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Пост есть тщательное 
наблюдение, чтобы ничто 
не повредило нашей душе. 
Пост есть наблюдение за 
своими мыслями, охране-
ние своего взора от вред-
ных зрелищ, своего слуха 
от душевредящих раз-
говоров, своего языка от 
скверных и пустых слов, 
своих уст от неподобаю-
щей пищи.

святитель 
Иоанн Шанхайский

19 января в праздник Крещения Господня 
настоятель нашего храма прот. Владимир Но-
вицкий отметил 20-летие священнической хи-
ротонии. В 2000 году рукоположение совер-
шил Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II в Богоявленском кафедраль-

ном соборе в Елохове. Духовенство и при-
хожане тепло поздравили настоятеля с этой 
важной датой и пожелали ему долгого и ра-
достного служения пред престолом Божиим.

В январе 2020 года был проведен новый 
набор на духовно-просветительские курсы 
при нашем храме. Три группы по 20 человек 
сейчас проходят обучение, которое продлит-
ся до Пасхи. В программу курсов включены 
основные предметы, которые позволят на-
шим слушателям подтянуть свои знания по 
Священному Писанию, вероучению Церкви, 
ее истории, литургике, церковнославянскому 
языку. Также была создана группа по про-
грамме «Азы Православия», которая получи-
лась самой многочисленной. Здесь обучаются 
те, кто в храме недавно и желает разобраться 
в основах нашей веры.

11 и 12 января в воскресной школе состо-
ялись два детских праздника, посвященных 
Рождеству Христову. В младшем субботнем 
отделении праздник начался с выступления 
детей, которые с волнением читали стихотво-
рения и пели рождественские колядки. После 
своего выступления они с интересом и вни-
манием смотрели спектакль о событиях Рож-

Слово редактора
Дорогие наши читатели!

Всего несколько мгнове-
ний отделяют вас от про-
чтения нашего 115-го вы-
пуска приходского листка, 
который мы подготовили 
к преполовению Великого 
поста.

Великий пост – это самое 
подходящее время для того, 
чтобы задуматься о своей 
духовной жизни, стать со-
вершеннее, приблизиться 
ко Христу. На этом пути 
наши силы могут слабеть, 
и для укрепления духа ве-
рующим выносится на по-
клонение Крест Господень. 
О том, как правильно поклоняться Кресту, 
рассказывает настоятель прот. Владимир 
Новицкий в проповеди, предложенной вам 
для прочтения.

По многочисленным просьбам прихо-
жан в этом выпуске мы расскажем вам о 
новом священнике Кирилле Семенове, ко-
торый недавно начал служение в нашем 
храме. У отца Кирилла интересный жиз-
ненный путь, глубокие взгляды на жизнь, 
крепкие семейные устои. Читайте о нем в 
рубрике «Интервью».

Пост идет рука об руку с добрыми де-
лами. В нашем храме есть волонтерское 

движение «Ярмарка до-
брых дел», которая недавно 
отметило год с момента 
основания. Более 50 чело-
век объединились в едином 
порыве помогать ближним 
и нести добро в этот мир. 
Об их разносторонней дея-
тельности читайте на стра-
ницах нашего журнала.

Побывать на земле, по 
которой ходил Сам Хри-
стос, старается каждый 
христианин. Наши прихо-
жане до начала Великого 
поста успели духовно под-
крепиться и посетили Свя-

тую Землю, оставив для наших читателей 
теплые воспоминания о поездке. Читайте 
их в рубрике «Паломничество».

Приуготовляя свою душу к встрече 
Светлого Христова Воскресения, необхо-
димо стараться глубже вникать в основы 
нашей веры. Для этого катехизаторами на-
шего храма была подготовлена статья, рас-
крывающая учение Церкви о воскресении 
мертвых. Надеемся, что она будет вам ин-
тересной и принесет духовную пользу!

Желаем вам душеспасительного чтения 
и благоприятного поста!

Слово редактора
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дества Христова, который был подготовлен 
силами наших преподавателей и родителей. 
Праздничный концерт в воскресном отделе-
нии школы начался с музыкального спектакля 
«Божий посланник на Рождество». Спектакль 
был ярким, прекрасно костюмированным, 
со стихами и колядками, танцем и игрой на 
музыкальных инструментах, а главное – с ис-
кренним старанием наших детей-артистов. 
По окончании праздника все учащиеся вос-
кресной школы получили рождественские 
подарки.

16 февраля в нашем миссионерском кафе 
впервые прошел литературный вечер, на ко-
тором гости могли встретиться и послушать 
стихи прихожанки нашего храма Ольги Кута-
ниной. «День, отозвавшийся стихами» – так 

была обозначена тема встречи. Автор и два 
чтеца, Алёна Полякова и Константин Чели-
дзе, принимая друг у друга эстафету, прочли 
стихи о любви и дружбе, о детях и старушке, о 
временах года и праздниках, о жизни, смерти 
и обретении веры. Творческая жизнь автора 
открылась перед глазами зрителей через при-
зму поэзии, не оставив в стороне и трагиче-
ские моменты жизни.

