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Московская епархия Русской Православной Церкви,
Солнечногорское благочиние

Христос Воскресе!
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Пасхальный урок
11 апреля, в Светлую среду, священник Михаил
Вокуев посетил тяжкоболящих в Федеральном научно-клиническом центре реаниматологии и реабилитологии, расположенном в деревне Лыткино.
В этот же день в Лыткинской начальной школе –
детском саду № 28 батюшка провёл урок, посвящённый празднику Пасхи.
Отец Михаил рассказал детям об истории слова
«Пасха», а также о ветхозаветных событиях, связанных с Пасхой. Встреча проходила при активном участии детей, за правильные ответы на возникавшие
вопросы дети получали символические призы, шоколадные яйца.
В завершение батюшка подарил всем детям и педагогам пасхальные сувениры.

Пасхальный концерт в больнице

12 апреля в актовом зале Центральной клинической больницы восстановительного лечения состоялся традиционный пасхальный концерт с участием
учеников Детской школы искусств имени С. П. Дягилева.

В этом году концерт посетила советская и российская телеведущая заслуженная артистка Российской
Федерации Татьяна Александровна Судец вместе со
своей подругой, автором и ведущей передач центрального телевидения СССР, поэтессой Любовью
Владимировной Тереховой.
Участники фольклорного коллектива «Околица»
(руководитель Михаил Вениаминович Танский) выступили с песнями и плясками Смоленской области.
Свои номера также показали учащиеся хореографического и инструментального отделения школы.
Татьяна Александровна Судец поздравила всех
собравшихся сотрудников и пациентов больницы с праздником Пасхи
и поблагодарила за пригла
шение на кон-
церт.
Любовь Владимировна
Терехова прочитала
свои
стихотворения,
некоторые из которых
ещё не изданы.
Очень искренние и проникновенные строки о родителях,
о Родине и вере
вызвали слёзы
на глазах зрителей.
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В завершение концерта отец Михаил поздравил
всех с праздником Светлого Христова Воскресения.
Он напомнил собравшимся слова одного известного критика искусства о том, что искусство должно
производить «катарсис» (греч. «очищение»), оно
должно выявлять для человека его сущность, очищая от наносного и временного. И мы знаем, что
Христос в Евангелии, давая новое учение, давая
новую заповедь о любви, в то же время открывает
человеческую сущность, которая основана на любви. Христос не изобретает некую «надстройку»

(термин марксизма), а, наоборот, выявляет глубинную сущность человека. И в этом смысле настоящее искусство, которое очищает человека
и как бы знакомит его с самим собой, в некотором
роде сродни евангельскому благовествованию.
Поэтому отец Михаил пожелал успехов и Божией
помощи в нелегком труде создания настоящего
искусства и преподнёс всем участникам концерта
пасхальные сувениры. Затем батюшка провёл экскурсию по храму для учащихся и педагогов школы
искусств.

СПАСИБО, ГОСПОДИ!
Спасибо тебе, Господи, за всё –
за жизнь, и за Рождественскую сказку,
за испытанья, а еще за ласку,
Спасибо тебе, Господи, за всё!
Спасибо тебе, Господи, за всё –
за те страданья, что душе полезны,
за радости и даже за болезни,
Спасибо тебе, Господи, за всё!
Спасибо тебе, Господи, за всё –
за все твои закаты и рассветы,
за Ангела, хранящего секреты,
Спасибо тебе, Господи, за всё!
Спасибо тебе, Господи, за всё –
за веру, за любовь и за надежду,
за душ людских прекрасные одежды,
Спасибо тебе, Господи, за всё!
Спасибо тебе, Господи, за всё –
за всё, что происходит на планете,
За то, что живу на белом свете,
Спасибо тебе, Господи, за всё!
Л. Терехова
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Слово в день Вознесения Христова
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
Не буду долго проповедовать вам сегодня по немощи своей, постараюсь только объяснить вам многозначащий кондак нынешнего праздника.
Прослушайте, с глубоким вниманием прослушайте этот кондак (хор поет): «Еже о нас исполнив смотрение, и яже на земли соединив небесным,
вознеслся еси во славе Христе Боже наш, никакоже
отличаяся, но пребываяй неотступно и вопия любящим Тя: Аз есмь с вами, и никто же на вы».
Что это значит: «Еже о нас исполнив смотрение?»
Это значит в русском переводе вот что. Когда Господь Иисус Христос всеми делами Своей земной жизни и крестною смертью Своей исполнил то, что было
предначертано о нас в предвечном Совете Божием,
когда Он то, что на земле, соединил с небесным – когда Он людей, сущих на земле, соединил с небесными ангелами.
Он соединил нас с ангелами Своими. Он дал нам
возможность быть причастниками небесной жизни.
Было немало людей, которые на земле уже стали
ангелами во плоти.
Вы знаете, что великого Иоанна Предтечу Священное Писание называет ангелом.
Было много людей, для которых настоящая жизнь
не представляла никакого интереса, которые сердца свои очистили, которые настолько возвысились
и усовершенствовались, что они стали по духу своему подобны ангелам – уже на земле стали ангелами
во плоти.
Разве не таковы были все преподобные? Мария
Египетская разве не была ангелом во плоти, разве
не таковы были множество отцов – величайших пустынников, как Антоний Великий, Евфимий Великий, Савва Освященный, как наш величайший преподобный Серафим Саровский, наши преподобные
Антоний и Феодосий Печерские?
Они все стали ангелами во плоти, конечно, уже
на земле были соединены с небесным.
Они беседовали с ангелами, им являлась Пресвятая Богородица.
И много, много было таких, которых Господь
наш Иисус Христос соединил с небесным – со всеми
небесными силами.
«Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, никакоже отлучаяся, но пребываяй неотступне, и вопия
любящим Тя: Аз есмь с вами, и никтоже на вы».
В великой славе вознесся с горы Елеонской Господь наш Иисус Христос. А ученики Его, как слышали вы в нынешних чтениях апостольском и евангельском, разлучившись с Ним, не упали духом.
Не только не скорбели они, но пошли домой с радостью, с великим веселием.
Почему, как понять нам это, как могли они веселиться и радоваться, разлучаясь со Христом? Это

