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Христос воскресе!

Воскресение Господне — радостное утро новой жизни
Свершилось предсказанное Спасителем — и Господь наш Иисус Христос
был предан на крестные
страдания и смерть одним
из учеников своих Иудой
Искариотом. Господь был
схвачен, предан пыткам и
распят на кресте. Кровью
и смертью Своей омыв и
искупив наши грехи, Он
был похоронен в новой каменной гробнице.
Все это в страхе перед славой Иисуса Христа было
совершено первосвященниками и старейшинами
иудейскими с поспешностью. Враги не переставали
преследовать распятую Истину даже во гробе: убившие Спасителя, утвердили
гроб Его печатью и оградили Его неприкосновенность
стражей.
Но от мира сокрыто было
то, что происходило в это
время за дверью живоносного гроба. Здесь покоилось Пречистое Тело Господа; божественною душою
Своею Он сошел в бездну
преисподней, где от века
томились души всех людей.
С проповедью Евангелия и
отпущения грехов сошел
Господь в ад и Своей Божественной властью вывел
оттуда прародителей Адама
и Еву, ветхозаветных пророков и праведников. Кончилось владычество смерти
и диавола.
Христос воскресе! — и
для всего мироздания началась истинная весна,
светлое, радостное утро
новой жизни. Воскресение Господа Иисуса — первая действительная победа

жизни над смертью. Окончательная победа над смертью не могла быть одержана, пока не был уничтожен
источник ее в мире — грех,
внесший в него раздвоение.
Борьба же с грехом без Христа, без Его учения невозможна для человека.
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.

Праздник
Воскресения
Христова продолжается целую неделю, и служба в это
время совершается особенная, торжественнее, чем во
все другие праздники и дни.
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. Многократно звучат в
этот и последующие дни во
время Богослужений слова:
«Христос Воскресе! — Воистину Воскресе!», которыми мы исповедуем веру
в Воскресение. Весь мир —
материальный и духовный,
видимый и невидимый —

торжествует и радуется,
сливается с вечной жизнью
Царства Небесного.
Богослужения этой недели совершаются при открытых Царских Вратах
— в знак того, что теперь
Воскресением Христовым
открыты для всех врата
Царствия Божия. Во все
дни этого великого праздника мы приветствуем друг
друга братским целованием со словами: «Христос
Воскресе!» и ответными:
«Воистину Воскресе!» Христосуемся и обмениваемся
крашеными (красными) яйцами, освященными вместе
с куличами после первой
Пасхальной Литургии. Они
служат символом новой,
блаженной жизни, открывшейся из гроба Спасителя.
Всю неделю звонят во все
колокола. Начиная с первого дня Святой Пасхи до
вечерни праздника Святой
Троицы коленопреклонении и земных поклонов полагать не положено.
В первый после Пасхальной Недели вторник Святая
Церковь, разделяя радость
Воскресения Христова с
умершими в надежде всеобщего воскресения, особо
творит поминовение умерших, потому и день этот
называется
Радоницей.
Совершается заупокойная
Литургия и вселенская панихида. Издавна принято в
этот день посещать могилы
своих родных и близких.
Кроме того, день Воскресения Христова вспоминается нами на каждой неделе в
течение всего года — в воскресенье.
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Крест — символ славного Воскресения Христа

15 марта, в третью Неделю Великого поста
благочинный Петропавловского округа игумен
Алексий (Вылажанин)
совершил
Всенощное
бдение с выносом Креста

в храме Свв. Апп. Петра
и Павла в Лефортове в
сослужении клира.
Эта Неделя называется
Крестопоклонной, середина Великого Поста. Крестопоклонной она называется потому, что в этот
период Поста из алтаря
выносится для поклонения украшенный цветами
Крест. Крест находится
посреди храма до пятницы 4-й седмицы Великого
поста.
Возникает закономерный
вопрос — почему же орудие казни Спасителя оказалось у христиан в таком

