Приходской листок храма
преподобного Агапита Печерского
при Центральной клинической больнице
восстановительного лечения поселка Голубое
№ 5 (14), май 2016 г.

Московская епархия Русской Православной Церкви,
Солнечногорское благочиние

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО
И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ
Возлюбленные служители Алтаря Господня,
боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Сердечно поздравляю вас с мироспасительным
и радостным праздником Святой Пасхи!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Вновь пасхальное ликование о Воскресшем Христе Спасителе входит в наши сердца. Вновь слышим мы от ангелов
уверение в том, что Господь наш Иисус Христос победил
смерть во исполнение Своего обетования о том, что «Сыну
Человеческому надлежит быть... распяту, и в третий день
воскреснуть» (см.: Лк. 24, 6–7).
Через уверенность в истинности великого и ни с чем
не сравнимого события, свидетельницами которого стали
жены-мироносицы, мы укрепляемся в вере и благочестии,
обретаем надежду на спасение в вечности.
Непоколебимым основанием нашего упования являются слова Воскресшего Христа: «Я с вами во все дни, до скончания века» (Мф. 28, 20).
Необходимо нам, чадам Церкви Христовой, стремиться
исполнять наставление святого апостола Павла, призывавшего сопричастников Христова Воскресения облечься «в милосердие, благость, смиренномудрие, крепость,
долготерпение... более же всего... в любовь». (Кол. 3, 12–14). Это те человеческие качества, которые столь
необходимы христианину и в личной жизни, и в созидательной деятельности на благо ближнего.
В наши дни мы встречаемся с разнообразными нестроениями и трудностями. Преодолевая их, будем вдохновляться словами преподобного Макария Великого: «Кто намеревается соделаться подобным Христу, тому
преимущественно надлежит благодушно и терпеливо переносить встречающиеся скорби».
С благодарностью Господу хочу отметить, что церковная жизнь Московской епархии продолжает развиваться благодаря усердным трудам духовенства, монашествующих и благочестивых мирян. Совместные усилия по восстановлению порушенных святынь, а также духовно-просветительская и благотворительная деятельность направлены на то, чтобы православное возрождение Подмосковья продолжалось во славу Христа
Воскресшего. Сердечно благодарю всех вас за усердное соработничество в этом святом деле.
Слава Богу, сподобившему нас вновь в ликовании сердец встретить светлый праздник Христова Воскресения! Желаю всем вам, дорогие отцы, братия и сестры, полноты духовной радости, призываю благословение
Воскресшего Спасителя мира на вас и ваши труды во благо Святой Церкви, возлюбленного Отечества и ближних наших. Шлю всем вам всепобеждающее пасхальное приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Пасха Христова
2016 г.
Москва

+ Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский
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Про артос – άρτος
На Светлой седмице в православных храмах происходит торжественное благословение и раздача верующим артоса. Подобно тому, как члены единой
Православной Церкви в светлый праздник вкушают пасхи в своих домах, так в продолжение светлой
седмицы в доме Божием предлежит единый освященный хлеб – артос. В переводе с греческого άρτος
означает «квасной хлеб», а по Церковному Уставу –
общий всем членам Церкви освященный хлеб, иначе – просфора «всецелая», то есть целая и без изъятых частиц. Артос можно уподобить ветхозаветным
опреснокам, которые древний Израиль, избавленный от рабства египетского, вкушал в дни пасхальной седмицы.
Употребление артоса начинается с самого начала
христианства. В 40-й день по Воскресении Господь
Иисус Христос вознесся на небо. Ученики и последователи Христовы находили утешение в молитвенных
воспоминаниях о Господе – они припоминали каждое Его слово, каждый шаг и каждое действие. Собираясь на общую молитву, они вспоминали Тайную
Вечерю и причащались Тела и Крови Христовых. Готовя обыкновенную трапезу, они первое место за столом оставляли невидимо присутствующему Господу
и полагали на это место хлеб. Подражая апостолам,
первые пастыри Церкви установили в праздник Воскресения Христова полагать в храме хлеб как видимое выражение того, что пострадавший за нас Спаситель сделался для нас истинным хлебом жизни.
С артосом соединяется еще одно древнее церковное предание. Апостолы оставляли за столом часть
хлеба – долю Богородицы в напоминание о постоянном общении с ней, а после трапезы делили эту часть
между собой. В монастырях этот обычай носит название «Чин о Панагии», то есть воспоминание о Богоматери. В приходских храмах этот хлеб Богоматери вспоминается раз в год в связи с раздроблением артоса.