было
возможно,
потому что Господь
сказал им, что пошлет иного Утешителя, Духа Святого,
Который им напомнит все, что говорил Он, и пребудет
с ними навеки.
А в кондаке говорится: «никакоже
отлучаяся, но пребываяй неотступне». Это значит,
что
вознесшись,
не оставил Он нас,
но пребывает все
гда,
неотступно
с нами.
Надо вспомнить
собственные слова Господа Иисуса и никогда их
не забывать: «Кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим; и Мы придем к нему, и обитель
у него сотворим».
Смотрите, ведь это обещание Христово, в котором
сказано, что ко всем возлюбившим Его и исполняющим слово Его придет Он вместе с Отцом Его, и обитель у Него сотворят – в сердце войдут и будут обитать в нем, как в храме Духа Святого.
«Вопия любящим Тя: Аз есмь с вами, и никтоже
на вы».
Кто возлюбит Христа всем сердцем, кто будет
жить по слову Его, исполняя все заповеди Его, тот
будет во всегдашнем общении с Ним, будет под все
гдашней защитой Его, будет всегда охраняться Самим Христом и ангелами Божиими; его не коснется
никакое подлинное и истинное зло, ибо неотступно
будет с ними Христос.
Но вы подумайте, а разве и великие преподобные
не испытывали гонений, разве не было таких, которые восставали против них, разве не было многих,
многих тысяч мучеников Христовых?
Вспомяните, как был до полусмерти избит разбойниками великий преподобный Серафим Саровский. А что же – послужило это во вред самому Серафиму, послужило во вред Церкви Христовой? Нет,
это послужило к величайшей пользе нашей, которую
получили чрез преподобного Серафима, ибо, когда
исцелила Сама Богородица, явившаяся ему, проломленный череп и поломанные ребра его, а разбойники
были отданы под суд, преподобный Серафим, узнав
об этом, со слезами просил за них: «Никак, никак
не хочу, чтобы судили их! Если осудят – уйду из Саровской пустыни».
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Миниатюра Евангелиария (Athos Dionisiou 587). Византия. XI в. Монастырь Дионисиат, Афон

Видите, как этот поступок святого должен нам
послужить в научение, какой великий пример получили мы, великий пример того, как надо относиться
к причиняемым нам страданиям.
А к святым мученикам как применимы слова святого песнопения «Аз есмь с вами, и никтоже на вы»?
Да, восставали на них, восставали императоры,
восставали правители, подвергали их жестоким,
жестоким мучениям. Но сбывались слова Христовы
и, когда их мучили, Сам Христос был с ними, делая
легкими претерпеваемые мучения.
Часто, часто не сгорали они в страшных печах,
пламя которых опаляло самих мучителей.
Почему? А потому, что с ними был Христос, никого не оставлял.
Он посылал ангелов Своих и Сам приходил в темницу к истерзанным до полусмерти мученикам, и исцелял их, и на другой день мучители видели их вы
здоровевшими.
Вот видите, и это слово сбывалось. Верьте, что
всякий возлюбивший Христа и исполняющий слово

