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Светлое Христово Воскресение

— примирение Бога и человека, Победа жизни над смертью

«Христос Воскресе!»

О, как чудодейственны эти слова!
Когда мы их произносим или слышим, в наших сердцах загораются
огни святой радости о Господе Иисусе Христе Воскресшем. И где бы
они ни произносились, где бы эти
слова ни раздавались, где бы ни
слышались, - всюду они вызывают трепетание в сердцах и от них
все ярче вспыхивает пламя веры
в душе каждого прославляющего
Воскресшего Господа.
«Христос Воскресе!» — мы говорим с чувством духовного восторга; их хочется произносить без конца,
слушая в ответ другие два святых
слова:«Воистину Воскресе!»
«Христос Воскресе!» — и для всего
мироздания началась истинная весна, светлое, радостное утро новой
жизни. Воскресение Господа Иисуса
- первая действительная победа жизни над смертью.
Событие Воскресения Христова
— величайший христианский праздник. Это есть праздников Праздник
и Торжество из торжеств, знамение
победы над грехом и смертью и начало бытия мира, искупленного и освященного Господом Иисусом Христом.
Праздник этот называется еще Пасхою, то есть Днем, в который совершилось наше перехождение от смерти - к жизни и от земли - к Небу.
Вот как это было:
По прошествии субботы, ночью, на
третий день после Своих страданий и
смерти, Господь Иисус Христос силою
Своего Божества ожил, то есть воскрес
из мертвых. Тело Его, человеческое,
преобразилось. Он вышел из гроба, не
отвалив камня, не нарушив синедрионовой печати, и невидимый для стражи. С этого момента воины, сами не
зная того, охраняли пустой гроб.
Вдруг сделалось великое землетрясение; с небес сошел Ангел Господень.
Он, приступив, отвалил камень от две-

ри гроба Господня и сел на нем. Вид
его был как молния, и одежда его бела,
как снег. Воины, стоявшие на страже у гроба, пришли в трепет и стали,
как мертвые, а потом, очнувшись от
страха, разбежались.
В этот день (первый день недели),
как только кончился субботний покой, весьма рано, на рассвете, Мария
Магдалина, Мария Иаковлева, Иоанна, Саломия и другие женщины, взяв
приготовленное благовонное миро,
пошли ко гробу Иисуса Христа, чтобы помазать тело Его, так как они не
успели этого сделать при погребении.
(Женщин этих Церковь именует мироносицами). Они еще не знали, что ко
гробу Христову приставлена стража и
вход в пещеру запечатан. Потому они
не ожидали кого-нибудь там встретить
и говорили между собою: «Кто отвалит
нам камень от двери гроба?» Камень
же был очень велик.
Мария Магдалина, опередив остальных женщин-мироносиц, первая пришла ко гробу. Еще не рассветало, было
темно. Мария, увидев, что камень отвален от гроба, сразу же побежала к
Петру и Иоанну и говорит: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его». Услышав такие слова, Петр
и Иоанн тотчас побежали ко гробу. Ма-

рия Магдалина последовала за ними.
В это время подошли ко гробу остальные женщины, шедшие с Марией Магдалиной. Они увидели, что камень отвален от гроба. И когда остановились,
вдруг увидели светозарного Ангела,
сидящего на камне. Ангел, обращаясь
к ним, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю,
что вы ищете Иисуса распятого. Его
нет здесь; Он воскрес, как сказал еще
будучи с вами. Подойдите посмотрите место, где лежал Господь. А потом
пойдите скорее и скажите ученикам
Его, что Он воскрес из мертвых».
Они вошли внутрь гроба (пещеры) и
не нашли тела Господа Иисуса Христа.
Но, взглянув, увидели Ангела в белой
одежде, сидящего справа от места, где
был положен Господь; их объял ужас.
Ангел же говорит им: «Не ужасайтесь;
Иисуса ищете Назарянина распятого.
Он воскрес. Его нет здесь. Вот место,
где Он был положен. Но идите скажите
ученикам Его и Петру (который своим
отречением отпал от числа учеников),
что Он встретит вас в Галилее, там вы
Его увидите, как Он сказал вам».
Когда же женщины стояли в недоумении, вдруг снова пред ними явились
два Ангела в блистающих одеждах.
Женщины в страхе преклонили лица
свои к земле.
Ангелы сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет
здесь: Он воскрес; вспомните, как Он
говорил вам, когда был еще в Галилее,
говоря, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки грешных
людей, и быть распяту, и в третий день
воскреснуть».
Пасхальная служба начинается в
полночь с субботы на воскресенье;
вся она исполнена духовной радости
и ликования.
Вся она - торжественный гимн Светлому Христову Воскресению, примирению Бога и человека, победе жизни
над смертью.