Согласно уставным указаниям артос – это просфора «со крестом, на ней изображенным», без «образа Воскресения Христова». В русской практике
артос – высокий цилиндрический хлеб, в центре которого обычно помещено изображение Воскресения
Христова, а по окружности – полный текст отпустительного тропаря Пасхи.
Освящается артос особой молитвой, окроплением святой водой и каждением в первый день Святой
Пасхи в конце литургии.
После освящения артос полагают на аналой, который во время богослужений стоит у иконостаса возле
иконы Христа, в промежутках между службами аналой с артосом устанавливают в царских вратах. Это
местоположение святого хлеба зрительно напоминает молящимся о присутствии посреди нас Христа и
о Его Воскресении. Во все дни Светлой седмицы по
окончании литургии с артосом совершается крестный ход вокруг храма. Его торжественно несут вслед
за хоругвями.
Перед раздроблением и раздачей верующим священник произносит особую молитву, в которой он
просит, «чтобы все, вкушающие артос, телесного
и душевного благословения и здравия сподобились».
Затем артос раздробляется, напоминая те пять хлебов, которыми Господь чудесно напитал в пустыне
множество народа, и при целовании креста раздается народу как святыня.
Частицы артоса, полученные в храме, вкушаются вместо антидора, натощак. Артос употребляется
в особых случаях, например, в болезни.
Верующие должны вкушать артос с благоговением как святыню, но не следует вкушению его придавать значение приобщения Святых Таин: христианин должен знать и помнить, что никакая святыня
не может заменить пречистого тела и крови Господа
нашего Иисуса Христа.

Выпечка артосов в просфорне Спасского храма пос. Андреевка (Солнечнорский район)
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СИЯЮЩИЕ МИРУ
Христос воскресе!
Второе воскресенье после Пасхи всегда посвящено в Церкви женам-мiроносицам, то есть женщинам,
пришедшим, по рассказу Евангелия,
рано утром ко гробу Христа приготовить тело Его для погребения и ставшим первыми свидетельницами Воскресения. Господь встретил их, они
раньше всех услышали Его приветствие: Радуйтесь, и они же были посланы Им известить апостолов о Его
восстании из мертвых. И вот, вспоминая жен-мироносиц, Церковь призывает нас вглядеться в образ женщины, раскрываемый Евангелием.
Прежде всего, читая Евангелие,
нельзя не заметить, что женщина
является там лишь в самом начале и
в самом конце. В начале – это Мария,
Мать Иисуса, родившая Его в пещере,
затем принесшая в храм для посвящения Богу и услышавшая странные
слова старца Симеона: ...И Тебе Самой оружие пройдет душу, – да откроются помышления многих сердец
(Лк. 2, 35). Потом Мария как бы исчезает, однако мы все время чувствуем, что Она рядом, хотя и без слов,
молча. Одно исключение – удивительный рассказ о том, как на браке
в Кане Галилейской, когда не хватило
вина, Мария обратилась к Сыну и Тот
совершил первое Свое чудо – претворил воду в вино, дабы не омрачилась радость праздника.
А после – снова молчание. Христос проповедует, наставляет учеников, помогает страждущим, творит
чудеса, и только потом мы узнаем,
что все это время за Ним следовали и
женщины, которые, по слову Евангелия, служили Ему. Можно думать, что
и одежда Его, о которой римские солдаты бросали жребий у креста, была
делом любви и молчаливой заботы
этих женщин.
И наконец крест. Все оставили,
предали Господа. Не только толпы,
следовавшие за Ним в ожидании чудес, но и ближайшие, самые любимые ученики. И наступает час женщин. У креста стоит Мать, но не Она
одна. По евангелисту Матфею, там
были также и смотрели издали

