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Ирмосы канона Пасхи

Песнь 1: Воскресения день, просветимся, людие: Пасха, Господня Пасха! От смерти бо к жизни и от
земли к небеси Христос Бог нас преведе, победную поющия.
Песнь 3: Приидите, пиво пием новое, не от камене неплодна чудодеемое, но нетления источник, из
гроба одождивша Христа, в Немже утверждаемся.
Песнь 4: На Божественней стражи богоглаголивый Аввакум да станет с нами и покажет светоносна Ангела, ясно глаголюща: днесь спасение миру, яко воскресе Христос, яко Всесилен.
Песнь 5: Утренюем утреннюю глубоку и вместо мира песнь принесем Владыце, и Христа узрим
правды Солнце, всем жизнь возсияюща.
Песнь 6: Снизшел еси в преисподняя земли и сокрушил еси вереи вечныя, содержащия связанныя,
Христе, и тридневен, яко от кита Иона, воскресл еси от гроба.
Песнь 7: Отроки от пещи избавивый, быв Человек, страждет яко смертен, и страстию смертное в
нетления облачит благолепие, Един благословен отцев Бог и препрославлен.
Песнь 8: Сей нареченный и святый день, Един суббот Царь и Господь, праздников праздник и торжество есть торжеств: воньже благословим Христа во веки.
Песнь 9: Светися, светися, новый Иерусалиме: слава бо Господня на тебе возсия, ликуй ныне и
веселися, Сионе. Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о востании Рождества Твоего.
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Пасхальное послание

митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
священнослужителям, монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви Московской епархии
Воскрес Иисус от гроба, якоже прорече,
даде нам живот вечный и велию милость.
Возлюбленные о Господе служители Алтаря Господня, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Это праздничное приветствие исполняет наши сердца благоговением и ликованием, сколь бы часто
его ни повторяли. Совершив душеполезное поприще Великого поста, мы с трепетом встречаем Святую
Пасху. Произошло непостижимое для человеческого разума: после трех дней восстал от гроба Господь
наш Иисус Христос. При встрече с Воскресшим Спасителем жены-мироносицы и апостолы первоначально испытали смятение и страх, а один из них, святой Фома, даже пожелал вложить свои персты в раны на
теле Учителя своего, чтобы убедиться в действительности свершившегося и, удостоверившись, воскликнул: «Господь мой и Бог мой!», а в ответ услышал слова, обращенные также и ко всем нам: «Ты поверил,
потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие» (Ин. 20:29).
Святая Церковь через века донесла до нас живоносное евангельское учение и вместе с ним пасхальную весть. И так прекрасно во время ночного пасхального богослужения видеть окружающее наши храмы
море свечей и во множестве присутствующих на молитве детей. Это Сам Воскресший Господь, призывает
к себе души людские, жаждущие вечной жизни и спасения. Ведь событие Воскресения — это не только
исторический факт, но и действительность личного бытия каждого человека, которому, благодаря Иисусу
Христу, дарована возможность преодоления смерти через приобщение к вечности в Царствии Небесном.
Как сказано у преподобного Симеона Нового Богослова: «воскресение Христа есть собственное наше воскресение!»
День Святой Пасхи мы называем светоносным, потому что вся вселенная, как говорится в песнопениях праздника, «исполнишася света». И звучит обращенный ко всем призыв: «очистим чувствия», чтобы
созерцать величие Воскресения Христова. Как же это сделать?
Святителю Московскому Макарию принадлежат такие слова: «Пасха — праздник всемирный и величайший. Воскресший Господь послал Духа Святого и освятил Христову Церковь — столп и утверждение
Истины, которая будет на земле до скончания века, и врата ада не одолеют ее». Мы становимся сопричастниками пасхального торжества, пребывая в спасительной ограде Святой Церкви, стремясь проводить
жизнь молитвенную и благочестивую, постоянно памятуя о делах любви, жертвенности и милосердия.
Радуясь о Христе Воскресшем, верующее сердце исполняется готовности противостоять греху и пороку, злобе и ненависти. И пусть трудности не останавливают вас, помните слова нашего Господа: «мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16:33).
Сердечно поздравляю всех вас со светоносным праздником Воскресения Христова. Пусть победа
Сына Божия над смертью и силами зла укрепит вас в следовании заповедям Господним. Горячо желаю вам
всем духовной радости, мира и счастья, здоровья и благополучия!
Да пребывает с вами благословение Воскресшего Господа!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
+ Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский
Пасха Христова, 2011 г., Москва
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Огласительное слово на Пасху святителя Иоанна Златоуста
(читается всегда на светлой заутрени в пасхальную ночь)

Кто благочестив и Боголюбив — насладись ныне
сим прекрасным и радостным торжеством! Кто слуга
благоразумный — войди, радуясь, в радость Господа
своего! Кто потрудился, постясь, — прими ныне динарий! Кто работал с первого часа — получи ныне заслуженную плату! Кто пришел после третьего часа
— с благодарностью празднуй! Кто достиг только после шестого часа — нисколько не сомневайся, ибо и
ничего не теряешь! Кто замедлил и до девятого часа
— приступи без всякого сомнения и боязни! Кто же
подоспел прийти лишь к одиннадцатому часу — и тот
не страшися своего промедления! Ибо щедр Домовладыка: принимает последнего, как и первого; ублажает
пришедшего в одиннадцатый час так же, как и трудившегося с первого часа; и последнего одаряет, и первому воздает достойное; и тому дает, и этому дарует; и
деяние принимает, и намерение приветствует; и труд
ценит, и расположение хвалит.
Итак, все — все войдите в радость Господа своего! И первые, и последние, примите награду; богатые
и бедные, друг с другом ликуйте; воздержные и беспечные, равно почтите этот день; постившиеся и непостившиеся, возвеселитесь ныне! Трапеза обильна,
насладитесь все! Телец упитанный, никто не уходи голодным! Все насладитесь пиром веры, все воспримите
богатство благости!
Никто не рыдай о своем убожестве, ибо для всех настало Царство! Никто не плачь о своих
грехах, потому что из гроба воссияло прощение! Никто не бойся смерти, ибо освободила нас Спасова смерть! Объятый смертью, Он угасил смерть. Сошед во ад, Он пленил ад и огорчил того, кто
коснулся Его плоти.
Предвосхищая сие, Исаия воскликнул: «Ад огорчился, встретив Тебя в преисподних своих».
Огорчился ад, ибо упразднен! Огорчился, ибо осмеян! Огорчился, ибо умерщвлен! Огорчился, ибо
низложен! Огорчился, ибо связан! Взял тело, а прикоснулся Бога; принял землю, а нашел в нем
небо; взял то, что видел, а подвергся тому, чего не ожидал!
Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя победа?!
Воскрес Христос, и ты низвержен! Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и радуются ангелы! Воскрес Христос, и торжествует жизнь! Воскрес Христос, и никто не мертв во
гробе! Ибо Христос, восстав из гроба, — первенец из умерших. Ему слава и держава во веки веков!
Аминь.

