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Христос уничтожил тление и разрушил смерть

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
В сей великий и светозарный день
сердечно поздравляю всех вас с Пасхой Господней и приветствую каждого древними и святыми словами:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Именно в этих словах, которыми
люди на протяжении веков встречают друг друга в светлые пасхальные
дни и которыми свидетельствуют
миру об истинности события, произошедшего два тысячелетия назад,
содержится огромная внутренняя
сила. В них — и весть о победе, и
призыв к радости, и пожелание
мира, и надежда и утешение для
каждого человека.
Тот, Кто был рожден Пречистой
Девой Марией, Тот, Кто тяжело и
безвинно страдал, был распят и умер
на кресте посреди двух разбойников, Тот первым из всех людей восстал из мертвых. «Он воскрес, как
сказал» (Мф. 28:6). Гробница пуста.
В ней остались лишь пелены, в которые было завернуто Его тело. Женымироносицы, придя к месту погребения Господа «весьма рано… при
восходе солнца» (Мк. 16:2), не нашли
там Иисуса, ибо ни камень, закрывавший вход в пещеру, ни охранявшая ее стража, ни даже сама смерть
не смогли противостать великой
силе Бога Живаго. «Преисподняя
расширилась и без меры раскрыла
пасть свою» (Ис. 5:14), ликующий ад
уже приготовился поглотить своего самого могучего врага, но вместо
этого замер от ужаса, ибо озарился
светом Божества. Христос уничтожил тление и разрушил смерть.
Через первого человека, который ослушался Создателя и отпал
от Источника вечной жизни, в мир
вошло зло, и грех стал царствовать
среди людей. Христос же — «послед-

ний Адам» (1 Кор. 15:45) — победил
смерть духовную, душевную и телесную. «Как в Адаме все умирают, так
во Христе все оживут», — свидетельствует апостол Павел (1 Кор. 15:22).
Все потерянное нами в первом Адаме мы вновь получили во Христе.
Пасха Господня — это поистине величайший дар Божиего домостроительства (прп. Феодор Студит).
Преодолев отчуждение человека
от Творца, Спаситель даровал нам
возможность соединиться с Ним.
По словам преподобного Иоанна
Дамаскина, Крестом Христовым
нам «даровано воскресение <...> открыты врата рая, естество наше воссело одесную Бога, и мы соделались
чадами Божиими и наследниками»
(Точное изложение православной
веры. Кн. 4). Все мы призваны стать
достойными этого дара.
Сын Божий, восприняв нашу
природу, уподобился нам во всем,
кроме греха. Своей земной жизнью и крестными страданиями
Он показал пример величайшего
смирения и послушания Небесному Отцу, пример борьбы с искушениями и соблазнами, а Своим Воскресением разрушил оковы греха и
дал нам силы и средства побеждать

зло. Именно в такой борьбе человек
растет духовно и становится нравственно свободной личностью.
Мы живем в то время, когда свобода нередко трактуется как вседозволенность. Многие искренне полагают, что лишь власть и богатство,
здоровье и физическая сила способны принести освобождение, и, соревнуясь в служении кумирам века сего,
зачастую проигрывают в главном, в
достижении подлинной цели бытия.
Восставший от гроба Спаситель, даровав нам свободу, открыл эту цель,
которая состоит в познании Истины
(см. Ин. 8:32) и в жизни с Богом.
Уничтожив телесную смерть, Христос обещал вечную жизнь, но не
как бесконечное продолжение земного пути, а как преображение всего человеческого существа, когда
само тело обретает новые свойства.
В Воскресении Господа тáинственно
явлен прообраз и нашего будущего
воскресения. В грядущем Царствии
Небесном, где не будет ни смерти,
ни болезни, ни разлуки, ни даже
времени, «отрет Бог всякую слезу с
очей» (Откр. 21:4), и радость будет
нескончаемой, а любовь — вечной.
Победа Господа над смертью дает
всем нам непоколебимую надежду,
что и мы вслед за Ним во Второе
славное пришествие Его воскреснем
для новой жизни — жизни в непрестанном общении с Богом.
Разделим же радость о Воскресшем Спасителе нашем со всеми, кто
нуждается во внимании и заботе:
с больными, пожилыми, страждущими, унывающими, томящимися
в темницах, лишенными средств и
крова людьми. И, уподобившись
свидетелям Воскресения — святым
апостолам, с верой и дерзновением
будем возвещать ближним и дальним благую весть о том, что воистину воскрес Христос! Аминь.
Москва, Пасха Христова
2013 год
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Освящение куличей