женщины, следовавшие за Иисусом из
Галилеи, служа Ему; между ними были
Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сынов Зеведеевых (Мф. 27, 55–56). И когда наступает смерть, они помогают снять Тело
с креста и полагают Его в пещерной
гробнице. А потом приходят рано
утром, чтобы приготовить, омыть и
похоронить его. И именно им дано
первым услышать победное: Радуйтесь! Что все это значит, на что указывает?
Первое, что Евангелие навеки
закрепило в женском образе, – это
любовь: любовь-забота, любовь-сострадание, любовь-служение, любовь-самоотдача, ничего не требующая взамен. Ученики Христа спорят,
кто из них больше, сомневаются,
робеют. А про женщин – всего два
слова – следовали, служа. Любовь –
дело, любовь без сомнений и громких слов, это вечное материнство
женщины и вечный ее удел – выкормить, вырастить, отдать себя целиком и в конце концов потерять того,
ради кого жила, ибо возмужавшие
дети уходят от матерей, чтобы начать, как мы говорим, «самостоятельную жизнь». И вот Евангелие являет
нам всю красоту, всю глубину этой
жертвенной любви, неизменной и
в радости, и в горе, и в смерти.
Второе – это верность. Ученики
бежали, женщины остались. В страшный час страдания – молчаливое
сострадание и верность до конца.
Женщины многого не слышали из
проповеди Христа. Евангелист прямо утверждает, что они не знали
о воскресении, которое наступит за
смертью, и потому у них не могло
быть никаких надежд, никаких расчетов. Тот, Кого они любили, за Кем
последовали, Кому отдали себя и
свою любовь, умер на кресте, и, рассуждая по-человечески, все для них
рухнуло, не осталось ничего, кроме
окровавленного, истерзанного Тела.
Но осталась верность. И как просто,
но одновременно – с какой полнотой показана нам эта верность без
расчета, верность до конца в Евангелии!

Фра Анджелико. Воскресение
Христа и жены у гроба. 1440-1441.
Фреска 189 x 164 см. Конвент
Сан-Марко, Флоренция

И, наконец, третье – вера и радость. И опять – вера не рассуждающая, но вера сердца, которой так богата женщина. Вот Фома усомнился:
«Не увижу – не поверю». А про женщин сказано так: И се, Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! И они,
приступив, ухватились за ноги Его
и поклонились Ему (Мф. 28, 9).
И вот этот евангельский образ
женщины сохранился и сияет нам
поныне своей простой и одновременно небесной красотой. Грохотала
человеческая история, рождались
и падали царства, бушевали войны,
но над этой кровавой, трагической
историей неизменно возвышался
и светил образ женщины – образ
любви, жертвенного сострадания
и верности. И не будь этого образа,
этого света, поистине страшным был
бы наш мiр. И если, несмотря на все
царящее в нем зло, не прекращается тайный праздник жизни, если и
в бедной комнате справляется он так
же радостно, как во дворце, то радость эта в ней, в женщине, в никогда
не иссякающей ее любви.
Пусть вина не хватило. Но пока
она тут – мать, жена, невеста, – хватит
вина, хватит любви, хватит радости
на всех!
Христос воскресе!
Протопресвитер
Александр Шмеман.
Из «Бесед на “Радио Свобода”».
М.: ПСТГУ, 2009.

4

Приходской листок храма преподобного Агапита Печерского

В дни Великого Поста
В дни Великого Поста в больничном храме преподобного Агапита Печерского прошли рядовые
и праздничные Богослужения.
В первые четыре дня Великого Поста прихожане
внимали словам Великого канона преподобного
Андрея Критского.
16 марта была отслужена первая в истории храма
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров. На
службе по древней традиции песнопение «Да исправится молитва моя...» исполнял настоятель храма
священник Михаил Вокуев. Многие люди впервые
в своей жизни молились за этим удивительным Богослужением.
В праздник Благовещения на вечерней службе
молились больше девяноста прихожан, а на Божественной Литургии причастились более ста человек.