4

апрель
Зачем Христос страдал и умер на Кресте?

Некоторые христиане, сопереживая безмерным страданиям Спасителя, задаются таким вопросом: «Неужели
для нашего спасения Христос так тяжко должен был страдать? Разве нельзя было другим путем совершить наше спасение?». Понимание этого вопроса крайне важно для каждого
христианина. Редакция газеты задала эти вопросы настоятелю нашего храма протоиерею Андрею Грицышину.
Последствия Адамова греха.
Для начала надо вспомнить, что произошло
с Адамом и его потомками, т.е. всеми нами, после
трагедии грехопадения и изгнания из рая.
Адам, а вслед за ним и все люди, стали не только смертными, но в нас появилась некая поврежденность, т.е. удобопреклонность ко всякому греху.
Вся история человечества от Адама до Христа - это сплошное беззаконие, за исключением нескольких светлых моментов.
Даже израильский народ, хоть он и Богом водимый, много раз уклонялся в язычество. Но по замыслу Божию в израильском народе сохранялась
некая сердцевина, зерно веры в Спасителя людей от
смерти. Во всех поколениях были люди, прежде всего пророки - носители духовности.
Как было тогда, так и сейчас, люди тоскуют
о потерянном рае, чувствуют, что плохо жить без
Бога. А иначе не приходили бы в Церковь.
Пророк Исайя за 750 лет до Рождества Христова очень четко писал, что Христос придет пострадать и взять на себя грехи всех людей: «Но Он

Пророк Исайя. Фреска XII в. Венеция

взял на Себя наши немощи и понес наши болезни;
а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши
и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились.
Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый
на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи
всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно
и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на
заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен,
так Он не отверзал уст Своих. От уз и суда Он был
взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут
от земли живых; за преступления народа Моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но
Он погребен у богатого, потому что не сделал греха,
и не было лжи в устах Его. Но Господу угодно было
поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же
душа Его принесет жертву умилостивления, Он
узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. На подвиг
души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез
познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает
многих и грехи их на Себе понесет». (Ис 53:4-11).
Поэтому книгу пророка Исайи иногда называют
«пятым Евангелием».
Лучшие умы израильского народа, а также первосвященники и книжники знали и понимали сокровенный смысл этих пророчеств. И тем не менее
еврейский народ, Богом водимый не принял Спасителя и до сих пор ждет Мессию, правильнее сказать
уже лжемессию. Потому что в то время в Израиле
восторжествовала другая идеология, связанная с национальным статусом иудеев. Они потеряли государственность и на протяжении почти 500 лет были
под властью персов, ассирийцев, потом их завоевал
Александр Македонский. Был небольшой промежуток времени за 150 лет до Рождества Христова, когда
после Маккавейского восстания у них была своя государственность. Ну, а потом уже пришли римляне,
царь Ирод был ставленником римского кесаря.
Учителя и первосвященники во всех синагогах
учили, что Мессия будет земным царем. Они ждали,
что новый царь освободит иудеев от ига римлян и,
подобно царю Давиду, защитит от притязаний других народов и покорит другие народы. Даже будущие апостолы были заражены этим учением.
Но были люди, которые подробно и глубоко
изучали Священное Писание, среди них Гамалиил,
Никодим, Иосиф Аримафеский, но таких было немного.
Учение Христа шло вразрез с идеологией тог-
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дашних вождей израильского народа. И поэтому,
несмотря на то, что евреи, начиная с Авраама, полторы тысячи лет ждали Спасителя, в конце концов
Его не признали. И распяли именно они, а не язычники.

Чтобы замысел Божий о человеке исполнился, несмотря на то, что случилось с Адамом и его потомками, Бог посылает Сына Своего. Еще в раю Бог
обещал Еве, что ее «семя сотрет главу змея» и дал
обетование о том, что должен прийти Спаситель.

Духовное состояние человечества до
пришествия на землю Спасителя.

Как Христос мог помочь людям вернуться к
Богу?

Итак, после Адама человечество было повреждено в самых глубинах своего существа. Что же,
значит, замысел Бога о человеке потерпел крах? Замысел был какой? «Сотворим человека по образу и
подобию Своему», т.е. человеку даны были особые
дарования: бессмертные душа и тело. И Господь дал
человеку власть над всей землей, над всей вселенной, чтобы человек мог в согласии с Богом разумно
управлять этим миром.
Замысел Бога был еще в том, чтобы соединить
в человеке мир материальный и духовный. В Адаме
они были совмещены. Человек (Адам в раю) пребывал в единении с Богом, т.е., по мысли святых отцов,
находился в состоянии обожения. Но когда Адам нарушил заповедь Божию, изменил Богу, гармония в
человеке нарушилась, и уже ни один человек не мог
достигнуть обожения. И более того, враг рода человеческого - диавол - получил власть над людьми.
Послушавшись змея, Адам попал к нему в рабство.
Итак, человек отпал от Бога, потерял связь с
Богом, стал удобопреклонен ко греху, и подпал под
власть диавола.
Все люди, жившие на земле до Христа, попадали после смерти в ад. Двери Царствия Божия были
закрыты. Даже для праведников Ветхого Завета. Но
это не значит, что они мучились в аду (ад - место без
Бога), они попадали на «лоно Авраамово», но обожения они не достигали.
Изменить участь людей можно было только
сверхъестественным образом. Ради этого пришел
Христос Бог на землю, принял плоть человеческую.
Надо понимать, что изгнание Адама из рая это даже не наказание. Адам сам не мог больше находиться в раю. Для него это было бы хуже ада. Когда
Бог позвал Адама, он спрятался, потому что не мог
стерпеть света Божества. Душа его помрачилась. И
то, что человек стал смертным, тоже не наказание, а
в каком-то смысле благодеяние. Потому что смерть
в какой-то мере ограничивает умножение греха до
бесконечности, заставляет задуматься, что ты не вечен. Это и воспитательный момент, и ограничение
распространения зла на земле. Все это было сделано
Богом по великому милосердию.

