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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ
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Возлюбденные служители
Алтаря Господня, всечестцые
иноки и иЕокини, дорогие
братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Завершив спасительный под-

виг периода Святой Четьтреде-
сятЕицы и Страстной седмицы,
мы зрим духовЕыми очами свет-
лое Христово Воскресение. Ка-
ждый из нас реальЕо переЕtива-
ет ту же радость, какую испыта_
ли жены-мироносицы и святые
апостолы, пришедшие ко Гробу
Господню и убедившиеся, что
Его там нет - Он воскрес! (МсР.
28:6).

Вера в Воскресение Христово
служит неисчерпаемым источ_
I1иком благодатной силы, укре-
пляющей Еас Еа жизЕенном пу-
ти. <(Настоящий день облегчает
всякую скорбь, - говорит свя-
титель Григорий Нисский, - и
нет человека так печальЕого,
который не Еаходил бьт утеше-
ния в торжестве праздЕика).

Святая Церковь призывает
как можно дольше сохранять
это благодатЕое состояЕие, стре-
мясь, по примеру преподобноIо
Серафима Саровского, во все
дни жизЕи своей вдохновляться
спасителькым пасхальЕым чув_
ствой. Православные призваны
исполнять евангельские запове-
ди, укрепляясь молитвой, творя
добрые дела. В эти праздЕичЕые

дни необходимо особенцо про-
явить сострадание и мило_

сердие к тем; кто нуждает-

ся в нашей помощи, поддерЕске
и заботе.

На Руси издревле семья была
основой общества и непреходя-
щей ценностью. Святая Щерковь
через духовIlое просвещецие и
религиозное возрождеЕие все_
мерно стремится укрепить се_
мейные и ЕравствеЕньlе устои в
обществе, обращает постояЕное
внимаЕие на возрождение в Еа_

роде идеалов супружеской вер-
ности и целомудрия, ответст_
венцого отношеЕия к воспита_
нию детей. Как вазидательЕо
звучит сегодня свидетельство
святителя Григория Богослова о
христиаЕском отЕошении к се-
мье: <Супружество и слабого де-
лает вдвойне сильЕее... Общие
заботы супругов облегчают для
rrих скорби и общие радости для
Еих прекраснее).

.Щуховное возрождеЕие наро_
да, возвращение его к богодан-
Еым нравствеЕЕым цеЕЕостям

приносит в российское общество
благоденствие, согласие и про-
цветание.

И, наконец, хочется привес-
ти вдохновляющие слова свято-
го Феодора Студита: <Вот и на-

и облегчение
дов>.

ступило Святое
Воскресение. Бу-
дем внимательны,
чтобьт Еам провес-
ти атот праздЕик
светло и боголеп-
но, потому что это
Пасха - первый и
величайший дар
Божьего домостро-
ительства. С помо-
щью благоговения
обуздаем свое тело
так, чтобы, хотя и
перемеЕится пи_
ща, Ее изменилось
наше духовЕоё со_
стояЕие. ,Щуша ра-
дуется приходу
Пасхи, потому что
она несет ей покой
от мноЕ(ества тру_

Сердечно поздравляю Вас,
дорогие братья и сестры, с вели-
ким спасительЕым праздником
Воскресения Христова. Молит-
венно желаю, чтобы жизЕь на-
ша всеIда озарялась немеркну-
щим светом веры в Спасителя
мира. Насладитесь же радост-
Еым торжеством Пасхальното
ликования в Ваших семьях и с
любовью передавайте его своим
близким.

Призываю Еа всех Вас благо-
словение Воскресшего Господа и
с благоговейЕым трепетом вновь
обращаюсь с жизнеутверждаю-
щим приветствиепл:

(хРисТос ВоСкРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ

хРисТос!D.
+ ювЕнллиЙ,

МИТРОПОЛИТ IСРУТИЦМИЙ
И ИОЛОМЕНСКИЙ

Пасха Хрuсmова 2008 е.
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ского. Кроме того, многие цер-
ковЕые тружеЕики получили из
рук Владыки благословеЕные и
благодарственные митрополи-
чьи грамоты.

Собрание Епархиального
отдела релиrиозного

обравования и катехизации
3 апреля в актовом зале Ко-

ломенской .Щуховной семинарии
состоялось собрание Епархиаль-
Еого отдела религиозIlого обра-
зования и катехизации. В соб-
рании приЕяли участие ответст_
веЕЕые по религиозному образо-
ванию и катехизации от всех
благочиний Московской епар-
хии,

После отчета о деятельности
отдела в 2007 году и ознакомле_
Еия с плаЕом работы на теку_
щий год состоялось обсуждение
ряда вопросов и проблем, каса-
ющихся церковной образова-
тельной деятельЕости в благо-
чиниях. Рассматривались итоги

прошедших V Московских обла-
стЕых Рождественских образо-
вательЕых чтений и XVI Меж-
дуЕародЕых Рождественских
обравовательных чтений, а так-
Ete Еамечались планы Еа пред_
стоящие в коЕце этого года VI
Московские областные Рожде-
ственские образовательные чте-
ния.

В результате общей дискус-
сии было принято решеЕие со-
ставить методические указаIrия
для организаторов областньтх
образовательпых Рождествен_
ских чтеЕий в благочиниях.