А в Субботу Акафиста («Похвала Пресвятой Богородицы») 16 апреля настоятель храма после окончания службы поздравлял с юбилейными датами
и днями рождения активных сотрудников и помощников храма.
Для пациентов и сотрудников больницы также состоялись несколько соборований.
Больничный храм был переполнен на Всенощном бдении перед праздником Входа Господня во
Иерусалим и на Божественной Литургии. Мы все подошли к Страстной Седмице...
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Беседы
в Майдаровской
школе-саде
5 апреля настоятель храма преподобного Агапита Печерского священник Михаил Вокуев посетил
Майдаровскую школу-сад, где встретился с руководством, педагогами и детьми. Отец Михаил провел беседы о святости, доброте и уважении к окружающим.
В дар библиотеке школы отец Михаил преподнёс
книгу Закона Божия и несколько книг о Евангелии
и святых для детей.

Благотворительный фонд
Православной религиозной организации
Московской епархии Русской Православной Церкви
по восстановлению порушенных святынь

Из обращения митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия к духовенству,
мирянам, общественным организациям,
благотворителям и жителям Подмосковья:

А. Ю. Воробьеву, что он вместе со мной стал сопредседателем его Попечительского совета. Горячо надеюсь, что никто в Подмосковье не останется равнодушным к этой инициативе.»

«Всечестные отцы, братья и сестры!
Дорогие жители Подмосковья!
Душевная боль о порушенных святынях Подмосковья, несмотря на то, что многое сделано, не оставляет меня. Существующее состояние многих храмов,
разрушенных и оскверненных в безбожное лихолетье, не может не вызывать скорбные чувства. Уверен,
что долг восстановления их лежит на всех нас.
Несмотря на то, что сотни и сотни храмов построены за это время в Московской области и еще больше
восстановлено, со скорбью констатирую, что до сих
пор не хватило ни сил, ни веры, ни жертвенности,
чтобы несколько сотен храмов поднять из руин.
Московской епархией создан благотворительный фонд по восстановлению порушенных святынь,
и я благодарен губернатору Московской области

ВОССТАНОВИМ
ПОРУШЕННЫЕ
СВЯТЫНИ

+Ювеналий,
митрополит Крутицкий и Коломенский
«Банк»

Красногорский ДО № 9040/00900
Среднерусского банка ПАО «Сбербанк России» г. Москва

«БИК»

044525225

«Корр. счет»

30101810400000000225

«Счет»

40703810040000000309

«Получатель»

Благотворительный фонд Православной религиозной организации Московской епархии Русской
Православной Церкви по восстановлению порушенных святынь

«ИНН/КПП»

5024150533/502401001
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Семь таинств Церкви
Церковь, писал великий пастырь святой Иоанн
Кронштадтский, «сочувствует и отвечает всем существенным потребностям души и тела христианина деятельным пособием или подаянием помощи
силою Господа Иисуса Христа и Духа Святого, Которым всяка душа живится».
Из всех священных действий, которые совершаются в Православной Церкви, наибольшую значимость
имеют Таинства, в которых под видимым образом
сообщается верующим невидимая благодать Божия,

духовная, нетварная энергия. Она питает и врачует
наше духовное и телесное естество.
Таинства имеют Божественное происхождение, поскольку установлены Самим Иисусом Христом. В каждом из них сообщается христианину
определенная благодать, свойственная именно данному Таинству. Семь Таинств, через которые сообщаются дарования Святого Духа, соответствуют
всем главнейшим потребностям нашей духовной
жизни.