Чтобы человек стал богом и достиг состояния
обожения, Бог стал человеком. Христос пришел,
чтобы соединить отпавшего человека с Богом во
всей полноте. Он исполнил то, чего не сделал Адам
- полное послушание Богу Отцу, даже до крестной
смерти. Он исполнил весь закон, все заповеди. Христос по Своему человечеству был совершенным, как
Адам в раю до грехопадения (хотя у Адама был потенциал греха).
Христос исполнил всю правду, весь закон, но
такое послушание воле Отца давалось не само собой, а в борьбе со Своим человеческим естеством
(а по своему Божеству Христос единосущен Отцу).
Он жаждал и алкал в пустыне, подвергался бесовским искушениям, шел на крест с мольбой пронести
чашу страданий мимо...
Но соблюсти весь закон было недостаточно.
Надо было дать некий выкуп за человечество - принести себя в жертву. И когда на Кресте умирает Невинный, то власть диавола сокрушается.
Все люди, наследники Адама, оказывались
после смерти во власти диавола. Христос тоже родился от человека. Но когда диавол пытается распространить свою власть на Христа, он ничего не
может взять, его власть сокрушается. Состояние человеческой души Христа, соединенная с Божеством,
испепеляет сатану. Сатана теряет власть над всем человечеством.
Но эта победа была куплена ценой неоценимой.
Следствием греха является Богооставленность
человека. Чем больше человек грешит и не кается,
тем внутренне он дальше от Бога, и в конечном итоге может совсем отпасть от Него. Грех и жизнь с Богом несовместимы.
Когда Христос взял на себя все грехи человечества - заплатил за них Своей смертью, - Он претерпел и всецелую Богооставленность. То, чего ни
один человек здесь на земле не претерпевает. Каждый из нас страдает за свои грехи и удаляется от
Бога, но не до конца. И только Христос претерпел
страдания за грехи всех. Кроме телесных страданий,
Он испытал и полную Богооставленность, потому
что на Нем была тяжесть греха всего человечества,
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ственное правосудие».
Да, мы не стали бессмертными, не стали
жить в раю, но появилась надежда, что в рай
попасть можно. Христос-Бог, имевший человеческое естество, не мог находиться в аду, Он
открыл двери рая, возможность туда попасть
для всех.
Да, мы по-прежнему грешим, диавол улавливает нас во все тяжкие, но каждый человек
получил возможность достичь состояния обожения. Путь достижения и закон Христос дал
в Евангелии. «Я есмь путь и истина и жизнь;
никто не приходит к Отцу, как только через
Меня».
Если подумать о своей жизни, то как же
мы далеки от ее обожения. И все-таки, идя пуКамень, на котором по преданию молился Христос в Гефсиманском саду
тем духовного делания, мы можем теперь соединяться с Богом. Мы знаем сонмы святых, котоа это - грех в бесконечности. Каково же было Его
рые достигли состояния обожения уже здесь на
страдание? «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня земле: преподобные Силуан Афонский, Сергий Раоставил?», так восклицает с креста Христос.
донежский, Серафим Саровский, Оптинские стар«Почему, — спрашивает свт. Григорий Богос- цы, преподобная Иулиания Лазоревская, блаженлов, — почему Кровь Сына была бы приятна Отцу, ные Ксения Петербургская и Матрона Московская,
Который не захотел принять Исаака, принесенного преподобномученица Елизавете Феодоровна... А
в жертву Авраамом, но заменившему эту человече- сколько еще неизвестных миру благочестивых люскую жертву овном? Не очевидно ли, что Отец при- дей, стяжавших плоды обожения. Все они показыванимает эту жертву не потому, что Он ее требовал ют нам пример и вдохновляют идти по пути соедиили как-то в ней нуждался, но по домостроительству нения с Богом. Да, это были великие святые, а нам
нужно было, чтобы человек освятился человече- надо много потрудиться, чтобы, если не войти, то
ством Бога, нужно было, чтобы Сам Он освободил хотя бы стоять в косяке дверей Царствия Божия. На
нас, победив тирана собственной Своей силой, что- это нам дана вся наша жизнь. Христос сделал для
бы снова Бог призвал нас к Себе через Своего Сына, нас все, остальное зависит от нас.
посредника, все совершающего во славу Отца, Которому Он во всем послушен... Остальное же да буЗаключение
дет почтено молчанием».
«Неосуществимое над Сыном Божиим проИтак, три главных вывода.
клятие становится благословением; через крест все
Во-первых, Христос исполнил то, что не сдеусловия греха становятся условиями спасения. От- лал Адам - был всецело послушен Богу и стал новым
ныне ни грех, ни смерть не разлучат нас с Богом, Адамом, родоначальником нового человечества.
ибо крещение погружает нас в смерть Христову
Во-вторых, Христос взял на Себя грехи всех
для того, чтобы нас с Ним совоскресить; покаяние людей, потому что имел право. Люди умирали
может всегда снова привести нас к Богу, а смерть, вследствие своих грехов, а Он не должен был умепринимаемая как ежедневное покаяние, — открыть реть. Но пошел на смерть потому,что принял на
перед нами жизнь Божественную»,- пишет выдаю- Себя грехи всех людей. Другим путем спасти челощийся русский богослов Владимир Лосский.
вечество было невозможно.
И, наконец, власть диавола разрушается, когда Христос умирает на Кресте. Но люди не могут
попасть в Царство Божие автоматически. Они по«Диавол был сокрушен,- пишет Владимир прежнему обладают свободной волей и могут выЛосский,- но его права, так сказать, остались при брать или не выбрать евангельский путь соединения
этом не умаленными. Закон смертной природы от- с Богом.
менен, но при этом нисколько не умалено и БожеПуть к Богу.
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Дубровицкие паломники на Святой Земле
Божией милостью нам удалось совершить паломничество в Святую Землю с 26 марта по 2 апреля
сего года. В первый день прилета в Израиль, а прилетели мы уже вечером, после устройства в гостинице в 8 часов вечера не отдыхая я, взяв благословле-

мы сподобились приобщиться Святых Таин. После
чего, в 4 утра вернулись в гостиницу.
За время паломнической поездки мы посетили
все святые места, упомянутые в Святом Евангелие.
Побывали в городах Иерусалиме, Вифлееме, Вифании, Назарете, Хевроне, Каннах, Тверии, Табхе,
Лидде, Яффе, Капернауме, Эйн-Кареме, у Галилейского и Мертвого морях, а также в других святых местах. Все увиденное очень трудно кратко описать.
Хотелось бы остановиться на основных моментах
нашего паломничества.
Мы поднимались на гору Сион, где находилась Горница Тайной Вечери и находится Храм
Успения Пресвятой Богородицы. Там Божия Матерь после вознесения Иисуса Христа прожила с
Его учениками – апостолами более 20 лет и там же
совершилось Ее Успение.