25 февраля на 90-м году жизни после про-
должительной болезни напутственный Свя-
тыми Тайнами отошел ко Господу Василий 
Васильевич Надеждин, сын священномучени-

ка Василия Надежди-
на, настоятеля храма 
свт. Николая у Со-
ломенной сторожки 
в начале 20-го века. 
Василий Василье-
вич родился в 1930 
году, был крещен в 
честь свт. Василия 
Великого. Закон-
чил Тимирязевскую 
сельскохозяйствен-
ную академию, занимал должность директо-
ра Серебряноборского лесничества, работал 
в Гослесхозе СССР. Много людей пришло 
проводить Василия Васильевича. Отпевание 
прошло в храме свт. Николая в Ромашково 
Одинцовского района. Вечная память рабу 
 Божьему Василию!

1 марта в миссионерском кафе состоялся 
музыкальный концерт-презентация альбома с 
песнями нашего храма. Альбом под названи-
ем «И коснется сердца доброта…» включает 
9 духовных песен, посвященных нашему хра-
му и его святым. Автором стихов всех песен 
является настоятель прот. Владимир Новиц-
кий, музыка написана прихожанкой Ольгой 
Ковалевой. Песни отличаются особой душев-
ностью и мелодичностью. После концерта 
желающие могли приобрести красиво оформ-
ленные диски и флеш-носители со студийной 
записью песен. Те, кто не смог побывать на 
концерте, могут приобрести этот альбом в на-
шей церковной лавке.

Третий воскресный день 
Великого поста называется 
Крестопоклонным. В этот день 
мы молимся перед изнесен-
ным из алтаря изображением 
Креста Господня, поклоняемся 
ему, получаем от него силу, не-
обходимую для совершения 
постного подвига.

Крест Христов – великая 
спасительная сила для всех 
земнородных. Господь ниcхо-
дит к тем, кто устал и изнемог 
под бременем постных дней, 
дарует Свою любовь и силу, 
которые обильно исходят на всех поклоняющихся 
Честному и Животворящему  Господнему Кресту.

Но что значит поклоняться Кресту Спасителя?
Если мы взираем на образ Божественного Стра-

дальца на Кресте, то послушаем и Его евангель-
ское слово: «…Кто хочет идти за мною, отвер-
гнись себя, и возьми крест свой и следуй за мною» 
(Мф. 16, 24; Мк. 8, 34; Лк. 9, 23). Речь идет о пути 
нашего спасения. Для этого мы должны пойти за 
Христом как за Самой Истиной, как за Избавите-
лем от всех зол, как за Тем, Кто даст жизнь веч-
ную и Сам есть Жизнь.

Для следования за Христом нужно отвер-
гнуться себя. Самоотвержение есть условие 
крайне болезненное для нашего самолюбия. И 
бывает страшно: если отвергнуться себя, то что 
останется? Чем жить? Но в том-то и дело, что, 
если своё исчезает, значит, появляется Божие, Ему 
принадлежащее. Тогда только по-настоящему на-
чинается наша жизнь с Богом.

Но как отвергнуться себя, чтобы пойти за 
Христом? Святоотеческий опыт говорит, что это 
можно сделать через познание самих себя. Если 
мы одеты в нечистую разорванную одежду, то как 
же хочется её скорее сбросить. Если внимательно 
проследить за своими мыслями, чувствами, жела-
ниями, то сколько там бывает всякой нечистоты, 
страстей, лукавства, и, когда увидишь это, станет 
легче отбросить всё своё и поискать Божие.

Господь говорит нам словами Евангелия: «Да 
возьмет крест свой!..» Речь идет о том, чтобы без 
ропота принять все скорби, болезни, посещающие 

нас, все жизненные обстоятель-
ства и трудности, с которыми 
мы сталкиваемся. Принять – 
значит, прийти к тому, чтобы 
полюбить, избрать, усвоить 
себе то, что умерщвляет в нас 
наше самолюбие, злую волю, 
нашу греховную чувственность 
и страсти. Свой крест надо 
взять добровольно, с усердием, 
в повиновении воле Божией, с 
желанием спасения, с твердым 
убеждением в его пользе и не-
обходимости, как больной бе-
рет горькое лекарство, ожидая 

от него возвращения себе здоровья и силы.
Господь говорит нам: «Да возьмет крест свой 

и по Мне грядет!»
Как важно, чтобы духовная жизнь никогда не 

прерывалась, а была всегдашним хождением в 
свете заповедей Божиих. Чтобы мы шли только 
вперед, узким путем, от одной добродетели к дру-
гой, возрастая в вере, со смирением, не считая, 
что мы чего-то достигли и можно на этом оста-
новиться. Чтобы идти за Христом, а не за своим 
внутренним греховным человеком, надо руко-
водствоваться в жизни Евангелием, непрестанно 
имея перед собой жизнь Господа нашего Иисуса 
Христа и, по возможности, подражать ей. Тогда 
мы сможем познать в своей жизни чудотворную 
спасительную силу Честнаго и Животворящего 
Креста Господня, которая бесов прогоняет, не-
мощные силы укрепляет, на путь спасения на-
ставляет, помогает преодолеть всякие страхи и 
выдержать скорбные испытания.

