, которым он 
освободил нас от рабства греху и даровал возможность 
вечной жизни и соцарствования с Ним. Пасха праздну-
ется Церковью в течение сорока дней - вплоть до дня 
Вознесения Господня. Но время особых торжеств - Свет-
лая седмица, т.е. неделя, непосредственно следующая 
за Пасхальным воскресеньем. В эти дни Святая Церковь 
отменяет пост, всех своих чад призывая лишь к одному 
- участию в величайшем торжестве прославления Вос-
кресшего Христа. 

Страстная седмица
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ !

Светлая седмица
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Иверская икона.
Новый день
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Каким должен быть 
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Размышления вслух.
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Страстная седмица
Страстной седмицей, или 

Страстной неделей называ-
ется последняя неделя перед 
Пасхой, посвященная воспо-
минаниям о последних днях 
земной жизни Спасителя, о 
Его страданиях, распятии, 
крестной смерти, погребе-
нии. Каждый день  в течение 
этой седмицы читается от-
рывок из Евангелия, пове-
ствующий о последних днях 
земной жизни Спасителя.

Скорбные дни Страст-
ной седмицы предваряются 
воспоминанием чуда вос-
крешения Лазаря и Вхо-
да Господа в Иерусалим.

Лазарева суббота – суб-
бота перед Вербным вос-
кресеньем, в этот день 
православная Церковь вос-
поминает чудо воскрешения 
Христом праведного Лазаря.

Святой Лазарь был братом 
Марфы и Марии, жил с се-
страми неподалеку от Иеру-
салима, в селении Вифания.

Воскрешение Лазаря Чет-
веродневного было одним из 
последних, самых якрих чу-
дес Христа. Этим заканчива-
лось Его учительное служе-
ние, а далее начиналось уже 
служение жертвенное. Вос-
крешением Лазаря Господь 
явил Свою Божественную 
славу и уверил всех, и пре-
жде всего Своих учеников, в 
грядущем Своем Воскресении 
и общем воскресении умер-
ших в день Страшного Суда.

Вход Господень в Иеруса-
лим - двунадесятый праздник, 
день торжественный и свет-
лый, на время преодолеваю-
щий сосредоточенно-скорбное 
настроение Великого поста и 
предваряющий радость Свя-
той Пасхи. В празднике Входа 
Господня в Иерусалим ярко 
загорается слава Христа как 
Всемогущего Бога, и как Царя, 
сына Давидова, Владыки, при-
ветствуемого избранным на-
родом Божиим. В этот день 
Церковь вспоминает, что при-
шедшие на праздник Пасхи 
иудеи встречали Иисуса как 
мессию, как пророка, как ве-
ликого чудотворца, ибо знали, 
что Он незадолго до этого вос-
кресил четверодневного Ла-

заря. Взрослые и дети пели и 
ликовали, подкладывали свои 
одежды под ноги осла, на ко-
тором Он ехал, встречали Его 
зелеными ветвями и цветами. 
От обычая употреблять в этот 
праздник вайи (ветви финико-

вой пальмы) он называется Не-
делей «Ваий», «Цветоносия», 
«Цветною». У нас же этот 
праздник называется «Верб-
ным воскресением», т. к. вайи 
заменяются вербой, поскольку 
ранее других деревьев являет 
она признаки пробуждающей-
ся после долгой зимы жизни. 
Стояние с этими ветвями и за-
жженными свечами — это вос-
поминание торжественного 
Входа Царя Славы на вольные 
страдания. Молящиеся как бы 
встречают невидимо грядуще-
го Господа и приветствуют Его, 
как победителя ада и смерти.

По гласу Церкви воскресени-
ем Лазаря Иисус Христос хотел 
показать в Себе Бога и челове-
ка, уверить учеников Своих в 
будущем Своем воскресении, 
всех ― в общем воскрешении 
мертвых, грешникам явить об-
раз духовного воскресения.

В Великий понедельник 
вспоминается ветхозаветный 
патриарх — целомудренный 
Иосиф, из зависти проданный 
братьями в Египет и таким об-
разом прообразовавший без-
грешные страдания Спаси-

теля. Христос, как и Иосиф, 
становится предметом зависти 
Своих братьев по крови и вере 
— единоплеменников-иудеев, 
Он так же продается, как про-
дали братья Иосифа. Однако 
в конце Иосиф царствует в 
Египте и питает своих братьев 
земным хлебом, а Христос по-
сле Своего Воскресения во-
царяется над всем миром и 
питает нас Небесным хлебом 
— Своими Плотью и Кровью.

Кроме того, в этот день вспо-
минается иссушение Господом 
покрытой богатой листвой, 
но бесплодной смоковницы, 
и Христос рассказывает иу-
деям поучительную притчу о 
неправедных виноградарях.

В Великий вторник вспо-
минаются обличение Го-
сподом книжников и фари-
сеев, Его беседы и притчи, 
сказанные Им в этот день 
в храме Иерусалимском: о 

дани кесарю, о воскресении 
мертвых, Страшном суде, о 
десяти девах и о талантах.

Среда Страстной седми-
цы — это день предания на 
страдания и смерть Госпо-
да и Спаса нашего Иисуса 
Христа. За богослужением 
в среду вспоминается жена-
«грешница», омывшая слеза-
ми и помазавшая драгоцен-
ным миром ноги Спасителя, 
а также решение Иуды пре-
дать Христа иудейским ста-
рейшинам за 30 сребреников.

В четверг Страстной сед-
мицы вспоминается Тайная 
вечеря, на которой Господь 
установил таинство Святого 
Причащения (Евхаристии), 
умовение Господом ног уче-
никам Своим в знак глубочай-
шего смирения и любви к ним 
и молитва Спасителя в саду 
Гефсиманском. В этот день со-
вершается Литургия Василия 
Великого за которой все хри-
стиане стараются приобщить-
ся Святых Христовых Тайн. 
Также в этот день по древней 
церковной традиции Патриарх 
и некоторые архиереи соверша-
ют чин омовения ног в память 
того, как Господь омыл ноги 
учеников на Тайной вечере. 