Член отдела от Наро-Фо-
миЕского благочиния протоие-
рей Сергий Махонин выступил
с сообщением об изменеЕиях в
государственном законодатель-
стве об образоваЕии. Отец Сер-
гий подробЕо осветил историю
взаимоотношений Ifеркви и
Министерства образования Рос-
сии в Еовейшее время, расска-
вал об измеЕениях в россий-

Освящение храма
в Николо-Прозорово

30 марта митрополит Юве-
налий прибыл в Николо-Прозо-
рово, чтобьт возглавить чиЕ ве-
ликого освящения возрожден_
ного храма (на снимке).

Каменный трехпрестольный
храм во имя святителя и чудо_
творца Николая в поселке Ни-
коло-Прозорово Мытищинско-
го района бьтл воздвигнут в
коЕце XYIII веке на средства
дворян Прозоровых. Являясь
частью известной усадьбы, Ни-
кольская церковь исторически
связана с жизЕью великого рос-
сийского полководца А.В. Суво-
рова. Отличаясь церковным
благочестием, Александр Ва-
сильевич Ееодцократно молился
и пел Еа клиросе атого храма в
период пребывания в поместье
Прозоровых.

В 30-е годы прошлого века
Никольский храм разделил
трагическую участь тысяч пра-
вославЕых святыЕь. он
бьтл закрыт и оскверЕеII.
В 2001 году, по благосло-
веЕию митрошолита Юве-
Еалия, был создан приход
Никольской церкви по-
селка Николо-Прозорово
и начато ее восстаIIовле-
ние. РеставрациоЕIIо-вос-
стаЕовительные работы
возглавил настоятель хра_
ма протоиерей Александр
Кисурин, пастырскими
трудами которого вокруг
дела возрождеЕия дома
Божия объединились мЕо-
гие люди.

При совершеЕии великого
освящения храма и за Божест-
венной литургией митрополиту
Ювеналию сослужили благо-
чиЕIIые Мытищинского, Вид-
новского, Каширского, Воскре-
сеЕского, Люберецкоrо и Чехов-
ского церковных окруIов, про-
ректор Коломенской,Щуховной
семинарии и клирики Мыти-
щинского благочивия.

Митрополит Ювеналий вру-
чил орден преподобного Сергия
Радонежского III степени Еасто-
ятелю храма протоиерею Алек-
сандру Кисурину, а орден свя-
того благоверного князя ,Щании-
ла Московского III степеЕи -осЕовному благотворителю Ни-
кольской церкви Георгию Ва-
сильевичу Нехину, генерадьно-
му директору 3АО <Эпергопро-
мимпорт). Ряд жертвователей и
реставраторов храма были удо-
стоены медали свrIтого бдаго-
верного кЕязя ,Щаrrиила Москов-

ском закоЕе об образоваЕии, ко_
торые вступят в силу в 2009 го-
ду.

Член отдела от Богородского
блаточиния протоиерей Виктор
,Щорофеев сделал обзор литера_
туры по предмету <Основы Пра-
вославной культуры>, предста-
вив общие положения, касаю-
щиеся составления учебников
по ОПК. По сообщению отца
Виктора состоялаеь полезIlая
дискуссия.В конце встречи обсужда-
лись темы праздноваЕия в бла-
гочициях Пасхи и ,Щвей славян-
ской письмеЕности и культуры.

в гости к школьпикам
4 апреля в актовом зале

средцей школы N! 25 г. Воскре-
сеЕска состоялось заседание
клуба старшеклассников рай:
опа Еа тему <Музыка и чедо-
век>, гостями которого стали
священЕосдужители Воскресен-
ского благочиния.

Были предложены до-
клады и выступления, ха_
рактеризующие разные
направлеЕия музыки и ее
воздействия на человека.
Священник Андрей Без-
ручко рассказал о духов_
ной музыке, ее видах и
влияЕии IIа человека, и
исполнил песЕю под гита_
ру. В своих докладах уча-
щиеся старших классов
рассмотрели творчество
комп о з иторо в-класс и ков
Э. Грига, И. Гайдна, П.
чайковского.

Затем собравшимся была
предлоrкена викториЕа <,3наю
лй я классическую музыкуr,
где требовалось Еазвать автора
и произведеЕие прозвучавшей
фонограммы. Победители полу-
чили цеЕные подарки.

Священник Виталий Глазов
кратко рассказал о церковной
музыке, остаЕовившись Еа том,
почему в православном храме
за богослужеЕием звучит тодь-
ко человеческий голос, в отли-
чие от западных христиаЕских
исповеданий, где присутствует
разнообразные аккомпаЕемен-
ты. После его выступлеЕия дет-
ский хор церкви Всех святых, в
зепIле Российской просиявших,
поселка БелоозерскиЙ исполнил
духовные каЕты.

В завершение встречи прото-
иерей Сергий Решетвиков испо-
лнил песЕю под гитару собст-
венЕого сочинеЕия.

По паrперuалам caillna
urlрw.lпераrh.ru
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миро
В Вепuкutъ Чапверz свмпеtuluй

Паmрuарх освяurаеm, мuро. Умесm-
но рассNазаlпъ на сmранuцах
<3вонпuцьь,> об u,сmорuu u смъLсJLе
олпо?о свяtцеппоzо Oеfi.сtпвuя.

Святое Миро - благовонный со-
став из MI]oжecTBa (до 50) ароматиче-
ских веществ - растительных ма-
сел, душистых трав и благовонных
смол. Святое Миро употребляется
для совершения Таинства Миропома-
зания, а также для освящения хра-
мов. В древЕости в Византии и Рос-
сии Святым Миром также помазыва-
ли на царство православIIых госуда_
рей. Обилие составляющих Мира -символ многоразличности христиан_
ских добродетелей.