Место Вознесения Спасителя на Елеоне

ние у отца Георгия, который паломничал
вместе с нами, пошел с группой паломников и гидом Михаилом познакомиться
со старым городом Иерусалимом и узнать
путь к Храму Гроба Господня, а Татьяна и
Людмила остались исповедоваться у отца
Георгия. Вернувшись в гостиницу мы уже
всей группой в 23-00 пошли на ночную
службу в греческий православный Храм
Воскресения у Гроба Господня, где приложились впервые к Камню помазания и
к Гробу Господня. Отстояв, всенощную
и утреню в этом Храме, мы затем перешли в часовню на Голгофе, где проходила Литургия. По окончании Литургии

Гора Фавор
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На одной из вершин Масличной горы горе
Елеон мы приложились к Стопочке – месту Вознесения Иисуса Христа. Там же, недалеко от этого места, в Церкви Вознесения находится камень, с которого Богородица наблюдала за Вознесением Иисуса
Христа, к которому мы, конечно же, приложились.
Рядом с этой Церковью находится Храм Первого и
Второго обретения Честной главы Иоанна Предтечи. На Масличной горе мы посетили Храм Марии
Магдалины, где находятся гробница Богородицы,
чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Иерусалимская», камень, на который Богородица уронила
свой пояс, чтобы уверить апостола Фому в том, что
Она вознеслась. В этом храме покоятся тела преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы и ее
келейницы мученицы Варвары. Там же, на Масличной горе находится Гефсиманский сад, в котором
Иисус Христос молился Богу-Отцу об избавлении
Его от предстоящих страданий, но при этом говоря:
« да будет по воле Твоей». В этом саду Иуда совершил свое предательство, поцеловав Иисуса в щеку.
Здесь до сего времени стоят маслины видевшие Иисуса Христа.
На горе Фавор, месте Преображении Иисуса
Христа, на высоте более 1500 метров стоит Храм
Преображения Господа нашего Иисуса Христа. Ме-

сто действительно очень красивое, а с высоты вид
необыкновенный.
В Вифлееме в Храме Рождества Христова спускались в пещеру и поклонялись месту Рождества
Иисуса Христа. Там же, недалеко от г. Вифлеема
посетили подземную Церковь Пастушков, устроенную в пещере, где в ночь Рождества Христова трем
пастушкам явились ангелы и возвестили миру о
рождении Спасителя.
В Палестине мы посетили греческую Лавру
Саввы Освященного – единственную обитель, которая хранит иноческий устав, завещанный основателем Лавры. Лавра высечена в горной породе на вершине горы, в ущелье которой бурлит Кедронский
поток. Вид необычайный - даже дух захватывает, как
подумаешь, сколько трудов стоило это великолепие.
В Лавру пустили только мужчин, а женщины ждали
нас у ворот.
Дальше мы поехали в г. Хеврон, где на участке
Русской Духовной Миссии находится Мамврийский
дуб, у которого встретились Авраам и Господь Бог,
и Господь сказал ему что через год Сарра родит ему
сына. И через год Сарра родила сына и нарекли его
Исаак. Само дерево засохло в 1996 году, однако от
корней его той же весной произросли 3 ростка и
сейчас они высотой около метра.

На Иордане
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границе с Иорданией доехали до
Мертвого моря. Искупаться не удалось, т.к. уже начинало темнеть и мы
поехали в Иерусалим. На Ближнем
Востоке ночь наступает буквально
на глазах за 20-30 минут.
Хотелось бы остановиться на
посещении города Назарет. Идя по
узким улочкам этого города, невольно представляешь, как по ним ходили праведный Иосиф, Дева Мария
и сам Иисус Христос. В Храме Архангела Гавриила рядом с Храмом
Благовещения находится источник,
где Архангел Гавриил возвестил
Пречистой Благую весть.
Переехав в Канну ГалилейГефсиманский сад в настоящее время. Эти масличные деревья уже росли во времена Христа
скую, мы посетили Церковь Чудотворения Спасителя на брачном
Нельзя не рассказать о Галилейском море,
где Иисус Христос позвал за Собой учеников (апо- пиру и, конечно же, каждый купил себе каннского
столов) и оттуда начал Свои проповеди. Гора Бла- свадебного вина.
Побывали мы еще на одном дорогом для кажженств (Евангелие от Матфея, глава 5), где Иисус
Христос учил учеников своих и народ, пришедший дого христианина месте Эйн-Карем, град Иудин, где
его послушать. Это место где Иисус Христос накор- жила родственница Девы Марии Елисавета и муж
мил 5 хлебами и 2 рыбами 5 тыс. человек, а с ними ее Захарий – родители Иоанна Предтечи. Туда пожен и детей. Это по прикидкам не менее 40-50 тыс. сле Благой вести и пришла Дева Мария и осталась
душ. В то время в Еврейском обществе, а у ортодок- там до тех пор, пока не родился Иоанн Креститель.
сов и сейчас, человеком назывался только мужчина. В настоящее время здесь находится Горненский РусИ если взять всю его семью с женой и обычно 6-8 ский женский монастырь – прекраснейшее место.
В Вифании посетили гробницу святого прадетьми, то и получается 40-50 тысяч душ. Мы посидели на тех самых камнях этой горы, на которых си- ведного Лазаря Четверодневного, а в Лидде – Храм
дели люди, слушавшие проповеди Иисуса Христа. великомученика Георгия Победоносца, который
Нам посчастливилось искупаться как в самом Гали- был казнен в Анталии (нынешняя Турция). Мать долейском море, так и в источнике, где Мария Магда- бившись разрешения перевезти останки сына к себе,
захоронила их в своем имении. На этом месте нахолина омывала ноги Иисусу Христу.
В Иерихоне посетили православный грече- дится Храм Георгия Победоносца, а в нем склеп.
Везде, где мы останавливались, отцом Георский монастырь Двенадцати апостолов, где до сих
пор стоит дерево, сикомора, на которое залез на- гием читалось Святое Евангелие и пелись тропари
чальник мытарей Закхей, чтобы видеть Иисуса Хри- и величания, после чего мы все прикладывались к
Святыням.
ста.
В конце повествования нам хотелось бы более
Затем, мы переехали на реку Иордан, где все,
подробно
остановиться на Крестном Пути Господа
переодевшись в крестильные рубашки и помолившись, искупались в святых водах этой реки. Набрали нашего Иисуса Христа, который мы сподобились
водички с собой и уже на выходе приобрели диски с пройти два раза.
Крестный Путь «VIA DOLOROSA» (ВИА
видео о нашем купании.
После этого, обогнув Галилейское море с се- ДОЛОРОСА) или путь страданий ведет нас по извера, мы углубились в Иорданскую пустыню и по вилистым узким улочкам Старого города Иеруса-
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лима от Претории Понтия Пилата, где проходило
судилище, к месту распятия – Голгофе (Лобному
месту). На этом пути расположены «четырнадцать
остановок Крестного Пути». Каждая остановка сим-