День Великой пятницы по-
священ воспоминанию осуж-
дения на смерть, Крестных 
страданий и смерти Спаси-
теля. Это самый скорбный 
день церковного года. Величе-
ственные богослужения это-
го дня, связанные с выносом 
и погребением плащаницы 
Спасителя, погружают всех 
христиан в сосредоточенное и 
исполненное благоговейного 
трепета созерцания велико-
го Таинства нашего спасения: 
«Жизнь во гробе полагается». 
С удивительной проникно-
венностью изображает Святая 
Церковь страдания Божией 
Матери: «Како погребу Тя, 
Сыне Мой, или кою плащани-
цею обвию?», «оружие сердце 
Мое проходит». В этот день 
принято соблюдать строгий 
пост, то есть , по возможно-
сти, вовсе ничего не вкушать, 
пребывая и телом и духом 
со страждущим Христом. 

На Страстной седмице Церковный устав 
предписывает строгий пост:

в понедельник, вторник, среду и субботу - 
пища без масла; в Великий Четверг, ради со-
вершения Божественной Литургии - пища 
с маслом; в Великую Пятницу до выноса Св. 

Плащаницы - полное воздержание от пищи, а 
затем вкушение пищи только

для подкрепления сил

Да молчит всяка плоть человеча и 

Великая пятница. Погребение плащаницы Спасителя
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В Великую субботу Цер-
ковь воспоминает погребение 
Господа Иисуса Христа, пре-
бывание Его тела во гробе, 
сошествие душою во ад для 
возвещения там победы над 
смертью и избавления душ, 
с верою ожидавших Его при-
шествия, и введение благо-
разумного разбойника в рай. 

Христос уже покинул Свой 
гроб и сошел в ад, чтобы раз-
рушить его власть над людьми 
и освободить из него души вет-
хозаветных праведников. Но 
Церковь, подражая неведению 
апостолов о Воскресении Хри-
ста, пока откладывает до Пас-
хи эту переливающуюся через 
край радость и со страхом взи-

рает на долгожданное разру-
шение ада. Великая суббота 
— это день особой безмолв-
ной сосредоточенности на 
деле спасения человеческого 
рода, совершенном Богоче-
ловеком Иисусом Христом.

Лучше всего настроение Ве-
ликой субботы отображено 
в исполняемой на литургии 
вместо «Херувимской» бла-
гоговейной песни: Да мол-
чит всяка плоть человеча, 
и да стоит со страхом и 
трепетом, и ничто же зем-
ное в себе да помышляет…

Митрополит Сурож-
ский Антоний. Слово о 

Страстной седмице

Мы вступаем сегодня в тя-
желые дни: в дни, когда мы 
вспоминаем Страсти Хри-
стовы, в дни, когда и нам бу-
дет нелегко приходить в храм 

выносить долгие службы, 
молиться. Многие поставят 
перед собой вопрос: а стоит 
ли ходить, когда тело так уста-
ло, когда мысли разлетаются, 
когда нет внутренней собран-
ности и настоящего участия 
в том, что происходит?..

Вспомните тогда то, что 
было в дни Страстей Христо-
вых: сколько было народа, и 
добрых и страшных людей, 
которые много бы дали, что-
бы вырваться из ужаса и из 
истомленности этих дней. 
Те, которые были близки ко 
Христу, – как у них разрыва-
лось сердце, как истощались 
последние силы, телесные и 
душевные, в течение этих не-
многих страшных дней… И 

как сотни людей, вероятно, 
хотели бы вырваться из этой 
недели, быть свободными 
от того, что происходило: от 
гнева, от страха, от ужаса…

И жизнь никуда не давала 
уйти; никуда не могла отойти 
от страстей Господних Пречи-
стая Дева Богородица; никуда 
не могли укрыться от свое-
го ужаса ученики Христовы, 
даже в те минуты, когда страх 
побеждал и они старались 
спрятаться от гнева народно-
го. Никуда не могли уйти, за-
быть происходящее Никодим, 
Иосиф Аримафейский, тайные 
ученики Христовы, верные 
женщины-мироносицы... Уйти 
было некуда, потому что ужас 
обитал в их сердцах, потому 
что ужас охватывал их извне и 
изнутри. И так же некуда было 
уйти от этого тем, которые с не-
навистью, упорно, злобно до-
бивались Христова убийства.

Страстная седмицаничтоже земное в себе да помышляет

Господь благоволил, чтобы 
мы из года в год имели возмож-
ность таинственного соуча-
стия в спасительных событиях 
Страстной седмицы. Понять и 
принять Страстную седмицу в 
своей душе я смогла, когда серд-
це стало очищаться от греховно-
сти при регулярном участии в бо-
гослужениях, исповеди, Святом 
Причастии.

В первые годы моего прихо-
да в церковь четкого понятия о 
значении Страстной седмицы у 
меня не было: я ее ассоциирова-
ла с Чистым Четвергом – нужно 
убраться дома, покрасить яички, 
испечь кулич, приготовить пасху. 
Потом я узнала, что это как раз 
в четверг Страстной седмицы из 
храма несут зажженную свечу 
для освящения дома. Все было на 
уровне плоти, дух спал. Со вре-
менем пришло осознания вели-
чия этих дней.

Оказалось, что на Страстной 
седмице воспоминаются события 
последних дней земной жизни 
Спасителя, и это время нельзя 
пропустить, нельзя в это время 
заниматься обычными делами. 
Переживание событий Страст-
ной седмицы происходит при 
обязательном присутствии в 
храме в эти дни. Ты реально 
начинаешь жить событиями тех 
дней: вот ты присутствуешь на 
Тайной Вечере и ты слышишь: 
«Приимите, ядите…»; потом ты 
с Господом в Гефсиманском саду, 
а потом – Его вольные страдания, 
крестный путь, и ты сострадаешь 
Ему, ты все время рядом с Госпо-

дом и твое сердце плачет: «Го-
споди, помилуй мя, грешнаго!». 
Без присутствия на этих богослу-
жениях нет полноты праздника 
Пасхи. Это, наверно, как если бы 
ты пришел в театр на спектакль и 
увидел бы только счастливый фи-
нал пьесы, а всех предшествую-
щих событий не знал. И ты вроде 
рад, что все хорошо закончилось, 
но полноты нет, ведь ты не соуча-
ствовал, не переживал эти дей-
ствия, и очень хочется узнать, о 
чем был спектакль.

Когда я поняла это, стала 
брать две недели отпуска на 
Страстную и Светлую седми-
цы.

Эти дни насыщены богослуже-
ниями, и кажется, что твоих чело-
веческих сил на все это не хватит, 
но вопреки всему ты – в строю, и 
понимаешь, что это тихая любовь 
Господа дает тебе силы, и благо-
дать во всей полноте покрывает 
тебя.