Святое Миро приготовляется и
освящается раз в несколько лет.
Алавастр со святыней хранится в ал-
таре кафедрального собора Москвьт.
Епископы берут из общего сосуда не-
обходимое количество миро и достав-
ляют в свои епархии.

история
С апостольских времеЕ для совер-

шения Миропомазания благовонное
вещество, известЕое под IIазваIIием
(мира). Его приготовлеЕие и освя-
щение совершалось еще в Ветхом 3а-
вете. В первые века христианства,
как видно из писаний отцов и учите-
лей Щеркви, для помазания крещен-
ных использовалось (некое смеше-
ние разнообразных благовонных ве-

щOств>, которое освящалось особым
священподействием <на алтарел (то
есть на престоле), освящать миро ус-
воялось только епископам.

Вховrдение в Щерковь по запове-
ди Спасителя со дня fIятидесятницы
совершается через таиЕства Креще-
ния и Миропомазания. Первоначаль-
но, в апостольское время, когда чис-
ло христиан было ве столь велико,
апостолы и их преемники-епископы
самолично возлагали руки на главы
fiовокрещеfiных, низводя на них .Щу-
ха Святого. Однако число христиан
увелиtIивалось, и апостолы (а затем
епископьт) yяde не в состоянии были
совершить таиЕство через возложе-
ние рук над каждым новокрещен-
ным. Тогда ученики Христовы обра-
тились к тем обрядовым формам, ко-
торые уже прежде существовали в
Ветхом 3авете. Было решено исполь-
зовать для совершеЕия Личной Пя-
тидесятЕицы Святое Миро. Его стали
приготовлять по образцу того благо-
вонного состава, который в ветхоза-
ветную_ эпоху служил для посвяще-
ния свящеЕников Храма Иерусалим-
ского, поставления царей и проро-
ков.

Святое миро приготовляли и ос-
вящали апостолы Христовы, а затем
епископы древвей Щеркви. От них
Миро полуrали свящеЕники, кото-
рые стали использовать его при со-
вершеЕии таинства ,Щуха Святого, с
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тех пор называемого Ми-
ропомазанием.

Впоследствии право
приготовлять и освящать
Святое Миро бьтло закреп-
леЕо только за Предстоя-
телями автокефальньтх
Поместных ГIравославных
Щерквей. Русская Право-
славная L{epKoBb, обретя
автокефалию в 1448 году,
с этого времеЕи самостоя_
тельно приготовляет и ос-
вящает Святое Миро.

символом апостольско_
го преемства в каждой По-
местной ГIравославвой
Щеркви является Алавастр

- сосуд с древЕим Миром,
которое при каЕсдом но_
вом освящении Святого
Мира добавляется в ново-
приготовлеЕЕое. В свою очередь в
Алавастр каждый раз добавляется
новое Миро.

Приготовление нового Святого
Мира начинается на Крестопоклон-
ной седмице Великого поста и завер-
шается в продолжение первых трех
дней Страстной седмицьт. Традицион-
ным местом приготовлеЕия Святого
Мира в Русской Щеркви с ХV до
XVIII века бьтли Митрополичьи, а за-
тем Патриаршие палаты Московского
Кремля (печь и сосуды для мироваре-
ния можно увидеть в Крестовой пала-
те и ньтне). Освящали Миро в крем-
левском Успенском соборе. После уп-
разднения патриаршества при Петре
I вторым местом освящения Мира,
помимо Кремля, стала Киево-Печер_
ская Лавра. С восстановлением ГIат-
риаршества в Русской Щеркви в 1917
году, освящение Мира вЕовь стали
совершать только в Москве. В про-
долЕiение ХХ столетия основным ме_
стом приготовлеЕия Святого Мира
был (и остается доныне) Малый собор
.Щонского монастыря столицы, где с
этой целью была утроена специаль-
Еая печь. А освящение Мира стали
совершать в ГIатриаршем Богоявлен-
ском соборе в Елохове.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МИРА
Миро в Православной Щеркви

приготовляется из чистого елея (с до-
бавлением белого виноградного вина)
и из мIlогих благовонных веществ.
Перечень их и количество не были
строго устаЕовлеЕы, и обьтчно ис-
пользовали вещества, которые были
в наличии в то или иное время. В на-
стоящее время в состав мира входит
около 40 разЕых веществ.

Основньтм веществом для приго-
товления мира является оливковое
масло высшего качества. Белое випо-
градное вино добавляют для того,
чтобы предотвратить воспламенение
и пригораЕие масла. Из благовонных
веществ обычно употребляют ладаЕ,
лепестки розы, фиалковьтй, пряньтй
и калганный корЕи, мускатное, розо-
вое, лимонное и гвоздичЕое масла и
другие.

Предварительное приготовлеЕие
веществ для мировареЕия начинает-
ся на Крестопоклонной седмице Ве-
ликого поста. В среду совершается_
малое освящение воды и окропление
всех приготовленных для мироваре-
ния веществ. Часть приготовленного
елея смешивается с виноградньlм ви-
Еом и варится в котле. Мелко истол-
ченные благовонные вещества зали-
ваются сваренньтм елеем и настаива-
ются в течение двух недель. В среду
шестой седмицы поста масло слива-
ется в сулен (сосудь0, а вещества за-
ливаются BIloBb виЕоградным виIlом.