Уразумеем тайну Креста Христова и нашего 
собственного. Познаем необходимость обоих 
крестов, познав, возлюбим и тот, и другой, поне-
сем свой крест за нашим Спасителем, распиная 
нашего ветхого человека, тлеющего в похотях 
прелести.

Почитая сегодня Честный и Животворящий 
Крест Христов, поблагодарим Господа за наши 
личные малые кресты и воскликнем: «Помяни мя 
Господи во Царствии Твоем!»

Аминь!

прот. Владимир Новицкий

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Что значит поклоняться Кресту



Интервью

– Отец Кирилл, вы служите в нашем 
храме совсем недавно, с декабря 2019 года. 
Откуда вы к нам приехали?

– Из республики Башкортостан, там моя 
родина. Там я родился, возле Уральских гор,  
в многодетной священнической семье. 

– Сколько в вашей семье детей? 
– У меня пять братьев и одна сестра.  

Я – пятый, у меня еще два брата младших. Все 

братья, как выросли, пошли по стопам отца. 
Нас никто не заставлял, это был собствен-
ный выбор каждого. Вот и передо мной после 
окончания средней школы тоже стоял выбор, 
куда идти учиться. Предлагали подать доку-
менты в светские вузы, даже в МГУ, потому 
что я проходил по баллам ЕГЭ, но я решил по-
ступать в Московскую Духовную семинарию. 
Так на душу легло.

« Радостно служить на приходе,  
где есть семья »»

В этом выпуске по многочисленным просьбам прихожан мы поближе 
познакомим вас с иереем Кириллом Семеновым, который недавно начал 
служить у нас и пополнил дружную приходскую семью нашего Никольского 
храма. Отец Кирилл очень интересный собеседник. Его рассказ о том,  
как он стал священнослужителем, серьезные жизненные наблюдения,  

мудрые советы – обо всем этом читайте в нашем интервью.

Я поступил в 2010 году, а окончил в 2018-м: 
5 лет семинарии и 3 года магистратуры. Когда 
учился, Господь сподобил попасть в Матфеев-
ский хор при Троице-Сергиевой лавре. После 
окончания магистратуры уехал по распреде-
лению обратно в Башкирию.

– Где вы там служили?
– Меня направили служить настоятелем  

в сельский храм в село со смешным назва-
нием Бижбуляк. Бижбуляк переводится как 
«пять подарков». Пять подарков – это пять на-
делов, пять угодий. Село большей частью му-
сульманское, там было 85% мусульман и 15% 
христиан: чуваши и русские, более-менее ве-
рующие. Храм в этом селе – старинный, де-
ревянный сруб постройки 1858-го года. Освя-
щен в честь Святой Троицы

– Много людей в храм приходило?
– Люди, слава Богу, тянулись в храм. По-

тихонечку, сначала меньше, потом больше  
и больше. Люди там добрые, отзывчивые. Уда-
лось при храме создать воскресную школу,  
с детишками ставили рождественские и пас-
хальные концерты. Потом Владыка нашей 
епархии перевел меня в другой храм, где  
я прослужил два с половиной месяца. Это 
было нелегким послушанием. 

Приехав в конце прошлого года в Трои-
це-Сергиеву лавру помолиться преподобному 
Сергию, я встретился с наместником Лавры, 
преосвященнейшим епископом Парамоном. 
Владыка очень доброжелательный, понял мои 
трудности и сказал, что если Святейший Па-
триарх благословит, то в вверенном ему Се-
верном викариатстве есть один храм, где 
нужен священник. 

– И он благословил вас в наш храм?
– Да, слава Богу! Я еще удивился, такое со-

впадение, что есть храм, где нужен священ-
ник. И нужен именно сейчас. Все храмы за-
полнены, а мне говорят: храм есть. Приехал 
с благочинным протоиереем Сергием Диким 
сюда, в храм святителя Николая у Соломен-
ной сторожки, настоятель, протоиерей Влади-
мир Новицкий, был не против взять меня. И 
так Господь все управил, что я стал здесь слу-
жить. 

– Какие были ваши первые впечатления  
о нашем храме? 