За соучастие в богослужениях 
этих дней Господь дарует мне 
полноценный праздник Пасхи.

Ольга Зеленчук

Страстная седмица  -преддверие Пасхи

Святейший Патриарх Кирилл  умывает ноги 
священникам. 2009 г.

И вот, когда вспоминаешь 
это, – разве не найдешь себе 
места в храме в течение этих 
страстных дней? И у них ме-
шались мысли, у них холодело 
сердце, и у них истощались 
силы; но они жили этим собы-
тием. И то, что будет происхо-
дить на этих днях, это не мерт-
вое воспоминание о когда-то 
прошедшем; это событие, кото-
рое находится в сердце наших 
дней, на нем зиждется жизнь 
нашего мира и наша жизнь.

Поэтому, что бы вы не пере-
живали, как бы мало вы – мы 
– ни переживали, будем ходить 
на эти службы, погружаться в 
то, что они нам предъявляют. 
Не будем стараться из себя 
насильственно выжать какие-
то чувства: довольно посмо-

треть; довольно послушать; и 
самые события – потому что 
это события, а не воспомина-
ние – пусть нас ломают те-
лом и душой. И тогда, когда, 
не вспоминая себя, а думая о 
Христе, о том, что происходит 
на самом деле в эти дни, мы 
достигнем и той великой суб-
боты, когда Христос упокоил-
ся во гробе, – и на нас найдет 
покой. И когда ночью мы ус-
лышим весть о Воскресении, 
тогда мы тоже сможем вдруг 
ожить от этого страшного оце-
пенения, от этой страшной 
смерти Христовой, умирания 
Христова, которому мы хоть 
сколько-то приобщимся в те-
чение страстных дней. Аминь.

составила Юлия Диденко
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Пасха - главный христан-
ский праздник, и поэтому он 
празднуется в течение соро-
ка дней. Но особенно выде-
ляется первая седмица после 
Пасхи, именуемая Светлой, 
и все последующие воскресе-
нья, вплоть то отдания Пас-
хи. На Светлой седмице все 
службы совершаются по са-
мому торжественному, пас-
хальному чину, ежедневно 
бывает крестный ход, а каж-
дое воскресенье после Пасхи 
посвящено воспоминанию 
того или иного евангельско-
го события.

Неделя о Фоме (2-я по Пас-
хе).

В эту неделю вспоминается 
явление Господа по Воскресе-
нии апостолам и осязание язв 
Его апостолом Фомою – уве-
рение апостола Фомы в Вос-
кресении Господа.

Неделя Святых Равноапо-
стольных Жен-Мироносиц, 
Святого Праведного Иосифа 
Аримафейского и Никоди-
ма, тайного ученика Господа 
(3-я по Пасхе).  

В эту неделю церковные 
службы заимствуют свое со-
держание из Евангельского 
повествования о явлении вос-
кресшего Господа Святым 
Женам – Мироносицам. Это 
всерадостное явление Господа 
было первое по восстании Его 
из Гроба, и потому прослав-
ляется Церковью в настоящее 
время, как несомненное дока-
зательство Его Воскресения. 
Этот день именуется также 
православным женским 
днем.

Неделя о расслаблен-
ном (4-я по Пасхе).

В эту неделю вспомина-
ется чудесное исцеление 
при овчей купели рассла-
бленного - Иара, 38 лет 
томившегося от тяжкой 
болезни. Это чудо празд-
нуется потому, что по пре-
данию Христос совершил 
его во время празднования 
еврейской Пятидесятницы. 
В исцелении расслабленного 
Святая Церковь видит изобра-
жение обновления жизни все-
го человечества через Воскре-
сение Христово.

Преполовение Пятидесят-
ницы (в среду 4-й седмицы)

В среду 4-й седмицы празд-
нуется Преполовение Пяти-
десятницы, то есть, половина 
времени от Пасхи до Пятиде-
сятницы. Преполовение празд-
нуется после Пасхи и перед 
днем Сошествия Святаго Духа 
и служит связью между этими 
двумя великими христиански-
ми торжествами: вместе с про-
должающимся чествованием 
первого из них в Преполовение 
напоминается о приближении 
Праздника Сошествия Свято-
го Духа, а также и Праздника 
Вознесения Господня.

Неделя о самарянке (5-я по 
Пасхе).

В пятую неделю вспоминает-
ся беседа Господа Иисуса Хри-
ста с женщиной самарянкой. 
Это событие, совершившееся 
во время еврейской Пятиде-

сятницы, вспо-
минается в эту 
неделю потому, 
что оно являет-
ся очевидным 
свидетельством 
Божественной 
славы воскрес-
шего Спасите-
ля, ибо после 
беседы с Госпо-
дом самарянка 
и сограждане 
ее, самаряне, 
убедились, что 
беседовавший 
есть воистинну 
Спас Mиpa — 
Христос.

Неделя о сле-
пом (6-я но 
Пасхе). 

В эту неде-
лю вспомина-
ется дарование 

Господом Иисусом 
Христом зрения сле-

порожденному. Чудо исцеле-
ния слепорожденного весьма 
прилично дням христианской 
Пятидесятницы: подобно 

остальным, воспоминаемым 
Святою Церковью в этот пе-
риод, событиям, это чудо воз-
вещает о Божественной силе 
и славе воскресшего Господа. 
По Преданию, чудо исцеления 
слепорожденного было совер-
шено в Пятидесятницу.

После этого воскресного дня 
в среду завершается праздник 
Пасхи особым днем, который 
именуется Отдание Пасхи.