«Христос Воскресе!»
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Церковные таинства

Освященный елей полон благодати Божией,
исцеляет немощи духовные и телесные

В храме Петра и Павла
в этом году, с начала Великого поста, три раза,
каждые три недели,
было совершено таинство Елеосвящения.
Напомним, что Соборование – это Таинство, в
котором при помазании
тела елеем на больного
призывается
благодать
Божия, которая исцеляет
немощи духовные и телесные. Таинство называется соборованием, потому
что его в идеале должен
совершать «собор» из
семи священников.
История Таинства восходит
к апостолам, которые, получив от Иисуса Христа власть
«исцелять болезни», «многих больных мазали маслом
и исцеляли» (Мк. 6:13).
Во время совершения
таинства читают семь текстов из Апостольских посланий и семь – из Евангелия. После каждого чтения
священник совершает помазание чела, щек, груди и
рук тяжелобольного освященным маслом – елеем.
По окончании последнего
чтения Священного Писания он возлагает раскрытое Евангелие на голову
соборуемого и молится о
прощении ему грехов.
Елеосвящение требует
от человека веры и покаяния. Исцеление — это
свободный дар Всеблагого любящего Бога, а не
неизбежный
результат
каких-то внешних действий. Поэтому Таинство
Елеосвящения не является магическим ритуалом,
результатом которого будет непременное физическое исцеление.
После или перед Таинством Соборования православные, как правило,
стараются исповедоваться и причаститься.
Соборование в храме

Петра и Павла проводилось по субботам, после
литургии. Последнее соборование было 12 апреля, в субботу, в канун дня
Входа Господня в Иерусалим. Желающих принять
участие в таинстве было
великое множество, храм
был переполнен, верующие стояли в притворе.
Все пришли в Храм заранее, ведь надо было записать свои имена в церковной лавке, запастись
свечой, и даже встать в
храме в почти что солдат-

ские ряды для удобства
при помазании. У всех соборующихся в руках были
горящие свечки. Свет отражался на золотых окладах икон, и от этого весь
Храм был в сиянии.
В таинстве Елеосвящения принимали участие
все
Священнослужители — настоятель Храма
игумен Алексий (Вылажанин), протоиерей отец
Александр,
протоиерей
отец Леонид, иерей отец
Роман, иерей отец Владимир, диаконы отец Николай и отец Александр. После чтения богослужения
и совместных молитв они
приступили к таинству.
При помазании елеем
каждый прихожанин на-

зывал свое имя, и после
помазания
растирался
освященным маслом. Помазывались елеем лоб,
ноздри, щеки, уста, верхняя часть груди и ладони с
обоих сторон. Лоб, чтобы
был освящен наш разум,
уста - чтобы закрыть выход нечистым словам...

А на следующий день,
в Вербное воскресенье, в
праздник Входа Господня
в Иерусалим, прихожане
исповедовались и причащались Святых таин.
На прихрамовой территории была развернута
точка, где верующие могли запастись веточками
вербы с распустившимися
пушистыми почками. По
традиции православные
христиане освящают в
храме принесенные в этот
день веточки вербы, а потом хранят вербу у себя в
доме целый год.
По приметам, украшение
ветками вербы икон, дает
всем членам семьи здоровье, достаток, преодоление житейских трудностей.
В память о торжественной встрече Спасителя,
христиане приходят на
праздник, в Вербное воскресенье, с распустившимися ветками деревьев.
Большинство прихожан
знают друг друга, они вели
между собой теплые беседы, дети играли вербными
букетами.
Все ждут Светлого Воскресения Христова, а первым предвестником будет
Сошествие Благодатного
огня, это главный символ
прощения людей.
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Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов,
— призывает апостол Павел (Гал. 6:2).