страшное орудие пыток. Рукоятка бича из крепкого
дерева длиной в метр оплетена кожаными ремнями,
которые на конце рукоятки образовывали 8 плетей,
в конце которых заделывались свинцовые шары с
впаянными в них острыми металлическими осколками. Вес этого
бича превышал 12 кг. Здесь во дворе Претории был исполнен приговор, состоящий из 19 ударов, а самое большое наказание составляло
20 ударов. Иисус Христос выдержал
это бичевание. Тогда воины одели
Его в багряницу и, возложив на
Него терновый венец, повели к выходу, где, водрузив на Него Крест,
заставили его нести.
3. Иисус первый раз падает
под тяжестью Креста ( на углу улицы Эль-Вад. Там находится польская часовня. Барельеф над входом
рассказывает о падении Иисуса.
Крестный путь. Подъем на Голгофу
4. Место, где Иисус встречает
Свою Мать. Богородица стояла у
волизирует событие или священную память.
дороги, чтобы увидеть Своего Сына.
1. Улица около Претории – Иисус приговорен
5. В этом месте воины заставляют Симона Кик бичеванию и к смерти.
ринеянина нести Крест. В этом месте улица начина2. Двор Претории – где бичевали Иисуса ет медленно подниматься на Голгофу.
Христа. Бич это не кнут, как я раньше думал. Это
6. Место, где св. Вероника вытерла пот с лица

Надпись о св. Вероники возле 6-й остановки крестного пути

«Игольные уши»
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Иисуса Христа. Рядом находился её дом.
7. Иисус падает второй раз. Здесь Он покинул
город через ворота. Здесь же был зачитан приговор
осуждающий Его на смерть. Отсюда христианское
название этого места «Ворота Осуждения». Рядом с
воротами в стене находится небольшое отверстие,
называемое в народе «игольное ушко». Отсюда и
ответ Иисуса Христа, что скорее верблюд пройдет
через игольное ушко, нежели богатый окажется в
Царстве Небесном.
8. Место недалеко от Голгофы, где Иисус печалится о женщинах. «Иисус же, обратившись к ним,
сказал: дщери Иерусалимские! Не плачьте обо мне,
но плачьте о себе и о детях ваших». (Лука 23:28).
9. Иисус падает в третий раз. Это совсем рядом
с Голгофой.
10. Перед горой Голгофой с Иисуса снимают
одежды.
11. Это то место, где на глазах у Богородицы,
Иисуса прибивают к Кресту.
12. Гора Голгофа. Иисус умирает на Кресте.
Сейчас там, на Голгофе, где были установлены кресты для Иисуса и двух разбойников, и где был распят Иисус Христос, расположен греческий Алтарь.
Внизу, в каменной породе, есть большая трещина,
образовавшаяся от землетрясения в момент смерти
Иисуса Христа.
13. Камень Помазания, куда Иосиф положил
Тело Иисуса Христа после снятия Его с Креста и
обвил Его Плащаницею.
14. Иисус Христос положен в гроб. Гроб Господень - святое место для всех христиан.
Сюда приезжают паломники из разных
стран (Европы, Америки, Индии, Африки, Японии, Ближнего Востока и прочих
мест). Место погребения и воскресения
Иисуса Христа, над которым построена
особая часовня (Кувуклия), является центром внутренней Базилики Гроба Господня.
На территории Храма Гроба Господня находятся 16 мест поклонения и
часовен, связанных с Распятием, Погребением и Воскресением Иисуса Христа:
1.Камень Помазания; 2. Место женщин;
3. Голгофа; 4. Гроб Господень; 5. Могила Иосифа Аримафейского; 6. Место «Не
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прикасайся ко Мне», - место явления Христа после
Его Воскресения и явления перед Марией Магдалиной, где Он сказал ей: «Не прикасайся ко Мне»
(Иоанн 20:17); 7. Столб Бичевания; 8.Тюрьма Иисуса и часовня Плача находится в глубине аркады
Храма Гроба Господня, где, как считается, Христос
был временно задержан и его мучители просунули
Его ноги в два отверстия в полу и под ним сжали их
доской, руки связали сзади, а голову Иисуса запрокинули назад и из-за малой высоты камеры Иисус не
мог ею пошевелить; 9. Часовня центуриона (сотника) Лонгина; 10. Часовня Жребия; 11. Часовня Св.
Елены и грот находки Животворящего Креста; 12.
Часовня Бичевания и Тернового венка; 13. Часовня Адама – находится под возвышением Голгофы,
под тем местом, где был распят Иисус Христос. Тем
самым Он искупил первородный грех Адама; 14. Часовня 40 Мучеников и брата Божьего Иакова.
Ощущения от пребывания в этих святых местах описать невозможно, это надо прочувствовать.
Я, моя жена и сестра не думали, что когда нибудь
попадем на Святую Землю, это было, как нам казалось, в неосуществимых мечтах. Слава Богу нашему
Иисусу Христу и Богородице, что направили нас и
сподобили посетить эти Святые для каждого христианина места.
Сергей Кузьмич Андрианов

У храма Гроба Господня. Расколотая благодатным огнем колонна у входа
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Льюис, Нарния и наша воскресная школа