Слово на Пасху свт. 
Николая Сербского

Кто-нибудь спросит: «Как 
же говорят, что воскресший 
Господь победил смерть, ведь 
люди все еще умирают?» Вся-
кий, входящий в эту жизнь чрез 
материнскую утробу, исходит 
из этой жизни чрез смерть 
и гроб. Таково правило. Но 
только для нас, умирающих во 

Христе, смерть является уже 
не мрачною бездной, а рож-
дением в новую жизнь и воз-
вращением в отечество свое. 
Гроб для нас уже не вечная 
тьма, а лишь врата, у которых 
ожидают нас светлые ангелы 
Божии. Для всех исполненных 
любви к прекрасному и челове-
колюбивому Господу гроб стал 
просто последнею преградой, 
преступив кою они окажут-
ся в присутствии Божием, - и 
преградой тонкою как паути-
на. Потому славный апостол 
Павел восклицает: для меня 
жизнь - Христос, и смерть - 
приобретение (Флп.1:21). Как 
же Господь не победил смерти, 
если смерть более и не видна 
из-за Него? Гроб не глубокая 
пропасть более, ибо Господь 
исполнил его Собою; гроб не 
мрачен более, ибо Господь ос-
ветил его; гроб не страшен и 
не ужасен более, ибо означает 
не конец жизни, но начало; и 
гроб не вечное наше отечество 
более, но лишь врата отечества 
сего. Различие между смер-
тью до воскресения Христо-
ва и смертью после оного по-

добно различию 
между страш-
ным пожаром и 
пламенем свечи. 
Такою корен-
ною была побе-
да Христова, и 

так поглощена смерть побе-
дою Его (1Кор.15:54).

Слово свт. Луки (Войно-
Ясенецкого) в Неделю 

Жен Мироносиц

Прежние годы в этот день я 
превозносил сердце женское и 
указывал на великие достоин-
ства его по сравнению с серд-
цем мужчины. Этого, конечно, 
я не отрицаю и ныне: и те-
перь скажу, что блаженны вы 
все, потому что вы женщины. 
Гордитесь званием женщины, 
гордитесь тем, что родились 
не мужчинами, а женщинами, 
ибо Господь дал вам сердце 
гораздо лучшее, чем серд-
це мужское, сердце воспри-
имчивое ко всему святому, 
сердце мягкое, как воск, чув-
ствующее правду Христову. 

Не умом холодным живете 

Пасхальный Крестный ход на нашем 
подворье. 2010 г.

«Ни один земной победитель, 
царь или воевода, не желает, чтобы 
его победу отделяли от него и при-
писывали другому; только воскрес-
ший Господь обеими руками протя-
гивает Свою победу каждому из нас 
и не гневается, но радуется, когда 
Его победа делает нас победителя-
ми, то есть более великими, живы-
ми и богатыми, чем мы являемся».

святитель Николай 
(Велимирович)

Светлая седмица, продолжение 
праздника Пасхи, является сплошной, 
то есть на ней полностью отменяет-
ся пост. До отдания Пасхи по средам и 
пятницам сохраняется обычный пост, 

но разрешается вкушение рыбы.

ПАСХА «Пасха, двери райские



вы, как мужчины, живете вы 
чувством сердца, ибо сердце 
человеческое, наряду с умом, 
есть орган познания. И позна-
ние сердцем выше, чем позна-
ние умом. 

Итак, благословен Бог, даро-
вавший вам добрые и мягкие, 
чувствительные к добру серд-
ца. 

Но все ли женщины таковы? 
О нет, о нет! Далеко не все, 
ибо сердца женские бывают 
так же противоположны, как 
северный и южный полюсы: 
наряду с добрыми женщина-
ми, имеющими мягкие сердца, 
есть много злых женщин. И 
надо вам знать, что злая жен-

щина несравненно хуже злого 
мужчины. Поверьте, что это 
так, ибо если женщина идет 
по пути зла, то уходит гораздо 
дальше, чем мужчина, пошед-
ший по этому пути. …

Все источники жизни из 
сердца, потому и надо более 
всего хранимого хранить 
сердце свое, чтобы было оно 
чисто, чтобы истекали из 
него источники благоухаю-
щие, источники благосло-
венные.

составила
Юлия Диденко

фото - Лобанов Р.
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Освящение куличей. 2010 г.

Светлана 
Ивановна

Клинушки-
на

Пасха, Пас-
ха Красная, 
Воскресение 

Христа! С радостью и надеж-
дой жду этого дня. С радостью 
о том, что Христос воскрес и 
показал путь к спасению, с на-
деждой на милость Божию ко 
мне.

Вот уже тринадцатая Пас-
ха, которую я встречаю в на-
шем храме, и каждый раз эту 
встречу с Богом я переживаю 
по-разному. Сначала это было 
для меня что-то новое, непо-
нятное. Удивительно было 
видеть радость на лицах при-
хожан, когда все поздравляли 
друг друга, поздравляли меня, 
и я отвечала: «Воистину вос-
кресе!»

Вспоминаю, как мне тяжело 
было произнести эти слова в 

молодости, когда меня приня-
ли в семью мужа (семья, сла-
ва Богу, была благочестивой). 
Я любила приходить к ним, 
особенно на Пасху, но на пас-
хальное приветствие я ничего 
не отвечала, язык не поворачи-
вался ответить. Сейчас я ощу-
щаю сладость этих слов. В 
светлые пасхальные дни гото-
ва со всеми поделиться: «Во-
истину воскресе!».

В эти дни происходит мно-
го чудес. Чудо можно увидеть 
уже накануне Пасхи, в Вели-
кую Субботу, когда начинает-
ся чин освящения куличей и 
пасок. Идут и идут освящать 
куличи, ставят свечи, молятся 
о своих близких, прикладыва-
ются к Плащанице. А как она 
украшена, это надо видеть! 
Слов нет описать эту красоту! 
Все это для нашего Бога. 

Еще чудо в том, что наши 

люди помнят о Боге несмотря 
ни на что, и это все потому, что 
Господь любит нас. В моем 
детстве, в конце 40-х годов, 
куличей в магазинах не про-
давали, а пекли сами и освя-
щали немногие. Но все равно 
этот праздник знали и любили 
и обязательно пекли пироги и 
красили яйца. В моем доме, в 
коммуналке, на большой кух-
не затапливали русскую печь и 
по очереди (даже ночью) пек-
ли пироги. Вот какой чудес-
ный праздник.

Разве не чудо, когда в пас-
хальную ночь выходишь из 
храма на Крестный ход и ви-
дишь людей с зажженными 
свечами, и их много. Меня 
охватывает предвкушение: 
вот-вот, еще немного и ты ус-
лышишь этот живительный 
возглас. И вот мы перед закры-
тыми дверями храма, наступа-

ет тишина, полная ожидания. 
Двери открываются и батюш-
ка возглашает: «Христос вос-
кресе!!!», а мы в ответ громко 
и с радостью отвечаем: «Воис-
тину воскресе!!!».  Заходим в 
храм, начинается пасхальная 
утреня, а затем и Литургия. 
Эта служба так же наполнена 
особой радостью.