– Радостно служить на приходе, где есть 
семья. Мой папа, сам священник в годах, всегда 
меня учил, что приход должен быть как семья. 
Нет семьи – нет прихода. Очень радостно, когда 
в храме доброжелательная и теплолюбивая об-

ИНТЕРВЬЮ СО СВЯЩЕННИКОМ КИРИЛЛОМ СЕМЕНОВЫМ
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становка и среди священников, и среди при-
хожан. И храм по-домашнему светлый, здесь 
очень легко служится. Я и раньше служил в де-
ревянном храме, но такой храм вижу впервые: 
во-первых, он очень красив своей архитекту-
рой. А во-вторых… Есть такое слово «умиро-
творение». Заходишь в храм и первое чувство, 
которое испытываешь, – это тишина! Тишина и 
умиротворение. Как раньше рисовали храмы? 
Сергий Радонежский, деревянный храм, ико-
ночка, свечечка теплится, состояние покоя... 
Когда я зашел в храм святителя Николая, поду-
мал, какой уединенный и спокойный храм, на-
верное, в нем очень приятно служить. И я не 
ошибся. И люди здесь хорошие, хорошо встре-
тили, батюшки прекрасные, оказалось, тоже 
бывшие студенты Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры. Меня очень хорошо приняли. Настоя-
тель, отец Владимир, поддерживает, помогает, 
утешает словом, где-то пастырским напут-
ствием. Это очень важно, потому что, придя в 
новый коллектив, бывает, теряешься, а когда 
есть мудрое руководство, это очень важно. 

– Расскажите немножко о своей родине, 
пожалуйста. В Башкирии мало кто был, 
немногие представляют, как там.

– Башкирия часто ассоциируется с медом, 
лошадьми и кумысом. Да, действительно, 

Башкирия очень богата медом, ее называют 
медоносной землей. На самом деле, Башкирия 
считается одной из последних у нас в России 
республик, на территории которой в полной 
мере сохранились такие поселки и сельхозы, 
какие раньше были, в Советском Союзе. У нас 
очень сильно развито земледелие, бескрайние 
поля… И Уральские горы! В Башкирии много 
как русских, так и жителей других националь-
ностей. Соотношение, примерно, 40% баш-
киры, остальные – татары, казахи, русские, 
чуваши. В Башкирии много нефти. Нефтедо-
бывающая отрасль – одна из основных. Даже 
городок, где я родился, возник как добываю-
щий поселок, туда пленных немцев ссылали 
для работ. У нас даже есть кладбище немец-
ких военнопленных. Нефти очень много, поэ-
тому, конечно, экология не совсем хорошая. У 
нас располагается одно из двух предприятий в 
России, где делают топливо для космических 
ракет, еще производят каучук, соду, резину – и 
от этого тоже проблемы с экологией. Но есть 
такие удивительные места, где воздух чи-
стейший, просторы, поля и воду из-под крана 
можно пить не боясь.

– А кто в Башкирии христианскую веру 
проповедовал?

– В 19-м веке шло активное освоение баш-

кирской земли, проповедники христианство 
проповедовали, много было святых и постра-
давших за веру. В Уфе, столице республики, 
открыли семинарию, строились монастыри. 
Это потом все они были безбожно разру-
шены. В Башкирии есть поселки, которые 
еще царь Николай II объезжал как раз перед 
началом революции в конце 19-го столетия. 
Был металлургический завод Архангельский, 
названный по селу Архангельское, которое 
было рядом. Есть сёла Воскресенское, Возне-
сенское, Михайловское – там стоял храм Ар-
хангела Михаила, и еще очень много сел, име-
ющих христианские названия. 

– А скажите, как вам Москва после вашей 
родины? Город ведь совсем другой.

– Непросто, скажу сразу честно. Очень 
резкий контраст. Москва меня всегда не-
множко тяготила, очень много суеты, жизнь 
людей наполнена движением, и бег постоян-
ный, порой бег выматывающий и бессмыс-
ленный. У меня раньше, когда я студентом 
приезжал в Москву по делам, было ощуще-
ние, как будто КамАЗ картошки разгрузил. 
Устаешь! Выматывает, может быть, сама ат-
мосфера. Здесь, тем не менее, много церквей, 
много святынь… Господь милует, спасает 
Москву по молитвам наших священников, по 
молитвам прихожан, святых, которые хранят 
Москву. Но, тем не менее, тяжеловато. Сложно 
привыкнуть к мегаполису, хотя я и жил по со-
седству с Москвой, в Подмосковье, но после 
деревни, после церковного домика, сельского, 
маленького, привыкнуть снова к мегаполису, 
к шуму машин, пыли, грязи довольно не-
просто. И даже квартира непривычна после 
домика – нет огорода, нет дворика. Вообще, 
контраст огромный: жизнь за городом в корне 
отличается от жизни в городе как по движе-
нию, так и по внутреннему состоянию людей, 
живущих там.

– Как же спасаться в большом городе?
– Знаете, есть одна мудрая пословица одного 

из китайских мудрецов: «Легко быть святым 
на горе Тянь-Шань, сложно быть святым на 
базаре». Поэтому, если Господь так упра-
вил, что мы живем здесь, не нужно думать: 
«Если бы я был там, я бы спасся, а здесь не 
спасусь». И там бы не спасся! Везде и всегда 