Его будет возлюблен Отцом Его, и Он придет, и обитель у него сотворит.
Так любите Христа, так идите за Ним, так исполняйте заповеди Его!
А сейчас прослушайте кондак праздника, объясненный только что, и надеюсь, что воспримете его
гораздо глубже, чем воспринимали его раньше (хор
поет).
«Еже о нас исполнив смотрение и яже на земли
соединив небесным, вознеслся еси во славе Христе
Боже наш, никакоже отлучался, но пребываяй неотступне и вопия любящим Тя: Аз есмь с вами и никтоже на вы».
Запомните, запомните этот кондак. Помните,
помните всегда об этом великом дне Вознесения
на небо Господа Иисуса.
Сердца свои устремите к нему вслед за Ним, ибо
и нам надлежит вознестись за Ним на небо.
Аминь.
14 мая 1953 г.
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В ПАМЯТЬ О ПОБЕДЕ
9 мая (26 апреля по старому стилю) Русская православная церковь, принимая во внимание важность
для нашего народа исторической памяти о Победе
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, совершает особое ежегодное литургическое поминовение, приуроченное к празднованию Дня Победы.
Связь между церковью и воинством существует
издавна. На протяжении многовековой истории России иерархи Русской православной церкви духовно
окормляли воинов и благословляли их на ратный
подвиг. Во время войн церковь молилась о даровании побед и Божией помощи русскому воинству.
Важнейший этап развития взаимоотношений
церкви и армии связан с именем Петра I. В результате церковной реформы православие приобрело статус государственной религии, а в штатах воинских
частей появились священники. Поначалу их стали
назначать на боевые корабли военно-морского флота, а позже – и в штаты полков сухопутной армии.
Корпус военных священников стал органичной частью российской армии и флота.
Военное духовенство делило с армией и флотом
все тяготы военной службы, помогало не только религиозному, но и нравственному воспитанию воинов,
укреплению патриотизма, верности долгу. В военное
время полковые священники проявляли подлинную
доблесть, поддерживали дух войск на полях сражений. Нередко бывало, что в критические моменты
боя с крестом в руке священники шли впереди солдат, собственным примером увлекая их в атаку.
За четверть века, последовавших после революции 1917 г., советская власть приложила немало
усилий, чтобы уничтожить веру и церковь. Тысячи
священников были репрессированы, уничтожались
храмы, запрещались богослужения. Однако когда
началась Великая Отечественная война, рядом с воинами снова оказались духовные пастыри.
Призванные в ряды Красной армии или пришедшие на помощь партизанам и подпольщикам, они
с честью выполнили свой гражданский и христианский долг.
26 июня 1941 г. в Богоявленском соборе митрополит Сергий отслужил молебен «о даровании победы». С этого времени во всех храмах страны стали
совершаться подобные молебны по специально для
них составленным текстам: «Молебен в нашествии
супостатов, певаемый в Русской православной церкви в дни Отечественной войны».
Кроме того, каждый день, за каждой Литургией
в храмах Русской православной церкви возносились
молитвы о даровании победы над врагом, о благопоспешении нашим воинам, о упокоении тех, кто
положил свою жизнь на алтарь грядущей Победы.

По приказу немецкого командования патриотические послания и обращения митрополита Сергия
у людей отбирали, за их хранение карали.
С первых месяцев войны практически все православные приходы начали сбор средств в созданный фонд обороны. Верующие жертвовали не только деньги и облигации, но и изделия (а также лом)
из драгоценных и цветных металлов, вещи, обувь,
полотно, шерсть и многое другое. На средства, собранные Церковью, были созданы воздушная эскад
рилья имени Александра Невского, танковая колонна «Димитрий Донской».
В прифронтовой полосе при храмах существовали убежища для престарелых и детей, а также перевязочные пункты, особенно в период отступления
в 1941–1942 гг., когда многие приходы взяли на себя
попечение о раненых, оставленных на произвол
судьбы.
Участвовало духовенство и в рытье окопов, организации противовоздушной обороны, мобилизуя
людей, утешая потерявших родных и кров. В тылу,
в сельских местностях, бывали случаи, когда священники после воскресной Литургии призывали верующих вместе с ними выйти на колхозные поля для выполнения срочных хозяйственных работ.
Особенно много священнослужителей трудилось
в военных госпиталях.
День Победы – 9 мая 1945 г. – пришелся на Пасхальные дни. Для православных людей пасхальная
радость усугублялась радостью долгожданной Победы. Но радость Победы никогда не позволяла верующим людям забывать о молитвенном поминовении
усопших воинов – защитников Отечества.

Богослужение в церкви Николы в Кузнецах (Москва).
Настоятель протоиерей Александр Смирнов. Апрель 1942 г.
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Библейские и церковные выражения
Продолжаем рассказывать о смысле широко распространенных библейских и церковных выражений.