А как играет солнце в первое 
пасхальное утро! Это чудо 
можно увидеть невооружен-
ным глазом. Выйдите – посмо-
трите! Кто ни разу не видел 
– удивитесь и возрадуйтесь. 
Вот какую радость дает нам 
Господь! Я чувствую, что в 
эти пасхальные дни Господь 
рядом, с нами, все делает, 
чтобы нам, Его людям, было 
хорошо. Это мы забываем о 
Боге, а Он нас никогда, ни на 
секунду не оставляет, только 
надо открыть Ему свое серд-
це  сказать: «Я с Тобою».

Пасха – красивый праздник, 
радостный, исполненный чу-
дес, недаром его называют 

Пасхальные чудеса или 
Пасха Красная

ПАСХАнам отверзающая»
Размышления вслух 

(матушка Вероника)
Время Велико-

го поста подошло к 
концу. Совсем скоро 
наступит Светлое 
Христово Воскресе-
ние-Пасха.

Древнее предание, 
о котором упоми-
нает святая царица 
Александра Федо-
ровна, рассказывает, 
как всю Страстную 
неделю в алтаре лежал терно-
вый венец, но в утро Пасхи он 
был найден превратившимся 
в венок из благоухающих роз; 
каждая колючка превратилась 
в розу.

Господь много излил мило-
сти на человека. Но самый 
ценный дар - это время, вре-
мя нашей жизни, нашего зем-
ного существования. Каждый 
выбирает свой путь сам. Для 
кого-то это знания, богатство, 
известность. Для других же – 
спасение своей души в вечно-
сти.

Меня очень тронули слова 
архимандрита Тихона (Агри-
кова): ”И нет большей ошибки, 
ошибки более пагубной и без-

умной, чем истратить напрас-
но время, данное на покаяние, 
на очищение души, на приго-
товление к вечности; потерять 
эту невосполнимую драгоцен-
ность, этот великий дар”.

Один старец сказал: “Если 
кто потеряет золото или сере-
бро, может найти что-нибудь 
взамен, погубляющий же вре-
мя - не найдет его”.

Иногда от одной минуты ис-
креннего покаяния, от мгно-
венного порыва к небу жизнь 
наполняется глубоким смыс-
лом. Это самая драгоценная 
минута для души и радостная 
- для Бога и Ангелов.

Счастье может быть ближе, 
чем нам всем кажется…
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Сегодня много говорят об ак-
тивности прихожан как необхо-
димом условии развития при-
ходской жизни. Но кого именно 
можно назвать активным при-
хожанином, что должно стать 
предметом внимания, заботы, 
ответственности членов при-
ходской общины? Об этом рас-
сказывает  председатель Сино-
дального отдела по церковной 
благотворительности и соци-
альному служению, управля-
ющий Восточным викариат-
ством города Москвы епископ 
Орехово-Зуевский Пантелеи-
мон.

Активный прихожанин – это 
конечно, тот человек, который 
регулярно посещает храм. Мне 
кажется, что бывать в храме 
каждое воскресенье обязатель-
но. Нужно участвовать в бого-
служении – не просто прийти 
постоять, а вникать всем сердцем 
и умом в совершение Литургии, 
знать ее смысл, и не только знать, 
а всю жизнь углубляться в него, 
постоянно изучать богослуже-
ние. Как говорил святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский, «мы 

очень маложизненно участвуем в 
Литургии».

Но, с другой стороны, нельзя 
сказать, что добрый прихожанин 
– это тот, кто просто приходит 
иногда в храм, получает благо-
дать, а потом уходит к себе домой, 
как мышь с куском сыра в норку, 
и питается этой благодатью до 
следующего воскресенья. Прихо-
жанин берет на себя ответствен-
ность за все, что происходит в 
храме. Он даже материально под-
держивает свой приход, вносит 
свою десятину: деньгами или де-
лами, в зависимости от собствен-

ных возможностей.
Община – это со-

вместное воспита-
ние детей, это забо-
та о нуждающихся, 
это привлечение 
людей, которые 
ничего не знают о 
Боге, в храм, это 
встреча новых чле-
нов прихода и на-
лаживание добрых 
отношений с ними. 

Человек входит в приходскую 
семью и начинает жить ее жиз-
нью. Ведь любовь в общине, как 
и в семье, возникает и сохраняет-
ся только тогда, когда каждый ее 
член заботится об ее умножении.

Мы можем много получить в 
общине для себя: любовь, по-
мощь материальную или даже 
просто бытовую, например, най-
ти, кто бы посидел с заболевшим 
ребенком, но в то же время стре-
мимся помочь и своим братьям и 
сестрам. Мы называем так друг 
друга в храме, и это не просто 
вежливая форма обращения, по-
добно «дамы и господа» или «до-
рогие товарищи», а отражение 

сути наших отношений в приход-
ской семье.

Конечно, очень важно, чтобы 
частью приходской семьи стано-
вились и ваши дети, и ваши су-
пруги. В храм нужно ходить вме-
сте всей семьей – брать с собой 
детей, родителей; даже если су-
пруг неверующий, можно попро-
сить его помочь, чтобы он тоже 
участвовал, хотя бы немного, в 
жизни общины. А если «вторая 
половина» отказывается от веры, 
обязательно нужно молиться о 
том, чтобы Господь привел жену 
или мужа в Церковь.

С одной стороны, такая жизнь 
может показаться более трудной 
– все и так жалуются на постоян-
ный недостаток времени. Но на 
самом деле будет не сложнее, а 
даже легче, ведь у тебя появится 
много друзей, единомышленни-
ков, помощников – того, чего нам 
всем так не хватает в обыденной 
жизни.

материал с
портала «Приходы»

(prichod.ru)

6 и 7 мая - празднование в честь Иверской иконы Божией Матери.
Престольный праздник подворья

Празднование в честь Ивер-
ской иконы во вторник Свет-
лой седмицы, который в этом 
году приходится на 7 мая, яв-
ляется древней традицией Свя-
той горы Афон, где хранится 
этот чудотворный образ. В 2012 
году по благословению Святей-
шего Патриарха Кирилла был 
установлен дополнительный 
день празднования - 6 мая (в 
этом году - понедельник Свет-
лой седмицы) в память о пере-
даче древнейшего на Руси спи-
ска Иверской иконы Божией 
Матери Русской Православной 
Церкви, которая состоялась 6 
мая 2012 года в Новодевичьем 
монастыре. Ниже мы публику-
ем историческую справку об 
этом чудотворном образе.