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ
Для чего мы принимаем крещение или крестим
своих детей? Обычно священники спрашивают об
этом во время бесед перед Таинством крещения у того,
кто готовится стать христианином или хочет крестить
своего ребенка. Ответить на этот очень важный вопрос
каждый должен в первую очередь самому себе. Итак,
для чего мы крестимся? Ответы можно услышать
очень разные: чтобы Бог послал удачу в жизни; чтобы не болеть; мы русские, живем в России, а значит,
надо креститься; чтобы не сглазили нехорошие люди
и т. п. Все эти ответы или вовсе неправильные, или содержат лишь небольшую долю истины. Да, в крещении
человек получает ограждение и защиту от всякой силы
вражьей; да, наша страна является православной вот
уже более тысячи лет и наши предки оставили нам это
великое сокровище – веру христианскую и православные традиции. Но не это главное. В святом крещении
мы рождаемся заново – для новой, вечной жизни и
умираем для жизни прежней, плотской и греховной.
Водами крещения человек омывается от первородного
греха, а также от всех грехов, которые совершил до крещения, если крестится взрослым. Мы приходим в этот
мир через родителей, они дают нам рождение телесное,
а духовное рождение мы получаем в купели крещения.
Если кто не родится от воды и Духа, не может вой
ти в Царствие Божие (Ин. 3, 5), – говорит нам Гос
подь. Войти в Царство Небесное – значит спасти свою
душу, приблизиться к Богу. И, принимая крещение, мы
усыновляемся Богу, восстанавливаем ту связь с Ним,
которую человечество потеряло. Более двух тысяч лет
назад в мир пришел Господь наш Иисус Христос, мы
ведем наше летоисчисление от этой великой даты. Ко
времени Его пришествия грехи людей умножились
настолько, человеческая природа была испорчена так
сильно, что потребовалось возродить ее, восстановить человеческий образ, истлевший из-за страстей.
Для этого Сам Бог принимает на Себя наше человеческое естество и проходит весь путь земной жизни: от
рождения, искушений, страданий и до самой смерти.
Христос преодолел все соблазны, перенес все мучения,
умер за нас на Кресте и воскрес, воскресив тем самым
падшее человеческое естество. Теперь каждый, кто
принимает святое крещение, рождается от Христа, становится христианином и может пользоваться плодами