должно быть стремление к Богу. Воля! Если 
разум слушает Бога, слушает истину Еванге-
лия, то разум подчиняет себе волю. А разум, 
подчиненный Богу, он велик! Воля, подчинен-
ная разумом, который идет за Богом, тверда!  
И наша душа, и наши чувства, идущие за волей, 
они спокойны. И поэтому независимо от того, 
где ты живешь – в мегаполисе или селе, или 
в каком-нибудь захолустье, в оживленном по-
селке или в деревне – надо понимать, что это 
твой, данный Богом путь ко спасению. Если 
падаешь, то встань и иди, и спасешься. Мы же 
все падаем, и у нас церковь грешников – греш-
ников, которые призваны стать святыми. Вот 
мы и идем, падаем, просим святых помочь. 
Это наш путь, наш крест, который мы несем. 
Господь каждого призывает в то место и в то 
время, где он больше нужен и где он может 
спастись. Бог ведет человека так, как для него 
наиболее полезно. Есть промысел Божий, мы 
все под этим промыслом ходим. Господь про-
мышляет о нас, как мы о детях заботимся, 
так и Бог о нас. Бог привел меня пока сюда, 
значит, Господь здесь мне уготовил служить, 
здесь мне полезнее.

– Батюшка, еще несколько слов о вашей 
семье. Расскажите, пожалуйста, не-
множко о вашей матушке, как вы с ней по-
знакомились. Как выстраиваете домашний 
быт? Как долго вы вместе?

– С Анной, моей супругой, я познакомился 

Литургия для детей
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в семинарии, там при Лавре есть духовные 
школы и иконописные, регентские, швей-
ные. И так Господь устроил, что она там учи-
лась в регентской школе при МДАиС. Как-то 
раз встретил ее, оказалось, она сестра моего 
друга, с которым мы пели в хоре, увидел ее 
и решил познакомиться. Хотя до этого мо-
мента я ни с кем не знакомился, ни с кем не 
встречался, потому что у нас было благосло-
вение сначала учиться, а потом к концу се-
минарии искать себе супругу. Преподобный 
Сергий сильно помог, он живо и явно хранит 
свою обитель и Россию и помогает всякому 
просящему у него помощи и заступления. Вот 
так внезапно мне Господь дал понимание, 
что надо с Анной познакомиться. До сих пор 
удивляюсь: как, откуда, почему, еще и хватило 
как-то храбрости. 

– Она откуда родом?
– Она сама родом из Украины, из города 

Почаева, где Почаевская Лавра. Тоже из мно-
годетной священнической семьи. Оказа-
лось, что ее папа и мама тоже учились в Тро-
ице-Сергиевой лавре. Преподобный как-то 
собирает нас, как птенцов своих. И вот так 
свел и нас, познакомились и спустя полтора 
года уже в 2014 году повенчались. Потом 
я был рукоположен в дьяконы, позднее –  
в священники.

– Матушка вам помогала в вашей дея-
тельности в храме?

– Обязательно! Знаете, священнику без 
жены сложно, потому что супруга – это его 
часть: она и помощница, и поддержка. Она  
и утешит, она и посоветует в трудную минуту. 
Господь дал женщинам мудрость большую. 

И в этом единстве с Богом и между супру-
гами, соработничестве есть семья. Каждому 
из моих братьев, когда мы женились, папа 
говорил такие слова: «Любой брак и семья,  
в первую очередь, это жертвенность и бе-
режливость. Не будет жертвенности ради 
мира, любви в семье и не будет бережливо-
сти, не будет и семьи». До брака есть влю-
бленность, а настоящая любовь рождается  
в браке, когда, пройдя испытания суетой, буд-
нями, повседневностью, узнав все стороны 
своего супруга или супруги, ты понимаешь 
и любишь, и ценишь, и бережешь, и знаешь, 
что на самом деле в любом моменте лучше  
я уступлю, потому что люблю и берегу, и все! 
И эта мудрость со стороны мужа и со стороны 
жены, она как раз нам всегда помогает семью 
удерживать. Иногда некоторые говорят: 
«Как так жить, когда целыми днями с женой 
вместе. Скучно наверное? О чем говорить-то, 
когда постоянно вместе?». Ничего подобного! 
Таких вопросов никогда не возникало. Я уже 
шестой год в браке, но, чтобы скучно было – 
такого не было никогда! А когда дети рожда-
ются, так вообще про скуку можно забыть!

 И второе наставление, которое каждому 

из братьев давал мой папа, некое завещание, 
благословение: «Каждый вечер, как бы день 
ни прошел – плохо или хорошо, друг у друга 
просите прощение. Каждый вечер, незави-
симо, даже если не ссорились, без разницы, 
просите прощение». На самом деле, мне ка-
жется, это очень хороший совет, и я это сам 
советую всем, кто венчается, молодоженам, 
всем парам, кто спрашивает совета. Мудрое 
решение, когда человек может жертвовать 
принципами, привычками ради кого-то и сми-
ряться по- мудрому, по-христиански. 

Господь дал нам двоих детей, пока двух 
мальчиков. Сейчас, сподобил Бог, третьего 
ждем, не знаю, кто будет. Матушка хочет де-
вочку, потому что хочет помощницу, а мне 
– кого Бог даст! Детишки растут, 2 годика 
младшему недавно исполнилось, а 13 марта 
старшему уже 4 года будет.