История создания этого спи-
ска с Иверской иконы восходит 
к первым годам царствования 
Алексея Михайловича Романова 
(1645-1676).

Наслышанный о чудотворной 
Иверской иконе, именуемой Вра-
тарница, архимандрит Москов-
ского Новоспасского монастыря 
Никон, будущий Патриарх, обра-
тился к архимандриту Пахомию, 
настоятелю Иверского монасты-
ря на Афоне, находившемуся тог-
да в Москве, с просьбой даровать 
святыню Московскому царству. 

Зная, что без воли Царицы Небес-
ной Вратарница не покинет свою 
обитель, гость обещал сделать 
для российского государя точный 
ее список.

Этот список был полностью 
идентичен древнему чудотворно-
му образу, не отличаясь от него ни 

размерами, ни изображением. 13 
октября 1648 года список Ивер-
ской иконы был доставлен в 
Москву тремя святогорскими 
иноками. В память принесения 
Иверской иконы в Москву было 
установлено ежегодное праздно-

вание 13/26 октября.
Первоначально Вратарницу 

поставили в Успенском соборе 
Кремля, затем в домовой церкви 
царицы Марии Ильиничны Ми-
лославской. В 1654 году образ 
был взят государем в военный 
поход, завершившийся разгро-

мом поляков под Вязьмой. По 
возвращении в Москву Алексей 
Михайлович в благодарность за 
одержанную победу поставил 
афонскую Иверскую икону в 
Смоленском соборе Новодеви-
чьего монастыря.

Почитание Иверской иконы бы-
стро распространилось по всей 
Руси. Вскоре в Москве появилось 
еще два списка, один из которых 
был поставлен в Иверской часов-
не у Воскресенских ворот.

Первый список Иверской ико-
ны, принесенный в Россию в 1648 
году, пребывал в стенах Москов-
ского Новодевичьего монастыря 
на протяжении трех с половиной 
столетий. После закрытия Ново-
девичьей обители Вратарница 
вместе с другими реликвиями и 
ценностями монастырской риз-
ницы хранилась в фондах фили-
ала Государственного Историче-
ского музея. В 2008-2010 годах 
икона несколько раз передавалась 
в храм для поклонения, но затем 
покинула обитель в связи с выво-
дом филиала Исторического му-
зея из монастыря.

6 мая 2012 года чтимый образ 
возвращен в Новодевичий мона-
стырь. Икона будет находиться 
в Успенском соборе обители 
в связи с тем, что историческое 
место пребывания святыни — 
Смоленский собор — является 
летним храмом, богослужения в 
котором совершаются лишь не-
сколько раз в году.

материал с сайта
www.patriarchia.ru

Передача списка Иверской иконы. Новодевичий монастырь

Прихожанин берет на себя ответственность за все,
что происходит в храме

епископ Орехово-Зуевский 
Пантелеимон
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Это интервью было передано 
специально для публикации в 
нашей газете редакцией жур-
нала «Славянка». Полную вер-
сию см. на сайте  нашего храма 
svperesvet.cerkov.ru.

О смысле служения святых 
жен-мироносиц и о том, как 
женщина может проповедовать 
Христа в современном мире, 
мы беседуем с протоиереем Ва-
лерианом Кречетовым.

Отец Валериан, расскажите, 
пожалуйста, о духовном смысле 
служения жен-мироносиц.

У святых отцов есть мнение о 
том, что через женский пол в че-
ловечество проник грех. Но Го-
сподь своим неизреченным Про-
мыслом именно через женскую 
природу устроил и спасение че-
ловека.

 В женщине Господь заложил 
продолжение рода человеческо-
го. Иногда задают вопрос: а как 
бы продолжался род, если бы не 
было грехопадения? Это тайна, 
остающаяся нетронутой. Но про-
изошло то, что произошло – гре-
хопадение изменило мир. Однако 
не человек был первоисточником 
этого преступления, а диавол, по-
этому Господь простил человека. 
И Премудрость Божия сотворила 
так, что благодать именно в не-
мощном женском естестве про-
явила свою силу. Так что слабый 
пол оказался сильнее сильного. 
Жены - мироносицы – пример 
этому. Они раньше апостолов 
пришли ко гробу Господню, при-
чем удивительно, что именно они 
поверили словам ангела: «Что 
ищете живаго с мертвыми?», а 
апостолы сомневались. Сложив-
шееся мнение, что женскому 
полу не очень можно доверять, 
было опровергнуто. 

 Один из величайших приме-
ров непостижимого Промысла 
Божиего – это равноапостольная 
Нина просветительница Грузии. 
Горный суровый мужественный 
народ был просвещен юной де-
вушкой, даже не женщиной. Наш 
великий славянский народ полу-
чил просвещение от равноапо-
стольной княгини Ольги. Больше 
того, когда после распростране-
ния христианства на нашей земле 
наступили лютые времена, веру 
удержали в основном женщины, 
этому я живой свидетель. Храмы 
были наполнены белыми платоч-
ками, которые хранили веру не 
только в Церкви, но и в семьях. 

Величайшее служение женщи-
ны – это ее служение в семье. 
После ее первого и самого глав-
ного долга – помогать мужу, на 
нее возложено воспитание детей. 

Материнство – это высший под-
виг, потому что именно женщина 
воспитывает христиан. Это и есть 
то самое служение жен – миро-
носиц в современном мире. По-
этому жены - мироносицы – это 
апостольское преемство, которое 
есть и будет от начала и до скон-
чания века.

Как современная женщина 
может проповедовать веру Хри-
стову на поприще обществен-
ной деятельности?

Еще Ветхий Завет имеет при-
меры женщин, которые в своем 
народе совершали подвиги рав-
ные воинским. Вообще подвиги 
женщин нами почти забыты. На-
пример, в дореволюционное вре-
мя учительницы не имели семьи, 
они полностью посвящали себя 
детям. Они были своего рода мо-
нахинями. Сестры милосердия 
все свои силы отдавали боль-
ным и раненым. Общественное 
служение чтилось очень высоко. 
Есть немало женщин, трудив-
шихся на общественных службах 
и являвшихся образцами для по-
ведения.  Но все-таки не будем 
забывать, что у жен есть более 
конкретно важное предназначе-
ние – семья, воспитание, воздей-
ствие на души.