почете? Дело в том, что почитание Креста всегда понималось учением Церкви
как поклонение Иисусу
Христу в свете Его искупительного подвига. Кресты на куполах, нательные
кресты, поклонные кресты, установленные в памятных местах, — все они
призваны напоминать, какой страшной и дорогой
ценой Иисус Христос совершил наше спасение. Не
орудию казни поклоняются христиане, почитая
крест, а Самому Христу,
обращаясь к величию той
жертвы, в которую Иисус

Христос принес Себя ради
всех нас.
Чтобы исцелить повреждения, которые грех внес
в природу человека, Господь в Своем воплощении принимает на Себя
нашу природу, а вместе с
ней и повреждения, которые в учении Церкви
названы как страстность,
тленность, смертность. Не
имеющий никакого греха,
Он принимает эти последствия греха добровольно,
чтобы исцелить их в Себе.
Но ценой такого исцеления была смерть. И на
Кресте Господь заплатил
ее за всех нас, чтобы потом силою Своего Божества воскреснуть и явить
миру обновленную человеческую природу, уже
не подверженную смерти,
болезням и страданиям.
Поэтому Крест является символом не только
искупительной смерти
Христа, но также — и Его
славного Воскресения,
открывшего путь в рай
всем, кто готов следовать
за Христом.
Одно из песнопений,
звучащих в Церкви на
Крестопоклонной неделе,
на современном русском
языке звучит примерно
так: «Уже пламенный меч
не охраняет врат Едема:

он чудесно угашен Древом Креста; жала смерти
и адовой победы больше
нет; ибо явился Ты, Спаситель мой, с кличем к находившимся в аду: «Идите
опять в рай!»
Без Крестной смерти невозможно Светлое Воскресение.
Поклонение
Кресту укрепляет дух постящихся и воодушевляет
на дальнейших подвиг поста.
Особенности богослужения:
Вся служба посвящена
Кресту. Еще за всенощной после Великого славословия для поклонения
верующим в центр храма
выносится Животворящий Крест. Священники
и прихожане храма совершают перед крестом три
поклона с пением «Кресту
Твоему покланяемся, Владыко, и святое Воскресение твое славим». Это же
пение звучит на Литургии
вместо Трисвятой молитвы. Евангелие же напоминает нам о необходимости
быть готовым нести свой
крест. Господь говорит:
«…возьми крест свой, и
следуй за Мной»
Петропавловское
благочиние
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Икона Спасителя с частицей Тернового венца
— в Патриаршем подворье в Печатниках

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла в Патриаршем
подворье храмов Николо-Перервинского монастыря с 1 февраля по 19
апреля будет пребывать
икона Спасителя с частицей Тернового венца.
Во второй половине января месяца 2012 года
основателем
Международного Общественного
Фонда «Всемирный Христианский
Благотворительный Фонд «ТРИУМФ
СЕРДЦА» — священником
Рольфом Шёненбергером
из города Вил (Швейца-

Соборование – это

рия) в Москву был доставлен медальон с частицей
тернового венца с Головы
Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. В Швейцарии святыня несколько
веков пребывала в одном
из католических храмов,
до его закрытия. Затем в
городе Калининграде профессиональным
иконописцем Анной Гридневой,
супругой диакона городского кафедрально собора
Сергия Гриднева, была написана икона аналойного
размера в каноническом
стиле с изображением Господа и Спасителя нашего
Иисуса Христа в терновом
венце. После написания
икона была освящена в
кафедральном соборном
храме во имя Христа Спасителя города Калининграда. Полностью готовая
икона, в изготовленном
для нее киоте, 9 марта 2012
года в сопровождении
диакона Сергия Гриднева
пребыла в Москву.
Сразу же по прибытии
в столицу, в икону был
вмонтирован
вышеуказанный медальон с ча-

стицей тернового венца
Спасителя. В дальнейшем
икона Спасителя, по благословению Первосвятителя, уже посетила многие
храмы России.
Фонд «Триумф Сердца» с
2007 г. собирает такие святыни в Западной Европе и
передает в храмы и монастыри Русской Православной Церкви. Самые редкие
святыни, такие как частица древа Креста Господня,

По вере Вашей да будет Вам...