– Несколько слов о вашем пении. Откуда  
у вас такой голос? 

– Пели все дедушки и бабушки, роди-
тели, братья и сестры. У мамы в семье было  
12 детей, и тоже все певучие, священническая 
семья. Мама пела на клиросе у папы. И папа 
тоже пел с детства. И в нашей семье, сколько 
я себя помню, папа всегда пел. А мама часто 
пела нам колыбельные или духовные канты. 
Мы с детства слушали пение. Звуки музыки  
и пения всегда разносились в нашем доме. 

– Вы окончили музыкальную школу?
– Да, по специальности фортепиано.  

Я с детства мечтал научиться. Господь дал 
предрасположенность к пению, это все от ро-
дителей. Чем-то Богу угождать-то надо. Мне в 
хоре петь всегда очень нравилось и нравится. 
Правильные слова часто произносил архи-
мандрит Матфей Мормыль, они выбиты на его 
могиле в Лавре: «Пою Богу моему дондеже 
есмь, да усладится Ему беседа моя» (Пс.103, 
33). Пение в храме – это беседа с Богом. Хор 
и певцы пением славят Бога. Птицы поют – 
они славят Бога, костер трещит – он славит 
Бога, ветер шумит – это тоже хвала Богу.  
И мы называемся православные, потому что 
должны правильно Бога хвалить и славить. 
То есть, когда ты хвалишь Бога, ты не просто 
Его хвалишь: вот какой хороший Бог, а ты ста-
новишься участником Его славы. И Его слава 

касается и тебя. Поэтому Бог и говорит: тех, 
кто прославляет Меня, Я прославлю.

И весь мир славит Бога, небеса, земля, моря 
и океаны, и даже звезды и планеты в космосе. 
Один из известных физиков-астрономов изучал 
движение звезд, небесных светил и увидел ин-
тересную зависимость, были движения и рас-
стояния равные длительности нот, и он соста-
вил музыку, и это была прекраснейшая музыка. 
Весь мир славит Бога! Хор в храме и сам Бога 
славит, и людей настраивает к молитве, это 
очень важно. То есть, когда ты хвалишь и сла-
вишь Бога, ты не просто Его хвалишь: вот какой 
хороший Бог, а ты становишься участником Его 
славы. И Его слава касается и тебя. Поэтому Бог 
и говорит: «тех, кто прославляет Меня, Я про-
славлю…» (1 Царств 2:30).

 Я с детства любил петь и сейчас люблю 
петь. Я себе не представляю службы без 
пения. Не представляю жизни без пения, будь 
то в семье, или за чашкой чая в узком кругу, 
или в гостях. У нас в семье всегда пели и за-
стольные песни, и лирические, народные, 
кантики духовные. Пока Господь и Бог мой 
дает силы, буду петь!

– Спаси вас Христос, отец Кирилл, за 
такое интересное интервью. Помощи 
Божией в вашем служении!

Беседовала Андронова Наталья

С матушкой Анной и детьми

Семейная фото На празднике Крещения Господня, 2020 год
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19 января отметило свою первую годовщину волонтерское движение  
нашего храма «Ярмарка добрых дел». За год оно объединило около  

40 человек – разных по возрасту, по социальному статусу, и мужчин, 
и женщин. Добрые дела находятся для каждого из них. Мы попросили 

волонтеров рассказать на страницах нашего журнала о своей разносторонней 
деятельности, что добровольцы с радостью и сделали. 

Год назад с этим объявлением 
организаторы движения обратились  

к прихожанам нашего храма, приглашая 
добровольцев присоединиться к ним. 
Сейчас у нас более 50 добровольцев  

в возрасте от 6 до 75 лет.

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
««ЯРМАРКА ДОБРЫХ ДЕЛ »

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
«Жизнь дана на добрые дела, но мы часто 

об этом забываем, а порой просто не знаем, 
как и где можем быть полезны. Если вы хотите 
сделать что-то хорошее и доброе для других 
людей, но не знаете, с чего начать и как вы 
можете быть полезным, то мы с радостью по-
можем вам! Наш проект призван помогать 
сестрам милосердия при храме свт. Николая 
Мирликийского у Соломенной сторожки.

Чтобы стать участником «Ярмарки добрых 
дел», необходимо единственное условие − ис-
креннее желание помогать другим!» 

Направления, по которым они помогают:
• Творчество с пациентами психиатриче-

ской больницы 
• Проведение бесплатных мастер-классов 

по рукоделию. Изделия передаются на благо-
творительную ярмарку

• Помощь в проведении благотворительных 
ярмарок

• Сбор вещей бездомным и нуждающимся
• Помощь в храме 
• Помощь пожилым прихожанам
• Участие в творческой жизни храма

Добровольцы вместе не только трудятся, но  
и отдыхают. Это совместные паломнические 
поездки и творческие встречи в любимом кафе 
при нашем храме. За чашкой чая или кофе  
с вкусными десертами под руководством про-
фессиональных художников они создают чу-
десные рисунки.