Существует понятие «силь-
ная женщина». В светском мире 
такой женщине приписывают 
жесткий, волевой характер, 
самостоятельное и четкое при-
нятие решений. По большому 
счету, сильная женщина стано-
вится похожа на мужчину. Как 
определить понятие «сильной 
женщины» в духовном смысле?

Настоящая сила человека вооб-
ще, по словам Сократа – это сила 
в борьбе с вожделениями и поже-
ланиями. Сейчас с ног на голову 
перевернуты многие понятия. 
Сильная женщина – это женщи-
на, умеющая преданно любить и 
заботиться. Женщине свойствен-
на жизнь сердечная, да и вообще 
душа женского рода и по при-

роде своей она – христианка. По 
большому счету, человек живет 
сердцем, а не умом. Ум – рабочая 
сила сердца. Поэтому если жен-
щина отрывается от сердечной 
жизни, ее ум начинает действо-
вать неразумно, потому что он не 
призван руководить. От избытка 
сердца говорят уста. 

Если в семье сложилось так, 
что не муж, а жена имеет каче-
ства лидера. Как в семье сохра-
нить иерархию? 

Все дело в том, что можно 
по-разному подчиняться и по-
разному не подчиняться. Какие-
то принципиальные вопросы, 
касающиеся нравственности, на-
пример, нужно отстаивать. Хотя, 
если быть полностью послушной 
и  смиренной, все острые углы 
будет сглаживать Сам Господь. 
Но на такое смирение способны 
только святые люди, а среди нас 
мало таких. Подчиняться мужу, 
безусловно, нужно, потому что 
если жить по принципу неподчи-
нения, то начнешь спорить даже 
тогда, когда и сама неправа. Ведь 
и родители не всегда бывают 
правы, но заповедь о почитании 
родителей остается в силе. Ко-
нечно, если они советуют вести 
неподобающий образ жизни, им 
нужно возразить, но, не пере-
ставая почитать. Если говорить 
об иерархии, то нужно помнить, 
что есть твердость в отношении 
каких-то жизненных принципов, 
а есть обыкновенное упрямство. 
Они очень похожи внешне, но 
упрямство отличается тем, что 
не допускает в себе возможную 
неправоту. Есть такое изречение: 
«не будь вельми прав». И поэто-
му и потому что так устроил Го-
сподь, женщина должна знать, 
что принцип подчинения и со-
блюдения иерархии очень важен. 
Но существуют и исключения, 
ведь человек часто ошибается.

Корректно ли женщине де-
лать замечание в адрес мужчи-
ны, если тот ведет себя неподо-
бающе?

Конечно. В книге «Отец Ар-
сений» есть очень интересный 
рассказ о том, как один мужчина 
второй раз женился, но его дочь 
никак не воспринимала мачеху и 
считала ее размазней. А мачеха 
оказалась верующей женщиной 
и все в жизни делала с большим 
смирением. Но вот однажды муж 
привел в дом своих приятелей, и 
они начали пьянствовать. Тогда 
его жена дала им такой разнос, 
что все испугались и разбежа-
лись. После этого она приняла 
такой же смиренный вид, как и 
до этого. Сделать замечание не-

контролирующим себя мужчи-
нам, безусловно, нужно, но все 
зависит от того, каким тоном это 
сделать. И, конечно, предвари-
тельно, нужно призывать помощь 
Божию. 

Мы часто говорим о том, как 
должно исповедовать Христа 
взрослой женщине. А как нау-
чить этому маленькую девочку 
или юную девушку?

Знаете, дети ведь простодуш-
ны и чисты сердцем. Иногда 
случается так, что наоборот они 
приводят родителей к Богу. Ма-
ленькие внуки просят бабушку 
или дедушку отвезти их в храм, 
заставляют их молиться, а те 
любят внучат и подчиняются их 
приказам.  Поэтому часто бывает 
так, что детей нужно не учить, а 
постараться не испортить.

Среди некоторых воцерков-
ленных мужчин появилась 
тенденция к уничижительному 
отношению к женщине. Иногда 
даже приходится слышать, что 
женщина – это носитель зла…

Нет, это неправильно и даже не-
нормально! Да, женщина создана 
после мужчины, и жены ваши в 
церквах да молчат (1 Кор.14: 34-
35). Но если кто-то считает жен-
щину неполноценным человеком 
– это полное непонимание слов 
апостола: «Несть мужеский пол, 
ни женский; вси бо вы едино есте 
о Христе Иисусе» (Гал. 3, 28). О 
чем тогда может быть речь? Все 
мы знаем классический пример 
– Мария Египетская. Старец Зо-
сима упал перед ней на землю, 
благоговея перед ее святостью. 
Вот тебе женщина! Кем бывшая 
когда-то и кем ставшая! Именно 
в христианстве то и возвеличена 
женщина! Те, кто уничижитель-
но думают о женщине, являют ли 
подобие того, от кого она взята? 

Отец Валериан, что бы Вы 
могли пожелать читательни-
цам журнала «Славянка»?

Быть христианками! Отец Вла-
димир Воробьев дал моему отцу 
такой совет: «Жену надо выби-
рать, чтобы она была христиан-
кой, как кремень». И основной 
подвиг нашего воспитания взяла 
на себя наша мать Любовь Влади-
мировна. Я никогда в своей жизни 
не слышал, чтобы она про кого-
нибудь что-нибудь плохо сказала 
или кого-нибудь осудила, даже 
не слышал, чтобы она раздража-
лась. Нас было трое мальчишек в 
семье, и я был самый младший. 
Наша мама воспитывала нас сво-
им примером. И нам было стыд-
но, если мама сама несла ведра с 
водой, мы бежали и забирали их 
у нее. Все это я рассказываю, по-
тому что человек живет только 
тогда когда пребывает в любви.  
А любовь тоже женского рода…

Беседовала Елена Волкова

протоиерей Валериан
Кречетов

Протоиерей Валериан Кречетов: «Сильная женщина –
это женщина, умеющая преданно любить и заботиться»
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8 БЛАГОДАТНОЕ НЭБО
БОГОСЛОВСКИЕ КУРСЫ

при Пересветовском подворье Свя-
то-Троицкой Срегиевой Лавры

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

ВТ. 18.00-18.55 Новый Завет
18.55-19.50 История Церкви
20.00-20.55 Наука и религия

ЧТ. 18.00-18.55 Догматика
18.55-19.50 Литургика
20.00-20.55 Церковно-слав. язык

Кто такой культурный человек?Сегодня очень многие гово-
рят о культуре взаимоотно-
шений, о том, что нужно быть 
культурным, вежливым. Часто, 
приходя в магазин, видишь, что 
тебя встречают радостно, даже 
очень. Все добрые, вежливые, 
культурные. Конечно, это пра-
вильно и хорошо. Святые отцы 
это всегда приветствовали. Но 
можно ли только это назвать нор-
мой взаимоотношений? В одной 
статье о культуре поведения че-
ловека в обществе сказано так:

«Культура поведения – сово-
купность форм повседневного 
поведения человека (в труде, в 
быту, в общении с другими людь-
ми), в которых находят внешнее 
выражение моральные и эстети-
ческие нормы этого поведения...