ного освященным маслом – елеем. По окончаТаинство, в котором при
нии последнего чтения
помазании тела елеем на
Священного Писания
больного призывается
он возлагает раскрытое
благодать Божия, котоЕвангелие на голову сорая исцеляет немощи
боруемого и молится о
духовные и телесные.
прощении ему грехов.
Таинство
называется
Елеосвящение требует
соборованием, потому
от
человека веры и почто его в идеале должен
каяния. Ибо сказано,
совершать «собор» из
семи священников.
Во время соверше- что больного исцеляет
История
Таинства ния таинства читают молитва веры, то есть
восходит к апостолам, семь текстов из Апо- вера, соединенная с мокоторые, получив от стольских посланий и литвой. Для выздоровИисуса Христа власть семь – из Евангелия. ления требуется вера в
«исцелять
болезни», После каждого чтения помощь Божию и усерд«многих больных маза- священник совершает ное прошение или со
ли маслом и исцеляли» помазание чела, щек, стороны самого больно(Мк. 6:13).
груди и рук тяжелоболь- го, или со стороны хода-

частица мощей св. Вонифатия Тарсийского, частица яслей Богомладенца,
не отдают в какое-то конкретное место, а привозят
в разные храмы и епархии,
чтобы как можно большее
число верующих могло им
поклониться.
Адрес пребывания иконы:
ст. метро Печатники, ул.
Шоссейная, д.82

Петропавловское
благочиние

тайствовавших за него.
Ибо исцеляющий Христос был, есть и будет
один и тот же и одного
и того же требовал, требует и будет требовать
от всех при их исцелении. Исцеление — это
свободный дар Всеблагого любящего Бога, а не
неизбежный результат
каких-то внешних действий.
В нашем храме во время Великого поста этого
года было проведено 3
Таинства соборования
(Елеосвящения), и каждый раз храм был заполнен верующими.
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Отошел ко Господу протоиерей Владимир Гонтар

Памяти пастыря

22 марта в 15.20 отошёл ко
Господу настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Коломенском протоиерей
Владимир Гонтар. Отец Владимир около 30 лет прослужил в
храме Свв. Апп. Петра и Павла
в Лефортово.
24 марта, во вторник 5-й седмицы Великого поста, Высокопреосвященнейший Арсений,
митрополит Истринский, первый викарий Святейшего Патриарха по г. Москве, управляющий Центральным и Южным
викариатствами города, в храме
Казанской иконы Божией Матери в Коломенском совершил отпевание протоиерея Владимира
Гонтара, настоятеля храма, в

свт. Николая Чудотворца в Сабурово, игумена Иоанна (Рубина), ректора Николо-Угрешской
семинарии, протоиереев: Геннадия Бороздина, настоятеля
храма Сошествия Святого Духа
на Даниловском кладбище, Виталия Тогубицкого, настоятеля
храма свт. Николая Чудотворца
в Бирюлеве, игумена Алексия
(Иванова), настоятеля храма
Усекновения главы Иоанна
Предтечи в Дьякове, Михаила
Васильева, настоятеля храма
Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе, игумена
Митрофана (Гудкова), настоятеля храма Державной иконы
Божией Матери в Чертанове,
Григория Иванусы, настоятеля
храма иконы Божией Матери на
Всполье, Василия Голованова,
настоятеля храма Вознесения
Господня на Гороховом поле,
Игоря Якимчука, настоятеля
храма Воскресения Словущего у
Данилова монастыря, Константина Сапельникова, настоятеля
храма Живоначальной Троицы
в Чертанове, Тимофея Гонтара, настоятеля храма Успения
Божией Матери на Могильцах,
Димитрия Конюхова, клирика
храма свт. Николая в Бирюлево, Александра Церковникова,
настоятеля храмов «Всех скорбящих Радости» и прп. Иоанна