«В ЧУЖОМ ГЛАЗУ СОРИНКУ ВИДЕТЬ,
А В СВОЕМ БРЕВНА НЕ ЗАМЕЧАТЬ»
Выражение «В чужом глазу соринку видеть,
а в своем бревна не замечать» означает видеть мелкие недостатки другого человека, не видя своих, более крупных.
Это выражение является практически дословным
пересказом слов Самого Спасителя. В Нагорной проповеди Иисус Христос говорит: «И что ты смотришь
на сучок в глазе брата своего, а бревна в твоем глазе
не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «дай,
я выну сучок из глаза твоего», а вот, в твоем глазе
бревно? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата
твоего» (Мф. 7, 3–5). Эти слова Господа означают:
зачем ты любишь подмечать в других даже незначительные грехи и недостатки, а в самом себе не хочешь
видеть и больших грехов и пороков?
Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Спаситель
не запрещает судить, но прежде велит изъять бревно
из собственного глаза, и тогда уже исправлять согрешения других. Всякий ведь свое знает лучше, нежели

чужое, и лучше видит большее, нежели меньшее,
и наконец, более себя самого любит, чем ближнего.
Следовательно, если ты судишь других, желая им
добра, то прежде пожелай его себе, имеющему грех
и очевиднее, и более; если же нерадишь о самом
себе, то ясно, что и брата своего судишь не из доб
рожелательства к нему, но из ненависти и желания
опозорить его. Если же и должно быть ему судимым,
то пусть его судит тот, кто ни в чем подобном не согрешил, а не ты... Итак, дóлжно не порицать, не поносить, но вразумлять; не обвинять, но советовать;
не с гордостью нападать, но с любовью исправлять, –
потому что не ближнего, но себя самого предашь ты
жесточайшему наказанию, когда не пощадишь его,
произнося твой приговор о его прегрешениях».
Использованы материалы:
сайт www.azbyka.ru;
священник Иоанн Павлов «В начале было
Слово. Сто избранных проповедей»
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Расписание Богослужений
Молебен с акафистом
у иконы святой блаженной
Матроны Московской.
Исповедь.

16:00

Святой блаженной
Матроны Московской.
Часы. Литургия.

6:00

8 мая
вторник

Вечернее богослужение.
Панихида по павшим воинам.
Исповедь.

16:00

9 мая
среда

Святителя
Стефана Пермского.
Часы. Литургия.
Благодарственный
молебен за победу в Великой
Отечественной войне.
Поминовение усопших воинов.

6:00

Всенощное бдение.
Исповедь.

16:00

1 мая
вторник

2 мая
среда

16 мая
среда

17 мая
четверг

Вознесение Господне.
Часы. Литургия.

6:00

21 мая
понедельник

Всенощное бдение.
Исповедь.

16:00

22 мая
вторник

Святителя Николая, архи
епископа Мирликийского.
Часы. Литургия.

6:00

25 мая
пятница

Вселенская панихида.
Исповедь.

16:00

26 мая
суббота

Троицкая родительская
суббота.
Часы. Литургия. Панихида.

6:00

Всенощное бдение.

16:00

День Святой Троицы.
Пятидесятница.
Часы. Литургия.
Коленопреклоненные молитвы.

6:00

26 мая
суббота
27 мая
воскресенье

Братья и сестры! Исповедь в нашем храме совершается
на вечернем богослужении накануне Литургии.
Храм открыт с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов
и в субботу с 10 до 13 часов.

?

Почему на Троицу читаются коленопреклоненные молитвы?

Коленопреклоненные молитвы, читаемые священнослужителями в день Пятидесятницы, прежде
всего содержат в себе особые прошения о ниспослании верующим во Христа Святого Духа, Который
есть Дух премудрости, разума и страха Божия (см.:
Ис. 11, 2). Читаются же они на коленях по той причине, что человек, осознавая низость своего греховного падения, свою духовную беспомощность и слабость, подобно мытарю из Евангельской притчи,
не смеет поднять свой взор вверх, к Небу, но в смирении коленопреклоненно обращается к Богу, дабы
Он помиловал Его и ниспослал Свою спасительную
освящающую благодать.

Главный редактор: иерей Михаил Вокуев.
Редакторы: Елена Архипцова, Александр
Архипцов.
Верстка: Александр Архипцов.
Телефон храма: 8-985-072-45-82.

Вообще, если говорить о смысле земных поклонов, стоит отметить, что они имеют весьма глубокое
символическое значение. Каждый земной поклон –
это некое механическое последовательное движение
«вниз – вверх», и это движение – образ духовной жизни человека. Совершая грех, мы в каком-то смысле падаем, становимся «приземленными», но в то же время
призываемся Церковью всякий раз после духовного
падения восставать, раскаиваясь в своих собственных
грехах. Особенные же коленопреклоненные молитвы
мы совершаем именно в день Пятидесятницы потому, что Кто, как не Дух Святой, знает глубины человеческих сердец (см. Рим. 8, 15–16)? Только Он может направить нас на единственно возможный путь
спасения. От нас же требуется одно: не помешать Ему
в этом деле.
митрополит Антоний (Паканич)
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