Диакон Андрей Кураев: «... И немного есть в мире даже христианской культуры книг, которые до такой степени
были пронизаны Пасхальным светом, как книги Льюиса...
Как нужна эта пасхальность детям! Для них очевидно то, что перестают потом понимать взрослые: человек может уйти, но он не может исчезнуть...
Человек создан для Вечности. Войти в нее без приглашения и помощи человек не может. Творец не просто раскрывает
нам дверь: Он Сам становится одним из нас и платит максимальную цену, чтобы дать свободу Быть Сынами Божьими.
А не сыновьями греха и данниками смерти. Он принес нам дар. Но дар надо еще уметь принять. Объективно совершенное
«нас ради человек и нашего ради спасения» надо еще сделать своей внутренней субъективной реальностью в акте выбора веры,
Причастия. И Бог, пришедший в мир к людям, призывает нас не к бегству из мира, а к исполнению своего человеческого
долга в мире людей. Христос не разрешает апостолам оставаться на Фаворе. Аслан помогает, чтобы люди смогли продолжить их дальнейшую борьбу. Сердце, которое любит Бога, но не любит и не милует мира и людй, созданных Богом,
не поняло широты заповеди Божией. То, что принято и затем отдано людям и Богу, не исчезает, не отнимается. В мире,
откуда мы пришли и куда уйдем, каждая капля здешнего добра отзывается несоизмеримо большей чашей радости. Но и
каждое горе, причиненное нами, уготовляет нам грядущую горечь.
Таков Закон. И этот Закон не противопоставляется милости. Он вобрал ее в себя и о ней говорит: «суд без милости
не оказавшему милости».
Об этом Законе удивительные книги Льюиса. Именно о нем и только о нем...».
А сам К.С. Льюис писал, что «в детстве такие книги, возможно, помогли бы мне самому не растерять веру... В
детстве мне казалось, что о вере можно говорить лишь вполголоса, как в больнице. «Что если перенести все это в волшебную
страну, - подумал я, - где нет витражей, ни воскресных школ, может, тогда ребенок впервые увидит веру во всей ее мощи и
устоит?» И я понял, что да.»
Эта книга была написана в обществе, где принято быть христианином. У нас в России и дети и
взрослые только учатся быть христианами. Может
быть, им тоже эта книга поможет устоять в вере.
Многие ребята из нашей воскресной школы читали нарнийские книги, а перед началом Великого
Поста еще раз посмотрели фильм по первой книге
и поделились своими мыслями. Размышления детей
перемежаются отрывками из писем К.С. Льюиса к
детям. Льюис получал тысячи писем от детей, прочитавших и полюбивших «Хроники Нарнии.» Он отвечал каждому. А теперь он как бы отвечает и детям
из нашей воскресной школы.
Леша Грицышин:
«Аслан - Христос.
Эдмунд - все мы.
Люси и Сьюзен - жены мироносицы.
Белая колдунья - зло или сатана.
Аслан отдал свою жизнь за виновного человека. А Иисус Христос отдал свою жизнь за
всех нас».
Льюис: «...Имя я взял из «Тысячи и одной
ночи». Так по тюркски будет лев. Сам я произношу
Аслан. Разумеется, я имел в виду Льва от колена
Иудина...» [«И один из старцев сказал мне: не плачь;
вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил,
и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей
ее.» Откр. 5,5.»].
Рисунок Леши Грицышина
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Аня Дерницкая: «В фильме «Хроники Нарнии» есть история, похожая на события из Нового Завета. Я поняла, что лев Аслан сдался колдунье, чтобы спасти мальчика Эдмунда, а Христос сдался Понтию
Пилату, чтобы спасти всех люей. Колдунья убила льва, как и Пилат убил Бога. Но лев воскрес, как и Бог. В
борьбе между колдуньей и львом победило добро, а между жизнью и смертью победила жизнь!»
Льюис: «Что до другого имени Аслана, постарайся угадать сама. Разве не было в этом мире того, кто бы (1)
появился в Рождество; (2) говорил, что он - сын Великого Императора; (3) за чужую вину отдал себя злым людям
на осмеяние и смерть; (4) вернулся к жизни; (5) его еще иногда называют ягненком или агнцем (смотри конец «Покорителя Зари»). Наверное ты знаешь, как зовут Его в нашем мире...»
Леня Истляев: «Фильм « Хроники Нарнии» у меня вызывает радость. Потому что лев Аслан взял на
себя вину предателя. Он пошел на каменный стол за предателя. Аслан принес себя в жертву ... И воскрес!
Как Иисус, Аслан победил смертью смерть!»
Льюис: «Насколько мне известно, для нас единственный путь в страну Аслана лежит через смерть; может
быть некоторые очень хорошие люди видят ее отблески при жизни».
Никита Лежнев: «Фильм « Хроники Нарнии» мне очень понравился. Он поучительный, интересный. В нем рассказывается, что нельзя обманывать, предавать и что добро побеждает зло».

Рисунок Дуни Самохиной

Юля Шелопаева:
«Как легко обмануть мальчика...»
Жила королева. Она была очень злая, и сердце ее очень злое. Встретила она мальчика и сказала:
«Ты наверное замерз? Иди, я тебя согрею. Хочешь чаю?»
«Если можно», - сказал он.
«Сколько вас всего?» - «Нас четверо».
«Если хочешь, ты станешь королем, но при условии, что ты познакомишь нас».
И она уехала. И всю дорогу смеялась и говорила:
«Вот как легко обмануть мальчика! Ха-ха-ха-ха».
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Льюис: «...И почему бы тебе не написать новые сказки, не заполнить пробелы в нарнийской истории? Я оставил достаточно намеков, особенно в «Последней битве», где Люси беседует с единорогом. Мне кажется, я сделал
все, что мог!»
Докучаева Татьяна: «Схожесть этого фильма и христианского учения в том, что лев Аслан (не знаю,
можно ли делать такое сравнение) был похож на Иисуса Христа. Аслан отдал свою жизнь за мальчика так
же, как Иисус Христос отдал свою жизнь за нас. Аслан отдал свою жизнь, чтобы искупить грех мальчика.
И Господь смертью искупил наши грехи. Аслан воскрес, и Господь тоже. Это еще одна схожесть.
Злая «королева Нарнии» похожа на диавола, который хитростью всех заманивает и замораживает.
Но, как и везде, была повержена добром.
Брат Люси Эдмунд, который сначала служил «королеве Нарнии», похож на грешника, который понял свою ошибку и раскаялся.
Другой брат Питер и сестра Сьюзен были похожи на беглых христиан, которые спасаются от волков
или слуг «королевы». Волки похожи на книжников и фарисеев, которые преследуют христиан.
Еще «королеву» можно сравнить с жестоким Иродом, который готов на все, лишь бы избавиться от
христиан. Вот такое мое мнение. Писала я то, что думала, ни откуда не списывала! Честно!»
Льюис: «Все твои замечания в какой-то мере верны. Однако я совсем не пытаюсь «представить» реальную
христианскую историю в символах. Я скорее говорю: «Вообразите, что существует мир, подобный Нарнии и что Сын
Божий (или Великого Заморского Императора) приходит его искупить, как пришел искупить наш. Что бы получилось?»
Может быть, в конечном счете получается примерно то же, о чем ты думаешь, но все-таки не совсем.
Создание Нарнии - это сотворение мира, но совсем необязательно нашего.
Когда Джадис срывает яблоко, она подобна Адаму, совершает грех ослушания, но для нее это не то же самое.
К тому времени она уже пала, и пала глубоко. (В книге «Племянник чародея»).
Каменный стол действительно должен напоминать об одной из Моисеевых скрижалей.
Страдания и Воскресение Аслана - это Страдания и Воскресение Христа, какими они могли бы быть в другом
мире. Они подобны тем, что Он претерпел в нашем, но не те же.
Эдмунд, подобно Иуде, гад и предатель, однако, в отличие от Иуды, он раскаялся и получил прощение (как, без
сомнения, получил бы Иуда, если бы раскаялся).
Да. На самом краешке нарнийского мира Аслан начинает больше походить на Христа, каким мы знаем Его здесь.
Отсюда - ягненок, то есть Агнец. Разве он не говорит: «После того как вы узнали меня здесь [в Нарнии], вам легче