искупительной Жертвы Христовой, идти путем, который Он нам указал в Евангелии. Ибо Он Сам говорил
про Себя: Я есмь путь и истина и жизнь (Ин. 14, 6).
Евангелие – это слово Божие, учебник жизни для каждого христианина; там сказано, как нам жить, как идти
путем Христа, как бороться с грехами и как любить
Бога и людей.
Таинство крещения совершается в три погружения
с призыванием лиц Святой Троицы. Священник погружает крещаемого в купель со словами: «Крещается раб Божий (имярек) во имя Отца. Аминь. И Сына.
Аминь. И Святаго Духа. Аминь».
Крестить во имя Святой Троицы заповедовал Сам
Спаситель, повелев апостолам крестить во имя Отца
и Сына и Святаго Духа (Мф. 28, 19).
В крещении человек становится не только чадом Божим, но и членом Церкви. Церковь создал Сам Христос: Создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее
(Мф. 16, 18). Церковь – это тело Христово, народ Божий,
православные христиане, объединенные общей верой,
молитвой и Таинствами. Таинства установлены Богом, они являются проводниками благодати Божией,
нетварной Божественной энергии. В них мы получаем
благодать, помощь от Бога. Они исцеляют наше духовное и телесное естество.
Человек состоит из души и тела. Душа нуждается
в гораздо большей заботе, чем тело. О теле мы никогда не забываем, а о душе многие могут не вспоминать
годами. Мы уже говорили, что крещение называют вторым рождением. Что делает мать после родов, когда
ей дают ребенка? Прикладывает к груди, кормит его.
После крещения человек также нуждается в духовном
питании – Таинстве причастия, молитве. Крещение –
только самое начало пути. Человека мало родить, его
надо вырастить, воспитать, выучить. Еще крещение
сравнивают с семенем. Если семя поливать, рыхлить
землю, полоть сорняки, ухаживать за ним, из него вырастет прекрасное дерево и даст плоды. Но если о семени не заботиться, оно может погибнуть и никакой пользы не принести. Так же и в духовной жизни. Крещение
не спасает нас автоматически, без наших усилий. Оно
делает нас чадами Божиими и чадами Церкви, а значит, мы должны пользоваться всеми теми благодатными дарами, которые есть в Церкви. В Церковь Господь
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вложил все потребное для нашего спасения. Святые
Таинства, утренние и вечерние молитвы, воскресное
и праздничное богослужение, посты – все это должно
сопровождать жизнь православного человека. Приняв
святое крещение, надо стараться полнее узнать о духовной жизни: читать Священное Писание, другую духовную литературу.
Если человек крестился и продолжает жить, как
жил, ничего не меняя в своей жизни, он подобен бе
зумцу, который купил билет на поезд, а сам ехать не собирается. Или поступил в очень хороший вуз, а учиться не хочет. Некоторых людей лишь два раза в жизни
приносят в храм: один раз – крестить, второй раз – отпевать. Это страшно: значит, вся жизнь человека прошла без Бога.
После крещения человек не только рождается
в жизнь новую, но и умирает для старой, греховной
жизни. Христианин должен избегать грехов, бороться с ними, жить по заповедям Божиим. Принимая
крещение, мы получаем от Бога дар прощения всех
наших грехов и поэтому должны сохранять светлые
одежды крещения в чистоте. В знак святости души новокрещенного на него надевается белая крестильная
рубашка.
Крещение – великое Таинство, однако без нашей
веры оно не имеет действия. Но и вера, как известно,
без дел мертва (Иак. 2, 20). А дела веры – жизнь по
Евангелию, молитва, добрые дела. В Евангелии говорится о том, что, когда демон выходит из человека, он бродит по пустынным местам и, не найдя себе
пристанища, возвращается и видит дом свой (то есть
душу человеческую) выметенной, пустой и приводит
с собой семь других бесов. И бывает последнее горше
первого. Святитель Иоанн Златоуст относит эти слова
и к Таинству крещения. Когда крещение совершено, но
никакой духовной работы не ведется, тогда духовная
пустота заполняется духами злобы. Если человек после крещения не ведет духовную жизнь или родители,
крестив ребенка, не занимаются его духовным воспитанием (не учат молитвам, не водят в храм), душу заполняет иная духовность. Сейчас, когда распространились секты и оккультизм, это особенно опасно. Но есть
и другая опасность: влияние зла на душу ребенка через
средства массовой информации, интернет и общение
с порочными людьми огромно. Если человек не получает правильного христианского воспитания, если
о его душе не заботятся, она станет духовно больной.
Зло прилипчиво. Христианское воспитание – прививка от зла, которое царит в мире. Без веры в Бога невозможно уберечь детей от соблазнов. Вся надежда – на
семью.
Принимая крещение, мы отрекаемся от диавола и от
всех дел его, которые есть грех. Для защиты от диавола
нам и дается великое оружие: крещение и Крест Господень. На нем написано: «Спаси и сохрани». Снимать
его не следует. Сняв крест, мы лишаем себя ограждения и защиты. Человек, который носит крест, молится
и приступает к Таинствам, не должен бояться диавола.
Если Бог за нас, кто против нас? (Рим. 8, 31).
При крещении христианину дается Ангел Хранитель, который оберегает и хранит его от всякой опасности, в том числе и со стороны силы бесовской. Этот
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Пасхальное
богослужение выросло
из таинства крещения

Крестный ход: это ход новокрещенных
из крестильного храма в главный
храм города, в котором собрались
все верующие, которые ожидают
новорожденных членов Церкви, при
их входе поется «Елицы во Христа
крестистеся, во Христа облекостеся»
(на литургии вместо Трисвятого)
и начинается уже общая для
новокрещенных и верных литургия.