Волонтерское движение «Ярмарка добрых дел»

Личный опыт 
Мы попросили добровольцев рассказать о своих впечатлениях, эмоциях, 

возможно, об изменениях, которые произошли с ними за это время. 

Екатерина Кожушина
Проводит занятия в детском отделении

психиатрической больницы.

«Поездки в детскую психиатрическую 
больницу я представляла себе как тяже-
лый труд и большое душевное усилие. Ока-
залось, что это совсем не так. Тут удиви-
тельно ярко можно понять слова Христа: 
«Бремя Мое легко» (Мф. 11,30). Приходим 
– налетают дети. Сначала – святая вода  
и просфора, которые кажутся детям особен-
но вкусными.  Потом – поделки и похвалы 
от нас. Каждого хочется обнять, погладить. 
Нянечек на это просто не хватает, а детям  
и нам это так приятно! Бывает, ребенок 
задает лично тебе острый вопрос, и ты 
сидишь с ним одним весь час посещения  
и облегченно выдыхаешь, когда видишь, что 

удалось изменить отношение к проблеме.
И радуешься, что Бог дал тебе сегодня  

тут быть».

Татьяна Максимова
Проводит занятия в детском и взрослом  
отделениях психиатрической больницы,  
участвует в творческой жизни храма.

«Взрослое отделение психиатрической 
больницы в первый раз произвело угнета-
ющее впечатление. Открытые двери в пала-
ты, унылые стены, периодические крики.

 Ощущение: здесь боль и беда. А потом на-
чали рисовать. У больных прошла первая 
скованность, и они стали просто людьми. 
Людьми, которым хочется что-то делать, 
чему-то учиться, которым страшно, что не 
получится рисунок, которым важно твое 
мнение и нужно доброе слово. А можно 
просто обниматься с детьми! Востребова-
но все! У меня не получается часто ходить  
в больницу, но именно там нахожу возмож-
ность отдать добро, чтобы получить его  

в свою жизнь обратно».

У Соломенной сторожки 1312 У Соломенной сторожки
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Мария Лысенко
Проводит занятия в психиатрической больнице, участвует в творческой жизни храма.

«Уже многими было сказано, что, помогая другим, мы помогаем себе. Желание помочь и 
быть нужным там, где от твоих действий хорошо окружающим, – это естественная часть 

каждого из нас без преувеличения. Просто у кого-то эта часть спит, а у кого бодрствует. 
Про себя могу сказать: если делаю другим хорошо, то и Слава Богу, значит, послужила 
ближнему, послужила Богу. Когда понимаешь, что была полезна, кажется, что вокруг тебя 
что-то поменялось и чуточку сама меняешься. Вот так по крупицам, в малом ты прояв-
ляешь милосердие. Верю, что это делает нас лучше. Мы сопричастны чудесам Божиим!  

И тебе становится радостнее внутри, ощущаешь Бога рядом». 

Волонтерское движение «Ярмарка добрых дел»  



Волонтерское движение «Ярмарка добрых дел» Проповедь

 Лязг ключей в железной двери. Выходит не-
молодая суровая санитарка, видит нас, лицо 
теплеет:
– Рисовать? Проходите.
Ещё одни железные двери, и мы в женском 
отделении психиатрической больницы. Из 
другого конца коридора нас замечает моло-
дая девушка, радостно бежит навстречу:
– Сестрички, сестрички приехали, рисовать 
будем!
Из палат выходят женщины. Много новень-
ких. Осень… 
Начинается радостный галдеж:
– Святую водичку принесли? А иконки? 
– А мне молитвослов не забыли?
– А знаете, мы теперь по утрам молитвы 
читаем!
– А что сегодня рисовать будем? 
Раскладываем бумагу, краски, карандаши. 
Наш художник Гуля ходит между рядами, 
добавляет в рисунки вроде незаметные 
штрихи. Рисунки оживают. 

Женщины в восторге:
– Надо же! Никогда не рисовала, а так кра-
сиво получилось! 
Около Кристины уже образовалась группа 
женщин и понятно почему. Женщина рядом 
негромко говорит:
– Как она улыбается, как родным. 
Сестричка Анечка разливает святую воду. 
Девочка подросток с разноцветными воло-
сами восхищенно смотрит на нее:
– Вы красивая, как ангел! Можно вас 
обнять?
Аня, улыбаясь, обнимает ее, лицо девочки 
сияет. 
Достаём пакет, рассказываем, что его при-
везли из другого конца Москвы, прочитав 
наш пост в группе VK, привезла специально 
для них. В пакете краски, кисточки, книги. 
Видно, как это трогает женщин.
Приходит время и для гостинцев – сегодня 
это конфеты «Птичье молоко». У бабушки 
Тани слезы на глазах:
– Мои любимые, откуда вы узнали? 
Ее на следующей неделе выписывают, она 
без теплой одежды, попала сюда летом. Нам 
передали ее просьбу, добровольцы собрали 
теплую одежду.
Бабушка Таня благодарно прижимает пакет 
к груди. 
Достаем еще один пакет: каждую неделю 
добровольцы пекут вкусную выпечку. Запах 
лекарств перебивает невероятный запах Ка-
тиного пирога.
Сегодня в отделении царит весна, светлые 
и добрые рисунки: разноцветные бабочки, 
цветы, смешные животные. 
А еще смех и улыбки, много улыбок! 
Женщины тепло прощаются. 
–  Вы же приедете на следующей неделе?
Мы приедем, не можем не приехать. Нас ждут!