Рисунок Вадима Никитина
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будет увидеть меня там [в нашем мире]»?
И, разумеется, Обезьян и Лопух перед Страшным Судом (в «Последней битве») - это как приход Антихриста
перед концом нашего мира».
Нечаев Иван: «Как многие сказки «Хроники Нарнии» имеют много скрытого смысла. Посмотрев
фильм «Хроники Нарнии», я сразу понял, что сюжет фильма перекликается по содержанию с сюжетом
Библии.
Это очень хорошая добрая детская сказка. Главный смысл ее в том, что братья и сестры должны жить
сообща и помогать друг другу всегда и везде. В начале этого фильма родные братья маленькой девочки
Люси Питер, Эдмунд и сестра Сьюзен не поверили ей в существование другого сказочного мира, как
многие из нас еще не верят в существование Бога и потусторонней жизни. Но вскоре они все попадают в
сказочную страну Нарнию, где обитают фантастические люди, звери и существа.
Оказывается, что эта мирная страна находится под властью Белой Колдуньи, из-за которой там вечная зима. Дети должны помочь царю Аслану (Великому Льву, который много столетий назад основал
Нарнию) победить колдунью, разрушить заклинания и освободить жителей Нарнии.
В фильме показано, как темные силы умело соблазняют людей, играют на их слабостях. Вот брат
Люси Эдмунд, как Иуда, ради конфет продает родных, а конфеты были заколдованы Белой Колдуньей так,
чтобы Эдмунду их очень хотелось. Эти конфеты она превратила в наркотик.
Великий Лев Аслан учил своих учеников, как Христос, верить в него. Как Христос, пожертвовал
своей жизнью ради людей. Его также, как Христа, перед казнью мучили и, также он воскрес и воскресил
жителей Нарнии, чтобы помочь людям.
Радует то, что в фильме очень хороший конец. Значит, и нас ждет хороший конец, если ВЕРИТЬ».
Льюис: «...Я не говорю: «Давайте представим Иисуса, как он есть, в виде льва Нарнии». Я говорю: «Предположим, была бы такая страна Нарния, и Сын Божий, как Он стал Человеком в нашем мире, стал бы там Львом
и, представим, что бы могло случиться».
Месяц Андрей: «Я посмотрел фильм «Хроники Нарнии». Мне понравились герои: старший из братьев и лев Аслан. Они честные, смелые, добрые, сильные, справедливые и заботливые.
Больше всех мне не понравилась снежная королева. Хоть она много чего умела, но вкладывала все
в войну с жителями Нарнии».
Льюис: «...Но [мальчик] не может на самом деле любить Аслана больше, чем Иисуса, даже если ему кажется,
что это так. Все слова и дела, за которые [мальчик] его любит сказал или совершил Иисус. Так что когда [мальчик]
думает, что любит Аслана, он на самом деле любит Иисуса, и, может быть, любит Его больше, чем прежде...».
Абаимова Даша: «Мне очень нравится этот фильм. Я смотрю его не в первый раз.
Этот фильм о ребятах, которые попали в сказочную страну Нарнию. Здесь они познают дружбу и
предательство, добро и зло.
Мой любимый герой лев Аслан, который был королем всей Нарнии. Он всегда приходит на помощь
к жителям Нарнии, когда случается беда. Аслан является образом Иисуса Христа. Аслан страдал за своих
жителей, был убит злой королевой Белой Колдуньей и воскрес!
Еще мне нравится мистер Тумнус. Он был другом маленькой девочки Люси. Мистер Тумнус был
очень добрым и хорошим».
Льюис: «Если ты и дальше будешь любить Христа, ничего не сможет по-настоящему тебе повредить; надеюсь,
так оно и будет. Я очень благодарен, что ты разгадала в нарнийских книжках «спрятанную историю». Удивительное
дело, дети почти все ее видят, взрослые - практически никто.»
Это письмо было написано Льюисом меньше, чем за месяц до смерти. Несомненно, что оно обращено и к современным детям, которые тоже разгадали евангельский смысл в «Хрониках Нарнии».
P.S. И, наконец, любопытный факт: вот уже более месяца после воскресной литургии наши дети играют возле храма «в Нарнию».
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Рождественские истории: «Храм моей души»

Проект ученицы 4-го класса МОУ СОШ №17 г. Подольска и ученицы 4-го класса Дубровицкой воскресной школы
Тряскиной Елизаветы, подготовленный в рамках городской конференции проектных и исследовательских работ учащихся
начальной школы «Открытие», состоявшейся 10 апреля 2011 года.
Газетный вариант
Наверное у каждого человека, помимо дома, есть такое место, в которое постоянно хочется возвращаться. Я хочу рассказать о своем самом излюбленном и дорогом уголке родного Подолья, знакомого мне
с самого рождения и любимого по сегодняшний день - о храме Знамения Пресвятой Богородицы в поселке Дубровицы.
Церковь построена на высоком берегу мыса, образованного слиянием рек Десны и Пахры, поэтому
еще издалека, словно на пьедестале, она гордо предстает перед взглядом.
Первое, что поражает - это ее великолепное убранство: обилие каменной скульптуры, здесь и диковинные цветы, и разрезанные узорные листья,
причудливые колонны, затейливые белокаменные завитки. К храму ведут фигурные лестницы, а увенчивает храм не традиционная глава,
а ажурная золотая корона - символ славы Царя
Небесного и в то же время - символ княжеской
власти, символ князей Голицыных.
Знаменский храм - уникальный памятник русской архитектуры конца XVII - начала
XVIII веков.
Цель проекта.
В моей работе я попытаюсь освятить
главную, на мой взгляд, проблему: сохранение
культурного наследия, веры и традиций русского народа.
Уникальный храм Знамения Пресвятой
Богородицы в Подольском районе Московской области оказался в ряду погибающих памятников архитектуры мирового значения, которым в настоящее время грозит исчезновение. Храм оказался в этом Списке
единственным объектом, находящимся на территории России.
Я предложу способы привлечь общественное внимание к погибающему шедевру архитектуры, а также расскажу свои истории, связанные с Храмом.