Торжественньтй чин мироварения
совершается на Страстной седмице
поста в малом ,Щонском соборе в
честь .Щонской иконы Божией Мате-
ри в Москве. В Великий Понедель-
вик Святейший Патриарх (или по
Его благословеЕию - митрополит) в
сослужеЕии клириков полагает нача_
ло мироварению. В первьтй день Ми-
ро доводят до кипения и потом варят
на малом огне, постояЕно перемеши_
вая его. Миро варится в течение трех
дней: в Великий понедельник до ве-
чера, весь Великий вторник и утро
Великой среды. Все это время свя-
щенники по очереди читают Святое
Евангелие, а диаконы перемешивают
Миро веслами.

ОСВЯIЦЕНИЕ МИРА
Освящение Мира совершается

Святейшим Патриархом в Великий
Четверг за Божественной литургией.
Освящение бьтвает после Евхаристи-
ческого канона при открытых Цар-
ских вратах, во время великого вхо-
да. Из Малого ,Щонского собора сосу-
ды с новоприготовленЕым миром пе-
ревозятся клириками в патриарший
собор и при пеЕии тропария <Благо-
словен еси, Христе Боже наш...> по-
ставляются по стороЕам жертвенни-
ка. В то же время иэ Крестового хра-
ма Московской Патриархии в собор
перевозится Алавастр и поставляется
Еа жертвеннике. По возгласе Литур-
гии <lи да будут милости Великого
Бога...л Патриарх освящает Миро.

ПоOаоlповuл Павеп !мurпрuев,
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ПОСЛЕДНЯЯ СЛУ}КБЛ
Свои воспомиЕания о ба-

тюшке отце Владимире я за-
кончила в яЕваре 2008 года
<Последним приходом батюш-
ки}) - так бьтл наввац мой рас-
сказ, но подробно я ничего не
писала о нашем приходе, о
строительстве, о слуlкбах, о
прихожанах, ведь все были
свидетелями всех событий. Те-
перь решила написать подроб-
Еее и исполнить просьбу наше-
го дорогого и любимого настоя-

теля отца Александра Суворки-
на. Этот приход для батюшки
о. Владимир&, д& может и для
меЕя, оказался вечЕым. Лично
мне, да пусть мне простят, ни-
какие храмы другие посещать
нет желания. И так удачно был
прислан наш дорогой настоя-
тель отче Александр, не будь
его,,атмосфера в приходе была
бы совершенно другая, холод-
ная и чужая. Он моrкет своим
благодатным теплом, пропове-
дями создавать уют душевный,
духовный.

Когда батюшк,е о. Владими-
ру исполЕилось 60 лет, у него
появилась опухоль в верхней

части ноги. Это было в 1997 го-
ду. Два года он не обращал
внимания на это, хотя иногда
жаловался мне и некоторым
прихожанам, которые настой-
чиво советовали обратиться к
врачу. Опухоль его не беспоко-
ила, а я боялась, что если тро-
цешь, то начЕет расти, вообще
я це стороЕник химических ле-
карств, отцошусь к ним крайне
негативно. Первый раа он обра-
тился к хирургу в больнице
где-то аа метро Семеновская.
После осмотра врача, как нам
показалось, опухоль быстро
стала расти, хирург сильно на_
жал на нее. Это был конец 1998
года. Строительство храма Ка-
зацской Божьей Матери уже
Еачалось. Начали проводить
анализы, и в Кремлевской
больнице, и лабораторно на По-
годинской. Помню, приехали
на Погодинскую, и меня врач
вызвала и сказала о страшном
диагнозе о. Владимира. Можно
представить мое состояние, у

меня как будто
сердце оборва-
лось, слезы
ХЛЫЕУЛИ, НОГИ
не шли, а он
был в коридоре
и ждал, когда я
выйду. Врач
мне сказала,
что Еичего Ее
поможет, ни
операция, Еиче-
го. Это был на-
стоящий ужас,
но все ж опера-
цию делать со-
ветовали.

Был уже 1999 год. Январь и
февраль всегда загружены
службами. Лечиться некогда.
Батюшка о своем диагнове ни-
чего не знал. Служил, исцол-
Еял все как цоложено, и в ап-
реле, когда приезжал Владыка
Григорий Можайский освя-
щать стилобат и закладку кам-
ня на втором этаже, где сейчас
предел св. Николая Чудотвор-
ца, приехало мЕого священни_
ков, и один из них цосоветовал
батюшке обратиться к одному
очень опытному хирургу. Но
опять пришлось ждать, потому
что Пасха, Троица - все эти
праадцики нужно было встре-
тить, и только в июне 3 чисда
1999 года он лег в больницу.

Первую операцию сделали
J,5 июня, и потом операции по-
шли одна за другой, и всего их
было семь, потом химиотера-
пия, облучение - вспоминать
об этом очень тяжело. Батюшка
Еичего не знал. <,Врачи никак
не могут оIIределить, что у меня
за болезЕь>, - говорил он.

Мое состояние всегда было
тревожЕое, сознавать, что чело-
век мой родной живет послед-
ние дЕи, было больно.

Он служил, строил, боль-
Еой, был всегда радостным,
цриветливым со всеми. Много у
него было цланов по устройству
храма, которые все исполЕяют_
ся, даже слишком хорошо.

Последняя служба у батюш-
ки была на Вербное Воскресе-
нье 20 апреля. После он не мог
уже приехать в храм, и дома с
трудом вставал с постели, а по_
том Ее мог совсем вставать. Мо-
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лился, всегда горела лампадка.
В последнее воскресеЕье я, при-
ехав из храма со службы, во-
шла к нему в комцату. Батюш-
ка спросил: <Кто служил?> Я
говорю: <Отец Виктор>. А он
говорит: <А отец Александр?>
И как бы вспоминая, отрешен-
ным взглядом на кого-то смот-
рел. А потом спрашивает: <,Что
случилось, почему так мЕоIо
народа у нас в комнате?,> Я го-
ворю: <(Никого нет,). Ов, навер-

ное, был уже в ином мире...
писать эти воспоминания

мне очень, очень тяжело. Про-
стите меня.