Вкушение куличей соединяет всех
верных во Иисусе Христе

4 мая после литургии на прихрамовой
территории храма
св.ап.Петра и Павла
в Лефортове проводилось освящение
праздничных
куличей, пасхальных
яиц, пирогов.
Прихожане несили и несли куличи и
праздничную снедь
на
благословение,
казалось что поток
верующих нескончаем.

С 10 утра и до начала вечернего Богослужения
священники храма без
устали совершали
обряд
освящения
куличей.
Погода
была дождливая, но
верующие
стойко
вынесли каприз погоды, терпеливо дожидаясь своей очереди, чтобы разложить
на столах куличи и
пасхальные яйца. Верующие с радостью
жертвовали куличи
и яйца для раненных
и больных военных,
находящихся на излечении в госпитале
Бурденко.
Протоиерей
о.Александр вновь
и вновь с молитвенным
песнопением
обходил столы и благословлял корзинки
с куличами.
Пасхальный
кулич — это церковнообрядовая пища. Ку-

лич - это род артоса
(просфоры) на нижней степени освящения.
Откуда же происходит кулич и почему на Пасху пекут
и освящают именно
куличи?
Нам, христианам,
особенно
следует причащаться в
день Пасхи. Но так
как многие православные христиане

имеют обычай принимать Святые Тайны в продолжении
Великого поста, а в
Светлый день Воскресения Христова
причащаются
немногие, то, по совершении Литургии, в
этот день благословляются и освящаются в храме особые
приношения верующих, обыкновенно
называемый пасха-

ми и куличами, чтобы вкушение от них
напоминало о причащении истинной
Пасхи Христовой и
соединяло всех верных во Иисусе Христе.
Уп о т р е б л е н и е
освященных пасох и
куличей в Светлую
Седмицу у православных христиан
можно
уподобить
вкушению ветхо-
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заветной пасхи, которую
в первый день седмицы
пасхальной народ Богоизбранный вкушал семейно
(Исх. 12, 3-4). Так же по
благословению и освящению христианских пасох
и куличей, верующие в
первый день праздника,
прийдя из храмов домой
и окончив подвиг поста,
в знак радостного едине-

ния, всей семьей начинают
и телесное подкрепление
- прекращая говение, все
едят благословенные куличи и пасху, употребляя
их в течение всей Светлой
седмицы.
С давних времен хранится в Православной
Церкви
благочестивый
обычай дарить в праздник
Пасхи яйца. Этот обычай произошел от святой
равноапостольной Марии
Магдалины, когда она, по
Вознесении
Господнем,
пришла в Рим для проповеди Евангелия, предстала
пред императором Тиверием и, поднеся ему красное
яйцо, сказала: «Христос
воскресе!» начиная таким
образом свою проповедь.
По примеру равноапостольной Марии Магдалины мы теперь дарим в
Пасху красные яйца, ис-

поведуя животворящую
смерть и Воскресения Господа — два события, которые Пасха соединяет в
себе.
Пасхальное яйцо напоминает нам об одном из
главных догматов нашей
веры и служит видимым
знаком блаженного воскресения мертвых, залог

которого мы имеем в Воскресении Иисуса Христа
— Победителя смерти и
ада.
Как из яйца, из-под его
неживой скорлупы, рождается жизнь, так из гроба,
жилища смерти тления,
восстал Жизнодавец, и так
восстанут в вечную жизнь
и все умершие.
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Поздравляем!