Помощь бездомным

Продолжается работа
гуманитарного
уголка
при храме Воскресения
Словущего на территории больницы №29.
Чаще всего бездомные
поступают в больницу
№29 в грязной, непригодной одежде, она вызывает
опасения, поэтому при поступлении эту одежду конфискуют в целях санобработки и человек поступает
в отделение в больничных
принадлежностях. Таким
вновь поступающим бездомным мы выдаем новый
бельевой комплект одежды, тапочки, тренировочные брюки, при запросе
- предметы первой необходимости - мыло, зубную
пасту. К моменту выписки
мы стараемся найти для
бездомных и комплект
верхней теплой одежды
и обувь по сезону. Часть
такой одежды и обуви нам
жертвуют прихожане, а
часть приобретается на
средства нашего прихода.

Приют
для неимущих

Хорошей новостью стала
организация Синодальным отделе по церковной
благотворительности и
социальному служению
временного приюта для
бездомных.
При храме Сергия Радонежского на Андроньевской площади разбит большой шатер, где
бездомные могут переночевать, получить первую
медицинскую помощь, поесть, одеться и получить
информационную помощь

социального работника по
вопросам восстановления
документов, возвращения
в родной город, а также
возможности трудоустройства.
Информационные
листы об этом раздаются
обращающимся за помощью бездомным, а также
распространены
среди
медперсонала больницы
№29 им.Н.Э.Баумана для
информирования бездомных пациентов.

Рубашка ближнему...

За последний период
мы сделали 2 отгрузки
мужской одежды в Пушкинский район Московской
области игумену Феофану
(Замесову),
настоятелю
храма Спаса Нерукотворного в деревне Мураново. Батюшка организовал
проживание и предоставил работу более 100 бездомным.

Посылки в тюрьмы

В марте мы отправили
посылки тюремным заключенным.
Приятно удивляет большое количество писем, в
которых люди просят наших молитв и выслать
им духовную литературу.
Были письма, содержащие
только слова благодарности за полученные ими посылки, которые мы отправляли в прошлый раз.
Книги, очки, письменные
принадлежности, духовная литература, иконки,
одежда и продукты были
отправлены нами в исправительные
учреждения
разных городов России.

Дорогие братья и сестры!

Наши духовные
ценности: совесть,
ум, любовь, честь

В марте прошла встреча с детьми, стоящими
на обслуживании в ЦСО
Лефортово.
По
стечению
обстоятельств, встреча не была
многолюдной. У ребят в
этот период были каникулы, и не все смогли прийти.
Встречу проводила педагог нашей воскресной
школы, сестра Ольга. Беседа была посвящена посту, его смыслу и значению в нашей жизни.
Не все ребята знали,
что такое пост, или знали
лишь об ограничении в
питании во время поста.
Сестра Ольга доступно и
интересно смогла рассказать детям, что главное
дело поста - это совершение человеком духовного
подвига, который для каждого свой.
Затем детям рассказали
о молитве и ее значении.
У кого то из ребят возник
вопрос о языке, на котором мы читаем молитвы.
Юные гости воскресной
школы узнали, что язык
богослужения называется церковно-славянским,
рассмотрели его азбуку.
Дети вместе перевели
на русский язык молитву
«Отче наш» .
Оказалось, что есть
очень похожие слова, которые по смыслу понятны,
а есть в молитве «Отче
наш» такие, как «иже,
даждь, еси», которые требуют разъяснения. Особенно
заинтересовали

названия букв: аз, буки,
веди и др.. Оказывается,
если сгруппировать некоторые из названий их по
3-4 буквы по порядку можно получить маленькие
предложения: например 1)
Добро Есть Жизнь. 2) Аз
Буки-Веди (я букву ведайзнай, то есть стал грамотный, ученый) 3) Глаголь
Добро, (то есть, делай добро). Читаем славянскую
азбуку и читаются предложения, направляющие
ум человека на дорогу
жизни. Славянская азбука
- мыслящая, творческая
- это дорога света, жизни. У славян всегда были
ценности духовные: ум,
совесть, любовь, честь.
Детям дали по прописям
церковно-славянского
языка попробовать написать слова. Некоторые
из них были легкими, похожими на русские буквы,
но попадались незнакомые, которые надо было
подсмотреть в азбуке.
Как произносятся, например, буква под названием
«юс»? Она встретилась в
конце слова «земля» (звучит как «я»).
Встреча
закончилась
чтением
стихотворения
«Молись, дитя» из просветительского духовного
листка Троице-Сергиевой
лавры и вручением подарков - конфет и духовных
книг - гостям.
Договорились
встретиться с детьми, посещающими ЦСО Лефортово,
на Светлой седмице.
подготовила
Марина Козис

Банковские реквизиты для жертвователей

Если у вас есть ненужная, но в хорошем состоянии
Получатель:
мужская одежда, и вы готовы пожертвовать ее нуж- Православный Приход храма святых апостолов
дающимся, звоните в социальную службу храма:
Петра и Павла в Лефортове г.Москвы.