Особенно благодарна настоя-
телю за его процицательность,
что не слушал он никаких
сплетен, с уважением отнесся и
отЕосится ко мне недостойной,
грешной и Еикуда негодной.

MamyulKa
AH,tnoHtt H, а Сu маrcо в а,

алLрепъ 2008 а.

,Щорогая матушка Антонина!
Позвольте от лица всех читателей <,Звонницы> еще и еще раз

цоблагодарить Вас за предоставлецные воспоминаЕия о Вашем не-
забвенном супруге и верцом служителе Щеркви Христовой прото-
иерее Владимире Симакове. Более года на страницах тазеты Вы
делились с нами самым дорогим, а порой сокровенныпл... Щелали
это для того, чтобы обогреть наши сердца, чтобы памfiть о присно-
памятном отце Владимире сохранялась среди прихожаЕ всегда.
Вы повторяете еIо подвиг служения Богу, Ето Щеркви и людям.

К Вам, как когда-то к батюшке, тянутся люди - представите-
ли самых разных возрастов и профессий, из различных слоев об-
щества. И для всех Вы Еаходите добрые слова утешения и поддер-
жки, делитесь богатым житейским опытом. 3наю, что до послед-
него вздоха Вы также самоотверженно будете служить этому при-
ходу, который ценой многих трудов созидал отец протоиерей, и
цотому усердцо молюсь о Вашем долгоденствии.

В свою очередь, отмечу, что нынешние священнослужители Ге-
орIиевского прихода стремятся целиком посвящать себя делу по-
чившего, и много сил отдают на служение людям. Быть может,
кому-то покажется, что мы еще молоды и не всеIда обладаем да-
ром духовной рассудительЕости, который в изобилии имел отец
Владимир, но, как любила говорить моя духовная мать игумеЕия
Серафима, ныне, к сожалеЕию, уже почившая, (молодость - ато
цедостаток, который быстро rrроходитr. Главное, что есть у нас -это память о батюшке, а также горячая любовь к приходу и при-
хожаЕам.

Нынешняя дата - повод не столько для грусти, сколько для
радости, ведь в лице почившего отца Владимира мы имеем молит-
венника и ходатая о Еас пред Богом.

ХРИСТОС ВОСШРЕСЕ!
Н асmоятпепъ Г еорat eвско?о прuхо0 а

св яч+еннuн Апексан0 р С у в орrcuн,

ЧТО ТАКОЕ РАСПЯТИЕ?
Щицерон эту казЕь называл

самой ужасной. Когда руки че-
ловека подняты выше уровня
плеч и он висит, не опираясь
ца ноги, вся тяжесть верхней
половицы тела приходится на
грудь. Мышцы постепенно на-
чинают деревенеть, сведенные
судорогой грудные мышцы
сдавливают грудную клетку, и
мышцы не дают расширяться
диафрагме - человек не мо-
жет набрать в легкие воздуха и
умирает от удушья. Такая
казнь иногда длилась несколь_
ко суток.

Чтобы ускорить ее, человека
не просто цривязывали к кре_
сту, а прибивали коваЕыми
гранеными гвоздями между лу-
чевыми костями рук. Гвоздь
перебивал нервный узел, через
который нервные окончания'
идут к кисти руки и управляют
ею. Само по себе прикоснове-
ние к оголенцому нерву
страшная боль, а здесь... У не-
счастного оставался только
одип выход - найти точку опо-
ры в своем же тёле, чтобы осво-
бодить грудь для дыхания. Это
его также пробитые ноги. Че-
ловек должеЕ был опереться на
гвозди, выпрямить колени и
приподнять свое тело. Рука на-
чинает вращаться вокруг гвоз-
дя, отнюдь не круглого и Iлад-
кого, а сплошь покрытого зазу_
бринами и с острыми гранями.
Такое движеЕие сопровождает-
ся болевыми ощущениями на
граЕи шока. Чтобы ускорить
казць, голени перебивались ме-
чом - человек терял послед-
Еюю точку опоры и быстро за-
дыхался.

Стражники перебивают го-
лени обоим раабойникам, рас-
пятым с Христом, а Его не тро-
гают - Он уже мертв.

Евацгелист Лука сообщает,
что когда римский сотЕик
пронзил коцьем грудь Иисуса,
то из раны излились кровь и
вода. Речь идет о жидкости из
околосердечной сумки. Из уже
мертвого тела кровь истекать
не будет. То, что кровь и вода
излились, означает, что сердеч_
ная кровь еще раньше, еще до
последней раны перемешалась
с жидкостью околосердечной
сумки. Сердце не выдержало
мук - Христос умер от разры-
ва сердца...

АнOреilL Еураев, rcнu?а
<, Шrcолъное боеосповuе,>.
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Нет православного человека Еа
всей планете, которого IIе волно-
вали бьт слова <(Святая Вемля>.
По милости Божией Еам удалось
своими глазами увидеть ее и посе-
тить самые известные места, о ко-
торых мы много раз читали в Свя-
том Писании.

Многие народы прошли через
эту землю, и калсдый народ или
племя оставляли свое назваЕие:
Вемля Обетовавная, Благословен-
ная Страна, Вемля Желанная, Ве-
мля ПредвазЕаченная, Святая Зе-
мля, 3емля Праотцев и т.д.