Отец Леонид Наземнов возведен в сан протоиерея

1 мая 2013 года, в среду
Страстной седмицы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
совершил последнюю в
этом году Литургию Преждеосвященных Даров в
кафедральном
соборном
Храме Христа Спасителя.
За богослужением, в соответствии с Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, во
внимание к трудам на благо
Святой Церкви и ревностное пастырское душепопечительство ряд клириков г.
Москвы к празднику Святой
Пасхи были удостоены богослужебных наград.
В сан протоиерея возведены 37 клириков. Среди них
иерей Леонид Наземнов,
клирик храма свв. первоверховных апостолов Петра и
Павла в Лефортово.
Обращаясь к духовенству,
Святейший Патриарх Кирилл, в частности, сказал:
«Братья, всех вас сердечно
поздравляю с наградой, которой отмечены ваши труды. Я знаю, как много делает
сегодня духовенство города
Москвы, потому что вижу,
что происходят реальные
перемены в нашей церковной жизни. Но мы с вами в
самом начале пути.
Мы трудимся в особое
время, от которого зависит
будущее и нашей страны,

Протоиерей Леонид Наземнов

Дата рождения: 20 ноября 1970 г.
Дата хиротонии: 7 июля 2000 г.
Тезоименитство: 23 марта.

Биография:

и нашего народа. И самое
главное, от чего зависит
будущее, во многом в наших руках. Если народ наш
станет православным — не
только статистически, но и
реально православным, если
будет прибегать к молитве,
к благодати Божией, то изменится и личная, и семейная жизнь, изменится жизнь
нашего государства, нашего
Отечества.
Помните, пожалуйста, о
вашем высочайшем предназначении, расширьте ваши
горизонты, посмотрите на
мир с другой точки зрения.
Когда поднимаешься на колокольню, видишь больше,
чем когда стоишь внизу.
Нужно подняться на воображаемую колокольню, чтобы увидеть всю меру вашей
пастырской ответственно-

Вопросы священнослужителю
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, когда
можно прийти на исповедь. В расписании богослужений отдельно не указывается.
Спасибо.
Павел.
Здравствуйте Павел!
Обычно исповедь начинается минут через
15 после начала Литургии. Еще в нашем храме
некоторые батюшки исповедуют во время воскресной или праздничной всенощной. Обычно после полиелея.
С уважением, диакон Александр.

Родился в городе Пензе в семье служащих
В 1987 году окончил среднюю школу, а в 1984 году –
музыкальную школу там же.
В 1987 году поступил в Пензенский политехнический институт на машиностроительный факультет,
который окончил в 1992 году.
С 1992 по 1994 год работал на предприятиях
г.Пензы.
В 1989 году принял Святое Крещение.
В 1994 году поступил в Московскую Духовную Семинарию, которую окончил в 1998 году.
В 1998 году рукоположен в сан диакона Епископом Верейским Евгением, а в 2000 году в сан иерея
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси
Алексием II.
В храме святых апостолов Петра и Павла,в Лефортово, служит с 27 сентября 1998 года.
Семейное положение:
Таинство венчания: 31 августа 1997г.; двое детей.
Образование:
Московская Духовная Семинария - 1998 г.
Церковные награды:
В 2002 г. удостоен права ношения набедренника.
К Пасхе 2005 г. удостоен права ношения камилавки.
В 2008 г. удостоен права ношения наперсного креста.
сти за народ Божий. К этому
я вас и призываю, в надежде, что награды, которых вы
сегодня удостоены, послужат вам утешением и неким

авансом к будущим трудам.
Храни вас Господь».
Пресс-служба
Патриарха Московского
и всея Руси

Добрый день! Помогите мне, пожалуйста, не
знаю, что делать с иконкой! У меня в автомобиле была освещенная иконка, вчера она развалилась на 2 части! Подскажите, что мне делать
с ней? Говорят, выбрасывать нельзя! Спасибо!
Анна.
Добрый день Анна!
Да, выбрасывать нельзя. Принесите ее в
любой храм и отдайте в церковную лавку. В
каждом храме существует специальное место,
где сжигают пришедшую в негодность церковную утварь.
С уважением, диакон Александр

Задавайте свои вопросы на сайте: www. hramlefortovo.ru
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