Борис Алексеевич Голицын

История храма
Церковь Знамения Пресвятой Богородицы в усадьбе Дубровицы
Подольского района Московской области является одним из самых неординарных памятников церковного зодчества рубежа XVII-XVIII веков.
Ни один другой подмосковный храм не является столь загадочным, как
этот. Нам доподлинно неизвестны ни автор этого шедевра, ни мастера,
трудившиеся здесь. С уверенностью можно сказать лишь, что над созданием храма трудились как иноземные, так и русские мастера.
Строительство Знаменской церкви относится к временам, когда
усадьбой Дубровицы владел воспитатель Петра I Борис Алексеевич Голицын. В 1869 году он был оклеветан перед царем и тот повелел ему
удалиться к себе в деревню. Гнев государя прошел довольно быстро, и
уже в 1690 году Борис Алексеевич был вызван в Москву и ему пожаловано боярское достоинство. Считается, что именно в знак примирения с
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Петром I князь и решил воздвигнуть новый белокаменный храм в Дубровицах. Сам царь повелел написать
для иконостаса два образа - святых апостолов Петра и Павла и святых князей Бориса и Глеба. Эти иконы
сохранились до наших дней.
Церковь Знамения Пресвятой Богородицы строилась из местного белого камня, повсюду встречающегося в Подольском крае. Этот материал, с одной стороны, легок в обработке, а с другой - достаточно
прочен для проработки тонких деталей, таких, как мелкая резьба декоративного убранства храма.
Весь храм обильно украшен круглой белокаменной скульптурой - вещь небывалая для того времени.
Около западных дверей помещены фигуры двух святителей: Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
Статуя святителя Василия Великого расположена над западной дверью. Скульптуры изображают высоких
старцев, одетых в мантии.
Во входящих углах цоколя установлены изваяния четырех евангелистов, у основания восьмигранной
башни - фигуры восьми апостолов, кроме того, фасад украшен множеством различных изображений Ангелов.
Интерьер Дубровицкого храма также имеет
обильное скульптурное убранство. Самой крупной
скульптурной композицией в интерьере церкви является «Распятие» - центральный сюжет в цикле «Страсти Господни». Справа от «Распятия» сделана надпись, на которую указывают два сидящих Ангела.
В 1910 году архитектор Сергей Маковский сказал о Дубровицком храме: «...ничего подобного не
встретить больше на Руси великой; ничего экстравагантнее... обаятельнее просто не выдумать!»
Эти слова, пройдя через времена гонений и разрухи, возрождения и реставраций, не утратили своей
актуальности. И сегодня каждого, кто приезжает в Дубровицы, церковь Знамения Пресвятой Богородицы
завораживает также, как и столетия назад!
Рождественская история
Три года я посещала занятия в Воскресной школе при храме Знамения Пресвятой Богородицы и
хочу поделиться одной из последних историй...
Каким же упованием стали наши душеспасительные беседы! Какое это было чудо - слушать церковное пение. Казалось, что мир меняется. Кругом - одно добро и тепло. Каждый урок доказывал нам, что
только Храм может сделать нас лучше.
Однажды мы оказались в одной трогательной ситуации... Шла Святочная неделя. Батюшка Андрей и
все мы, ребята Воскресной школы, отправились в необычный путь. Нам предстояло поздравить и помочь
всем, кто нуждается...
Под звездным небом Рождества происходят
настоящие сказки. Старенькие, немощные люди
плакали от счастья, увидев на пороге своих домов
нас с подарками и песнями. Ребята дружно пели:
Рождество Христово, ангел прилетел.
Он летел по небу, людям песню пел:
Все люди ликуйте, в сей день торжествуйте
В день Христова Рождества!
Я лечу от Бога, радость вам принес,
Что в пещере тихой родился Христос.
Скорей поспешайте, Младенца встречайте
Новонарожденного!

Рядом с пожилой дубровчанкой Лиза Тряскина
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Много мы грешили, Спасе пред Тобой;
Все мы люди грешны, Ты один Святой;
Простил согрешенья, дал нам избавленье
В день Христова Рождества!
Что может быть дороже просветлевших лиц добрых людей. Как приятно творить добро! Буду помнить это всегда.
Памятник в опасности
7 октября 2009 года Всемирный фонд памятников (The World Monuments Found) объявил о включении церкви Знамения Пресвятой Богородицы в Список памятников архитектуры мирового значения,
которым в настоящее время грозит исчезновение. Храм оказался в этом Списке единственным объектом, находящимся на территории
России.
Церковь Знамения Пресвятой Богородицы нуждается в проведении большого комплекса научно-реставрационных работ, направленных на сохранение как самого здания, так и его
декоративного убранства.
Последние 20 лет на памятнике ведутся
проектные и реставрационные работы, но изза постоянной нехватки финансирования Знаменский храм по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии.

Масленица в Дубровицах. 2011 год
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Мой проект помощи Храму.
Я с моими школьными друзьями пока не могу пожертвовать необходимую сумму денег для реконструкции Храма, но мы можем своим участием привлечь внимание общественности, меценатов и просто
неравнодушных людей к исчезающему шедевру архитектуры.
По моим подсчетам в городе Подольске работает 28 общеобразовательных школ, лицеев и гимназий.
В них обучается более 16000 детей.
Предлагаю в праздник широкой масленицы, Светлого Христова Воскресения или на Троицу всем
учащимся города собраться возле Храма в Большой хоровод, который станет самым большим хороводом
в мире.
Для справки: самый большой хоровод по данным «Книги рекордов России» устроили в 2010 году
жители Астрахани. В нем приняли участие 6974 человека.
Заключение
Церковь Знамения Пресвятой Богородицы, являясь уникальным памятником архитектуры, требует
проведения высокопрофессиональных, дорогостоящих реставрационных и исследовательских работ.
Спасем шедевр вместе, это в наших силах!
Не оставайтесь равнодушными!
Делайте добрые дела!

Дети воскресной школы приглашают всех на Пасхальный
праздник, который состоится в
клубе пос. Дубровицы 30 апреля
в 12.00.
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Расписание Богослужений

16.30 Повечерие. Утреня с чтением
12 страстных Евангелий
22 апреля
Великая Пятница
9.00 Царские Часы
14.00 Вечерня с выносом св. Плащаницы
16.30 Утреня с чином погребения
св. Плащаницы и крестным ходом
23 апреля, Великая Суббота
8.00 Часы. Вечерня с литургией
свт. Василия Великого
12.00-17.00 Освящение куличей
21.00 Чтение Деяний святых апостолов
23.00 Пасхальная полунощница
24 апреля

Пасха. Светлое
Христово Воскресение

0.00 Пасхальный крестный ход.
Утреня. Литургия. Освящение куличей
11.00 Пасхальный молебен.
Причащение младенцев
17.00 Пасхальная вечерня
25 апреля, Светлый понедельник
8.30 Утреня. Литургия. Крестный ход
26 апреля, Светлый вторник
Иконы Божией Матери «Иверская»
8.30 Утреня. Литургия. Крестный ход
29 апреля, Светлая пятница
Иконы Божией Матери
«Живоносный источник»
8.30 Утреня. Литургия.
Крестный ход. Освящение воды
30 апреля, Светлая суббота
8.30 Утреня. Литургия. Крестный ход.
Раздача артоса
16.45 Всенощное бдение. Исповедь
1 мая, воскресенье
Неделя 2-я по Пасхе
Апостола Фомы
8.00 Часы. Литургия. Крестный ход

3 мая, вторник
Радоница. Пасхальное поминовение усопших
8.30 Часы. Литургия. Панихида
17.00 Молебен с акафистом
пред иконой Божией Матери «Знамение»
5 мая, четверг
17.00 Всенощное бдение. Исповедь
6 мая, пятница
Вмч. Георгия Победоносца
8.30 Часы. Литургия
7 мая, суббота
Мч. Саввы Стратилата
8.30 Часы. Литургия
16.45 Всенощное бдение. Исповедь
8 мая, воскресенье
Неделя 3-я по Пасхе
Свв. жен-мироносиц,
прав. Иосифа Аримафейского и Никодима
8.00 Часы. Литургия. Крестный ход
9 мая, понедельник
Поминовение вождей и воинов,
погибших в Великой Отечественной войне
8.30 Часы. Литургия. Панихида
10 мая, вторник
17.00 Молебен с акафистом
пред иконой Божией Матери «Знамение»
14 мая, суббота
Прп. Пафнутия Боровского
8.30 Часы. Литургия
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