Выrодное местоположение это-
го края привлекало мЕогих завое-
вателей. Это и цари Египта, и
крестоЕосцы, и римляЕе. У рус-
ских христиан интерес к Святой
Земле, и особенно к святым мес-
там, начался сразу после креще-
ния Руси в 10 веке. Большое ко-
личество русских Еачало прибы_
вать на Святую землю и в качест-
ве паломЕиков, и для принятия
монашеского сана в Греко-право-
славных монастырях. Русские ме-
ценаты покупали земли, строили
монастыри.

Наше зIlакомство со Святой
Землей началось с г. Вифлеема,
небольшого арабского города.
Впервые оЕ упоминается в Биб-
лии в свяви со смертью Рахили
(на первом снимке - гробница
Рахили), супруги Иакова, внука
Авраама. 3десь пророк Самуил
помазал на царство царя ,Щавида.
Именrrо здесь и родилсfi Иисус
Христос, но до 4 века Е. э. это бы-
ла малеЕькая деревня, где жили
пастухи и земледельцы. В 4 веке
царица Елена (по приказу сыЕа
императора Константина) постро-
ила над гротом Рождества Хри-
стова великолепЕую базилику (на
втором снимке - современный
вид), Вифлеем стал более извес-
тен.

I]epKoBb (базилика) Рождества
Христова построеЕа в 326 году и
имеет форму креста. Опа мвого

ПУТЕШЕСТВИЕ
НА СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ

раз разрушалась, грабилась и
вновь восстаЕавливалась. Вдание
поделено между тремя конфессия_
ми: православЕыми, католиками
и григорианской Армянской цер-
ковью. Эти части, разделенЕые
колоЕЕами, называются нефами.
Над колоннами стеЕы расписатlы
фресками 12 века. Перед входом в
пещеру сохраЕились полы нижне_
го уровЕя. Пещера Роясдества не-
большая, освящается 48 лампада-
ми, Одпа из самых красивых лам-
пад подареЕа русскими. На звезде
Еадпись: <,Вдесь ,Щева Мария ро-
дила Иисуса Христа,r. Рядом яс_
ли, куда был полохсеfi младеЕец
Иисус Христос. С волнением и
слезами мы пели тропарь <Рожде_
ства).

<Поле пастушков'> находится
к востоку от Вифлеема, в совре-
менной деревне Бейт-Сахур, где
ангелы возвестили им о рождении
Христа-Спасителя. Сейчас Еа
этом месте стоит церковь в виде
шатра.

,I[алее наш путь лежал в Иу_
дейскую пустыЕю, туда, куда Ее
будет допущеЕ аЕтихрист. Там, на
склоне Кедронского потока, рас-
положен моЕастырь (большая
лавра) Саввы Освященного. Когда
Савве было 8 лет (он родом из Ка-
подокии) ангелы привели его Еа
это место и указали, где осЕовать
монастырь. Именно на этой земле
возЕикло монашество. Вся земля
вамолена, идешь по камням, чув_
ствуется дух намолеЕЕости и свя-
тости. Кругом видЕы кресты.
Раньше в пустыне было 70 мона-
стырей и более 14000 монахов.
Уклад жизЕи в монастыре очень
строгий. В пост службы идут по
10 часов, трапеза 1 раз в день, яб-
лок моЕахи не вкушают никогда.
Савва не хотел, чтобы моЕахи
возделывали грядки, он считал,
что для пропитаЕия достаточно
будет только маслин. ,Що сих пор
в монастыре Ее используется
алектричество. Сам св. Савва все

время проводил в пустыне, пита_
ясь только,хлебом и водой. Ов со-
ставил Типикон - церковвый ус-
тав.

Вместе с моЕахами и препо-
добвьтм Иоанпом.Щамаскиным мо-
настырь активно боролся против
монофизитства и друrих ересей,
Однажды Божия Матерь явилась
св. Савве и сказала, что тех мона-
хов, которые будут молиться в
этих трудЕых условиях, Она сама
будет поддер)*сивать. И действи-
тельЕо, мЕого чудес совершалось
ва этой намоленной земле. Тела
умерших монахов не издают не-
приятного запаха, хотя их Ее за_
капывают, как у яас. На старом
засохшем дереве вдруг появляют_
ся Еовые молодые побеги.

В пустыне, в (долине страшЕо-
го судаD, где протекает Кедров-
ский поток, по пророчеству, будет
стоять престол во время Второго
Пришествия Христа.

,Щалее наш путь лежал в ста-
ринный город Хеврон. Согласно
Библии, Авраам раскиЕул шатер
Еа равЕине Матре и возвел алтарь
Господу. Вдесь в пещере праотцев
находятся могилы Сарры, Авраа-
ма, Иакова, Ревеки и Лпп, Имен-
но здесь царствовал ,Щавид, после
смерти Саула. Сохранился дуб,
называемый Мамврийским, у ко-
торого Авраам раскиЕул шатер и
ему (явились три путЕикаD, кото-
рых оЕ Еакормил самым лучшим,
и от которых оЕ узЕал, что Сарра
родит сына. Рядом с этим дубом
растут два дуба - Авраам и Сар_
ра. IIедалеко от знамеЕитого дуба
расположеЕ русский моЕастырь
Святой Троицы - это кусочек
россии в Палестине. Там всего че-
тыре монаха и протоиерей.