Ангел также помогает человеку во всех делах спасения,
побуждая к добрым мыслям и делам.
Родителям и крестным следует помнить о том, какая большая ответственность лежит теперь на них по
христианскому воспитанию детей. Воспитывая ребенка
в заповедях, вы закладываете фундамент всей его жизни. Каждый отец, каждая мать хочет, чтобы дети любили их, были им опорой, а об этом говорит пятая заповедь: Чти отца твоего и матерь твою... (Исх. 20, 12).
Заповеди нужно знать и рассказывать о них детям. Ко
гда мы учим ребенка утром молиться за родителей, то
уже учим его почитать отца и мать, проявлять заботу
о них.
Семья – это малая Церковь, образ Церкви большой,
соборной, где люди все вместе молятся, спасаются, идут
к Богу. Если мы всегда будем помнить о главном – спасении нашей души и спасении наших детей, – будем
вместе идти ко Христу и молиться Ему, Бог благословит
нашу семью и пошлет Свою помощь во всех трудах и делах нашей жизни.
Ищите прежде Царства Божия и правды Его,
и это все (то есть все остальное) приложится вам
(Мф. 6, 33), – говорит нам Господь.
Да, путь духовной жизни сложен, но идти по нему
необходимо. Главное сделать первые шаги, потом будет легче.
Из книги: Закон Божий. Иером. Иов (Гумеров),
свящ. Павел Гумеров, свящ. Александр Гумеров.
М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2014.
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Приходской листок храма преподобного Агапита Печерского

Расписание Богослужений
3 мая
вторник

Вечернее богослужение.
Исповедь.

4 мая
среда

Светлая Среда.

5 мая
пятница

Иконы Божией Матери
«Живоносный источник».
Водосвятный молебен.

Часы. Литургия.

16:00

17 мая
вторник

Вечернее богослужение.
Исповедь.

16:00

6:00

18 мая
среда

Иконы Божией Матери
«Неупиваемая чаша».
Часы. Литургия.

6:00

16:00

23 мая
понедельник

Вечернее богослужение.
Исповедь.

16:00

24 мая
вторник

Святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия.
Часы. Литургия.

6:00

30 мая
понедельник

Вечернее богослужение.
Исповедь.

16:00

31 мая
вторник

Святых отцев
семи вселенских соборов.
Святой мученицы Иулии.
Часы. Литургия.

6:00

Светлая Пятница.

9 мая
понедельник

Поминовение усопших
воинов и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 годов.
Панихида. Исповедь.

16:00

10 мая
вторник

Радоница.
Часы. Литургия.
Панихида.

6:00

Есть дивный пример того, как разделяют с нами радость о Воскресении Спасителя наши умершие. Однажды один благочестивый старец Киево-Печерской
Лавры на Пасху пошел вместе с диаконом покадить пещеры, где почивали усопшие. И только воскликнули они: «Христос воскресе, отцы и братия!», как послышалось в ответ громогласное восклицание: «Воистину воскресе!»
Архимандрит Кирилл (Павлов)

?

Что такое «Радоница» и почему нельзя
в Пасху ездить на кладбище?

Радоница – это день поминовения усопших, который приходится на первый вторник после Светлой
Седмицы, или, как еще говорят, на первый вторник
Фоминой недели. Радоница – это русская традиция.
Этот день не отмечается в Греции или на Ближнем
Востоке.
Радоница отличается от других дней поминовения усопших. Слова «радоница» и «радость» – однокоренные. В этот день православные приходят на
кладбище, чтобы принести радостную весть усопшим о Христе Воскресшем. Кроме того, остальные
поминальные дни приходятся на субботы, и радоница – пасхальное исключение. Это первый день после
насыщенного богослужебного периода Страстной и
Светлой седмиц, который можно посвятить поминовению усопших. Во вторник Фоминой недели можно
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по пятницу с 9:00 до 16:00.

служить панихиду, а в Пасху и Светлую седмицу поминовение усопших в храмах прекращается. Ведь
праздник Пасхи – это праздник и для всех усопших,
к которым спустился Христос, чтобы указать путь
в Царство Божие.
Святая Пасха является средоточием всего годичного богослужебного круга. Воскресение Христово
знаменует победу над смертью и прообразует всеобщее воскресение. Поэтому когда мы в Пасху едем
на кладбище, мы обнаруживаем не только духовную
нечуткость, но и полное непонимание смысла спасительного христианского учения.
Хочется еще раз напомнить всем о том, что упот
ребление на кладбищах пищи или алкогольных
напитков в качестве поминовения усопших – это
не православный обычай. Это обычай, появившийся в период запрета на богослужения и панихиды, во
время всеобщей христианской неграмотности. Ведь
умершим требуется наша память и наши молитвы.
Больше ничего.
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