В культуру поведения входят 
все области внешней и внутрен-
ней культуры человека: этикет, 
правила обхождения с людьми и 
поведения в общественных ме-
стах; культура быта, включающая 
характер личных потребностей 
и интересов, взаимоотношения 
людей вне работы. А еще, орга-
низация личного времени, гигие-
на, эстетические вкусы в выборе 
предметов потребления (умение 
одеваться, украсить жилище). И 
такие, как эстетические свойства 
присущей человеку мимики и 

пантомимики, выражений лица 
и телодвижений (грация). Особо 
выделяют культуру речи – уме-
ние грамотно, ясно и красиво вы-
ражать свои мысли, не прибегая к 

вульгарным выражениям» (Сло-
варь по этике).

Достаточно ли всего этого? 
Многие скажут - да.  Но тогда 
хочется спросить, почему против 
этого выступает большая часть 
молодёжи всего мира? Они соз-
дают свои неформальные объ-
единения: металлисты, панки, 
хиппи, рокеры, готы и прочее. 
Другая часть просто восстаёт 
против всяких норм.  Сегодня 
этот негатив проявляется и в от-

ношении церковных людей. Мно-
гим сейчас становится противен 
образ благообразной женщины 
в платочке, или образ мужчины, 
смиренно склонившего голову 
и тихим голоском говорящего с 
другими. Большая проблема в 
том, что за внешней культурой и 
благообразностью часто скрыва-
ется ложь. Дети и молодежь ви-
дят всё это и поэтому отвергают 
это лицемерие. 

Разговаривая с культурными и 
вежливыми людьми, слышишь, 
как они реагируют на проявление 
бескультурья. Например: «Вот 
какой прошел и не поздоровался» 
или « Смотрите, даже спасибо не 
сказал,» и многое другое, и при 
этом, к сожалению, они очень ча-
сто осуждают некультурное пове-
дение других. Кто и как одевает-
ся, кто не так поставил ударение, 
кто не правильно кушает и т.д. В 
Евангелии такие люди названы 
фарисеями. Но неужели вы ска-
жите, что быть вежливым и куль-
турным всё-таки плохо, что гру-
бость неформалов - это выход из 
положения. Нет! Нельзя впадать 
в крайности. Господь осуждал не 
правильное поведение фарисеев, 
а то, что они были горды и злоре-

 Церковно-слав. язык Церковно-слав. язык

У нашего подворья появился свой 
Интернет-сайт:

svperesvet.cerkov.ru
На нашем сайте вы найдете всю необходимую инфор-

мацию: расписание богослужений, объявления, новости 
прихода, фотографии, видеозаписи проповедей. Также вы 
сможете узнать историю нашего подворья и скачать элек-
тронные версии всех выпусков «Благодатного неба».

Если у вас есть какие-нибудь вопросы, предложения, за-
мечания, или вы просто хотите поделиться с нами и с на-
шими читателями чем-то интересным (например, статьей 
или заметкой), пожалуйста пишите нам по адресу:

blessedheaven@yandex.ru
Мы будем рады вам ответить и по возможности

опубликовать ваши материалы.

Крестный ход вокруг города
Пересвета в этом году состоится 

в ПЯТНИЦУ 10 МАЯ.
НАЧАЛО В 11:00

МНОГАЯ ЛЕТА!

В семье священника Павла Лизгунова, временно 
служащего в нашем храме, пополнение:

16 апреля 2013 года у них родился сын!
 

От всей души поздравляем отца Павла
и матушку Наталью и желаем им

помощи Божией и покрова Царицы Небесной!

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 
19.00 (до 22.00 в праздничные дни)

Богослужение совершается 
каждый день:

По будням, если есть Литургия 
(см. расписание на территории хра-
ма):

8:00 УТРЕНЯ.ЧАСЫ.ЛИТУРГИЯ
Если Литургии нет, то служба вы-

читывается:

9:00 УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ
Каждую среду в 11:00 соверша-

ется молебен или читается акафист 
перед иконой Божией Матери «Не-
упиваемая Чаша».

Каждую пятницу:
18:00 УТРЕНЯ. АКАФИСТ (Ка-

занской иконе или Успению). ЗА-
УПОКОЙНАЯ ЛИТИЯ или ПАНИ-
ХИДА .

По субботам: 
8:15. ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ.
После Божественной Литургии 

служится молебен св. вмч. Пантеле-
имону Целителю и святым, которым 
заказан молебен.

В субботу вечером и накануне 
праздничных дней:

18:00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ. 
ИСПОВЕДЬ

В воскресенье:
7:50 МОЛЕБЕН Божией Мате-

ри. ПРАВИЛО ко св. Причащению. 
ЧАСЫ.ЛИТУРГИЯ.

В праздники, когда накануне слу-
жилась всенощная:

8:15 ПРАВИЛО ко св. Причаще-
нию.ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ.

чивы, соблюдали только внешние 
правила, забыв о самом главном 
- о любви, смирении и милосер-
дии. Искренен во всем и честен 
перед Богом не тот, кто не со-
грешает, а тот, кто, согрешив, 
не бегает покаяния. 

Часто думая о тех, кто нёс под-
виг юродства, приходишь к вы-
воду, что они оставили всякое 
внешнее проявление культуры с 
целью показать всему миру, на-
сколько важна внутренняя красо-
та души для Бога. Если бы наши 
дети и наша молодёжь видели в 
нас Евангельски культурных лю-
дей внутри, то пошли бы за нами, 
как и все те, кто внешнe будучи 
бескультурными, пошли за Хри-
стом.

протоиерей Константин 
Харитонов