( П ро0 олэtс енче с ле0 а еm. )
Изопl,ова В,А.,

Свяm,ая 3емля,26 марmа -3 апрепя 2008 е,
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Воскресенье, полночь - вспыхивает свет

в храмах, звонят колокола, хор поет: Хри-
спlос воскресе uз мерпlвьLх, Смерmuю cлLeprr7b

поправ И сущuлп во аробех uсuвоrп 0аровав,
Крестный ход идет вокруг храма. Утром,

после этой службы, люди троекратно целу-
ются, поздравляя друг друга с праздIIиком:
Очuсmuм чувспl,вuя u азрuJ|, непрuсmапньLJl|
свеmоJп восlсресенuя Хрuсmа блuсmаюul,аяся
u раOуйrпесь pelcyu4a, ясно 0а усльtuluJп, по-
беOную поюш|ее.

А еще поет церковный хор в это утро:
Au4e u в ероб снuзоluел есu, бессмерmньLй, но
аOову разруlлuл есu сuлу u восllресuл eclt,,

яrcо побеOurпель, Хрuсrпе Боэttе...
По древнему преданию, признанному Щер-

ковью, в часы цосле Распятия Христос со-
шел во ад и вывел оттуда души всех правед-
ников, что )ttили на земле до Его Роакдества,
что ждали терпеливо в преисподней Его при-
шествия и Воскресения.

он вывел их и вошел с этим светлым ше-
ствием душ во врата рая - те, что закры-
лись когда-то за Адамом и Евой. Ныне
вновь населился душами праведников небес-
ный Сад.

,Щавид Псалмопевец, царь и пророк, шел,
по древнему преданию, вслед аа Христом,
играя на арфе.

А у врат небесных встретил Господа, пра-
отцев и пророков Разбойник Благоразумный.
Тот, что был распят рядом с Ним Еа горе
Голгофе, сам в смертной муке - защищал
Христа от хулы... Тот, которому обещал Рас-
пятый Иисус на Голгофе: Исmuнно 2оворю
rпебе, HbtHe эtсе буOеtuь со Мною в раю, Еван-
гелие от Луки. 23,43.

написала пасхальные песнопения и ма-
тушка Антопина Симакова. По мноruчислеЕ-
цым просьбам прихожан вIIовь публикуем
их. Ранее опи были опубликованы в майском
номере <,3вопrrицы> в 2002 году.

Припев:
Христос Воскресе - поют Небеса,
Христос Воскресе - поет 3емля,
Христос Воскресе - поют колокола,
Воистину Воскресе - поют сердцаl

Солнце на Пасху играет с утра,
Все блаrоухает - деревья и трава.
3вон колокольный молиться зовет,
Серебряным гулом радость несет.

Припев.
Весь мир освящает Пасхальный наш звон,
Душа оживает, - грешник, - ты спасен!

Если Христа на помощь призовешь,
Грешить перестанешь, с любовью зацоешь.

Припев"
Молитвы из храмов, как птицы летят
К Престолу Господню, где Ангелы стоят.
Святые, родные, и Матерь Божия следит,
А что же сердце наше говорит.

Припев.
3везды на Небе сияют, как цветы,
IdapcTBo Небесное украшают они.
Щарство Небесное здесь на земле
Можно поселить в каждой душе.

Припев.
Если в душе радость и Бог,
Если в душе молитва и Любовь,
Если в душе у нас благодать,
Христос нам поможет все преодолевать.

Припев.
С Богом нет болезней, старости,

смерти - нет!
Мы все молодые, нам мало очень лет.
Христос нас всех украсил, все взял на себя.
Прославим, братья-сестры,

Великого Творца.
Припев"

Маmуш.ка Ашtпонuttа
(Вепu,кuil, noctl, 2002 z,)
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НД МАЙ
.tГт.8.00 - Утреня, Божественная Литургия. Крестный

ход. Чеtпверz Свепl.поil сеOмuцъt,, Прп. Иоанпа, уqеЕика
прп. Григория,Щекаполита.
2.Пт.8.00 - Утреня. Божественная Литургия. Крестный
ход. Пяпtt+ttца Свеrппоil, сеOмuцьt,. Икопы Боясией Ма,
тери <Живоносный Источпик>. Блэrt. Матропы Мос-
ковской. Малое освящеЕие воды.
3.Сб.8.00 - Утреня. Божественная Литургия. Крестный
ход. Су66оmа Свеtплоil сеOмuцъt,. Прп. Феодора Трихи-
пы. РазOробленuе арmоса.16.О0 - Всенощное бдение.
4.Вс.7.0О, 9.00 - Божественная Литургия. Анtпuпасrа,
НеOеля 2-я по Пасхе, аflосrпола Фомъl, Общегородской
Крестпый ход. 16.00 - Молебен с акафистом Казанской
иконе Божией Матери.
5.Пн.8.00 - Утреня. Бовtественная Литургия. СеOмuца
2-я по Пасхе. Прп. Феодора Сикеота, еп, Аrrастасиу-
польскоrо. 16.00 - Вечерня, утреня.
6.Вт.7.00, 9.00 - Божественная Литур-
гия. Панихида. Радопица. Помияове-
Еие усопших. 16,00 - Всеrrощное бде-
ние.
7.Ср.7.00, 9.00 - Божественная Литур-
гия. Крестяый ход. Вмч. Георгия Побе-
доЕосца. Престольный праздЕик.
8.Чт.8.00 - Утреня. Вожественная Ли-
тургия. Апостола и еваIIгелиста Мар,
ка.
9.Пт.8.О0 - Утреяя. Божественная Ли-
тургия. Панихида. Сщмч. Василия, еп.
Амасийского. Помиповепие усопших
воиfiов.
10.Сб.8.00 - Утреня. Божественная Ли-
тургия. Ап. и сщм.r. Симеоша, сродЕи-
ка Господня. 16.00 - Всенощное бдение.
11.Вс.7.00, 9.00 - Божественная Литургия. НеOеля 3-я
по Пасхе, свяmых жен-мuроносu4. Святых жеп-миро-
Еосиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Сало-
мии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусаппы и иЕых; пра-
ведIIых Иосифа Аримафейского и IIикодима. 16.00 -
Молебен с акафистом Казанской иконе Божией Матери.
12.Пн.8.00 - Утреня. Божественная Литургия. СеOмuца
3-я по Пасхе,,Щевяти мучепиков Кизеческих: Феогпи,
да, Руфа, Аптипатра, Феосвтиха, Артемы, Магпа, Фео-
дота, Фавмасия и Филимона.
13.Вт.8.00 - Утреня. Божественная Литургия. Ап. Иа,
кова Веведеева. Свт. Игпатия Брянчапинова, еп. Кав-
казского.
14.Ср.8.00 - Утреня. Божественвая Литургия. Прор.
Иеремии.
15.Чт,8.00 - Утреня. Божественная Литургия. Перене-
сение мощей блгвв. кнн. Российских Бориса и Глеба,
во Святом Крещении Романа и ,Щ,авида.
16.Пт.8.00 - Утреня. Божественная Литургия. Прп.