в Бирюлеве, Вячеслава Новикова, клирика храма Алексия,
человека Божия в Крылатском;
иереев: Михаил Шманов, настоятель храма свт. Спиридона
Тримифунского в Нагатинском
затоне и множества других священников.
С почившим прибыл проститься почетный настоятель
Богоявленского Кафедрального
Собора протопресвитер Матфей Стаднюк.
Перед чином отпевания Высокопреосвященнейший Владыка Митрополит обратился

ко всем собравшимся со словом
сочувствия и выразил соболезнования от Святейшего Патриарха Кирилла, в середине отпевания от приходского собрания
и собратьев по служению ко
всем участникам отпевания
обратился протоиерей Алексей
Моисеев.
После обнесения гроба с
усопшим пастырем вокруг храма похоронная процессия направилась в г. Домодедово, где
на городском кладбище, согласно пожеланию почившего, тело
было предано земле.

протоиерей Владимир Гонтар

Родился 14 апреля 1931 года в Винницкой области Шаргородского р-на с.
Мурафа в семье крестьянина.
В1954 г. — окончил железнодорожный техникум.
1952-1953 г. проходил воинскую службу в рядах Советской армии.
1954-1958г. учеба в Одесской духовной семинарии.
2 августа 1957 г. рукоположен в сан диакона.
6 августа 1957 г. Архиепископом Херсонским и Одесским Борисом (Виком) рукоположен в сан иерея.

Места служений:

1957-1959 г. храм Рождества Пресвятой Богородицы гор. Одесса.
1959-1960 г. храм Казанской иконы Божией Матери с. Дубки Тульской обл
1960- 1961 г. храм пророка Илии в с. Палищи Владимирской области.
1961-1967 г. храм Успения Пресвятой Богородицы г. Богородицк Тульск. обл.
1967-1968 г. храма Тихвинской иконы Божией Матери в с.Среднее Моск. обл.
1968 – храм Троицы Живоначальной поселка Удельная Моск.обл.
1968-1970г. командирован в храм Воскресения Христова в Сокольниках.
1970-1999 г. храм св. Петра и Павла в Лефортове.
с 1999 — 22.03.2015 г. настоятель храма Казанской иконы Божией Матери
в Коломенском.

сослужении многочисленного
духовенства (в том числе священнослужители из семейства
отца Владимира — сыновья и
внуки): протоиерея Олега Воробьева, благочинного храмов
Даниловского округа, протоиерея Александра Фарковца,
благочинного храмов Донского
округа, игумена Алексия (Вылажанина), благочинного храмов Петропавловского округа,
протоиерея Константина Харитошкина, настоятеля храма

Рыльского при Психиатрической больнице Н.А. Алексеева
(П.П. Кащенко), Александра
Доколина, настоятеля храмов
«Тихвинской» иконы Божией
Матери и свт. Алексия, митр.
Московского при центральной
клинической больнице свт.
Алексия, митр. Московского,
Алексея Моисеева, клирика
храма, Михаила Потокина, настоятеля храма Входа Господня
в Иерусалим в Бирюлеве Восточном, Константина Кобелева,
клирика храма свт. Николая
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Иерархические награды:

1958г. — скуфия и набедренник
1963г. — камилавка
1968г. — наперсный крест
1971г. — сан протоиерея
1976г. — палица
1980г. — крест с украшениями
1988г. — митра
2002г. — право служения Божественной Литургии с отверстыми Царскими Вратами до Херувимской Песни.
2007г. — право служения Божественной Литургии с отверстыми Царскими Вратами до «Отче наш».
Награжден многими церковными и светскими наградами.

Царство Небесное новопреставленному
протоиерею Владимиру! Вечная память ему!
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