8 (915) 393-57-52

В храме одежда не принимается!

Ее нужно будет передать соцработнику по предварительной договоренности.
В настоящее время нам нужны мужские куртки, брюки, футболки, обувь — вся одежда и обувь по сезону.

Лефортовское отделение №6901 Сбербанка России ОАО г. Москва.

ИНН 7722092733 КПП 772201001
Р/с №40703810238120100098
Корр.счет №30101810400000000225
БИК 044525225
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Центры помощи бездомным

В Москве сегодня насчитывается от 10 до 30 тысяч бомжей.
Из них: 8% - бывшие жители столицы, потерявшие жилье;
71% - выходцы из регионов, приехавшие в Москву на заработки;
21% - жители соседних республик (в основном Украины и Белоруссии).
На деле сосчитать всех бродяг в Москве просто невозможно.
Средняя продолжительность жизни «уличного бродяги» - 3 года.

Медицинская помощь бездомным:
Муниципальный
медицинский
пункт для бездомных (Поликлиника №7)
Нижний Сусальный пер., д. 4
Оказывают медицинскую и юридическую помощь, нужно иметь
справку о санобработке.
Заболевших бомжей принимает на
лечение церковная больница Святителя Алексия.
В зимнее время по Москве ездит
«Автобус милосердия»
Санобработка:
Дезотделение № 6
Ярославское шоссе, 9 (с 9ч до 15ч,
суббота женский день.)
Санпропускник № 2
ул.Ижорская, 21
++++++++++
Санпропускники ЦАО
Нижний Сусальный пер., 3; ул. Гиляровского, 65 стр.3
Поликлиника №7
Адрес:Нижний Сусальный пер.,д.4
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Санпропускник ЮВАО:
Курьяновский б-р,2/24
В санпропускниках проводятся санитарные процедуры (мытье,
дезинфекция, дезинсекция тела и
одежды)
+++++++++
Ночлежки:
Для бездомных москвичей с документами (паспорт, выписка из домовой книги, справка об утере документов (форма 9), направление)
работают дома ночного пребывания
(ДНП)
B ДНП нужна справка о санобработке и медсправка из поликлиники или от «Врачей без границ» (в
холодные дни принимают всех по
разрешению Департамента)
ВАО
«Косино Ухтомский» (для взрослых), ул. Михельсона, д.6, для несовершеннолетних: ул.Муромская 1
стр.1

Главный редактор: Николай Пинясов

Редколлегия: Марина Козис.

ЮВАО
несовершеннолетним: ул. Новомарошская, 3
На базе ночлежек и санпропускников, пройдя санобработку, бомж
получает справку, дающую право на
полноценный горячий обед: первое,
второе и третье (в одноразовой посуде).
+++++++++
Центры социальной адаптации
(ЦСА):
ЦСА«Филимонки»
(принимает
только по путевке Департамента
соцзащиты населения и при наличии медицинской справки с указанием диагноза основного и сопутствующих и результатами анализов:
рентген грудной клетки, ВИЧ, RV, гепатиты В и С, на дифтерию и кишечную группу. Отсутствие контакта с
инфекционными больными.)
Московская область, Ленинский
р-н, пос. Филимоники
ЦСА «Люблино»
ул. Иловайская, д.2
При угрозе жизни и здоровью принимают всех нуждающихся, число
мест – 450, питание 1 раз в день, в
ОВД «Люблино» проводят дактилоскопию.
+++++++++
Кормление бездомных при храмах:
Храм святых бессребренников
Космы и Дамиана (Благовещения в
Шубине) (среда, пятница с 14.00 до
16.00)
Столешников пер., 2
Храм Успения Пресвятой Богородицы на Успенском Вражке (вторник, четверг с 15.00)
Газетный пер., 15
Храм Владимирской иконы Божией Матери (ежедневно с 13.00 до
15.00) г. Мытищи, Ярославское ш., 93
Католический благотворительный фонд «Каритас»
ул. Мясницкая, 13
Храм Вознесения Господня на Гороховом поле (ежедневно в 13:00)
ул., Радио, 2
Адрес редакции: 111250, Москва,
ул. Солдатская, дом 4.
тел. (495) 361-42-15
гл.редактор: 8-962-983-79-09.
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