&ееg!*ý*веш!
6 мая - ,Щень Ангела алтарника Юрия Елисее,

ва,
11 мая - Щень Ангела сборщицы пожертвова-

ний Тамары Николаевны Шаровой.
Желаем всем пасхальной радости и помощи Бо-

жией во всех благих начинанияхt
Н асtпояmель Г еоршевскоzо храма

св яurенtLuк AlbeKcaHФ р С у во ркuн
с прuхоrюаfuамч.

Феодосия, игумена Киевско-Печерского.
17.Сб.8.00 - Утреня. Божественная Литургия. Мц. Пе-
лагпи, девы Тарсийской. 16.00 - Всенощное бдение.
18.Вс.7.00, 9.00 - Божественная Лиrургия. НеOеля 4-я
по Пасхе, о расслабленноrт. Мц. Ирины. Икоцы Божией
Матери <,Неупиваемая Чаша>. 16.00 - Молебен с ака-
фистом Казанской иконе Божией Матери.
19.Пц.8.00 - Утреня. Божественная Литургия. СеOмuца
4-я по Пасхе. Прав. Иова МпогострадальЕого.
20.Вт.8.00 - Утреня. Божественная Литургия. Воспоми-
ЕаЕие явлеЕия па пебе Креста Господня в Иерусалиме.
Мч. Акакrя сотцика. 16.00 - Всенощное бдение.
21.Ср.7.00, 9.00 - Божественная Литургия. Преполове-
ние ПятидесятIIицы. Апостола и еваIIгелиста Иоанна
Богослова. Малое освящение воды. 16.00 - Всенощное
бдение.
22.Чт.7.ОО, 9.00 - Божественная Литургия. Прор. Иса-

ии. Перенесепие мощей святитедя и чудо-
творца Николая из Мир Ликийских в Бар.
23.Пт.8.00 - Утреня. Божественная Литур-
гия. Апостола Симова 3илота.
24.Сб.8.00 - Утреня. Божественная Литур-
гия. Равцоапп. Мефодия и Кирилла,5rчпте-
лей Словенских. 16.00 - Всенощное бде-
ние.
2б.Вс.7.00, 9.00 - Божественная Литургия.
НеOеля 5-я по Пасхе, о салLаряньLне. Свт.
Епифапия, еп. Кипрского. Прославлепие
сщмч. ЕрмогеЕа, патриарха Московского и
всея России, чудотворца. 16.00 - Молебен
о акафистом Казанской икове Божией Мате-
ри.
26.Пп.8.00 - Утреня. Вожественная Литур-

lия. СеOмuца 5-я по Пасхе, Мц, Гликерии девы и с пею
мч. Лаодикия, стража темпичного.
27.Вт.8.00 - Утревя. Божественная Литургия. Мч. Иси-
дора.
28.Ср.8.00 - Утреня. Божественная Литургия. Отдание
праздника Преполовения Пятидесятпицы. Блгв. царе-
вича .Щимитрия, Угличского и Московского.
29.Чт.8.00 - Утреня. Божественная Литургия. Прп.
Феодора Освящеяного.
30.Пт.8.00 - Утреня. Божественная Литургия. Ап. Ап-
дропика и св. ИуT rии.
31.Сб.8.00 - Утреня. Божественная Литургия. ГIамять
святых отцов семи Вселевских Соборов. 16.00 - Все-
Еощное бдение.

объявления
27 апреля, в празднйк Пасхи, Воскресная

школа приглашает вас на пасхальный концерт.
Концерт состоится в 17.00 в Казанском храме.

4 мая, в воскресенье, состоится Общегородской
пасхальный Крестный ход, который возглавит
Высокопреосвященнейший Григорий, Архиепископ
Можайский, викарий Московской епархии.

По окончании Крестного хода - концерт в ,ЩК
tВпередл и раздача пасхальных подарков.
Отправление автобусов от Георгиевского храма - в
10.30.

В связи с проведеЕием Общегородского
пасхального Крестного хода, в воскресенье 4 мая
будет совершеЕа одна Божественная литургия в
Казанском храме. Начало литургии - в 8.00 часов.
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