««Был болен, 
и вы посетили Меня» (Мф. 25, 36)

Текст составлен Валентиной Хромовой

«Я – человек, хочу любить
И людям радости дарить,
И всех за всё благодарить!»

Настоящие декорации к спектаклю готовила художник Елена Ганина

Трогательно-нежный танец снежинок

«Смотри, как ласково играет ёлка, огнями всех зовёт 
хвалить Христа!»

Какой праздник без Деда Мороза,  
Снегурочки и рождественских колядок!?

Лучшая 
награда – 
благодар-
ные слезы 
на глазах 
пациентов

Самая добрая СнегурочкаШикарный рожде-
ственский торт  
от Оли с Машей

Праздник продолжается!

Спектакль
В январе добровольцы подготовили спектакль для пациентов взрослого  

и детского отделений психиатрической больницы. Спектакль, который  
подарил добро и радость не только зрителям, но и актерам.  

Получилась настоящая Рождественская сказка!

У Соломенной сторожки У Соломенной сторожки 1514

Волонтерское движение «Ярмарка добрых дел»Волонтерское движение «Ярмарка добрых дел»  
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Воспоминания паломницы 
Татьяны Ананьевой

Сразу оговорюсь: давно не бралась за перо. 
А, признаюсь, в детстве и юности много писала: 
сочинения, да и в эпистолярном жанре (перепи-
ска с подружками) преуспела. Даже хотела писа-
телем стать. Но всё прошло. И в течение многих 
лет пишу учебные программы, образовательные 
стандарты, научные статьи и деловые письма. И 
ничто не нарушало привычный ход событий. Как 
вдруг потрясение! Катарсис! И захотелось напи-
сать не программу семинара, а описать впечатле-
ния от нашей поездки.

Уже одно то, что едем на Святую Землю, пред-
полагало соответствующее состояние души. Не 
скрою, были и опасения – группа большая... Но 
все они прошли на первой же «экскурсии». Геф-
симанский сад настроил на размышления о веч-
ном. И в таком состоянии прошла вся неделя. Ни-
что не омрачило возвышенного настроя.

Мудро спланированная последовательность 
посещений святых мест, хорошая организа-
ция, профессиональный гид – всё это создавало 
ощущение, что эти дни дарованы нам свыше. 
По воле Божьей пришли мы на эту Землю. Каж-
дый своим путем. Порой непростым, тернистым, 

отягощенным маловерием, но приведшим в конце 
концов к окончательному пониманию того, что 
все описанное в Библии было наяву. Мы прикос-
нулись к тому «…счастливому времени, когда 
Спаситель, Владыка жизни и смерти, Сам ходил 
среди людей…» (ЛК. 17,5).

И наши прекрасные пастыри – отец Антоний и 
отец Александр, такие возвышенные и такие зем-
ные, и их замечательные матушки – Анна и Алек-
сандра, такие разные и такие в чем-то неулови-
мом похожие, сделали нас «блаженными», то есть 
счастливыми в самом высоком понимании этого 
слова.

Много думаю по приезде, к чтению Святого 
Писания отношусь мудрее, с большим благогове-
нием и очень хочу вернуться на Святую Землю и 
еще раз посетить священные места.

Воспоминания Дмитрия и Ольги 
Хлебниковых

Поездка на Святую Землю – это мечта каждого 
христианина, а осуществление этой мечты – это 
милость Божья!

За восемь дней нашего паломничества нам по-
счастливилось посетить почти все места Еван-
гельских событий: Храм Рождества Христова в 
Вифлееме, гору Елеон (Гефсиманский сад, ме-
сто вознесения Иисуса Христа), гору Фавор, го-
рода Назарет, Кану Галилейскую, Генисаретское 
озеро, место, где Иисус произнес Нагорную про-
поведь, место умножения пяти хлебов, и, конечно, 
Храм Воскресения в Иерусалиме. Мы прошли по 
Крестному пути Господа, приложились к Гробу 
Господню, ко множеству чудотворных и редких 

Паломничество

Воспоминания священника 
Антония Игнатьева

Со 2-го по 9-е февраля я вместе с прихожанами 
нашего храма и группой паломников из других 
уголков нашей страны побывал на Святой Земле. 
Группа была достаточно большая – 46 человек, но 
дружная. Поскольку это был не просто туризм, а 
паломничество, то не обошлось без искушений. 
Пришлось понервничать и подождать на паспорт-
ном контроле, пока всех пропустили.

Израиль встретил нас хорошей погодой. Только 
в самом конце нашей поездки начались характер-
ные для февраля дожди. Господь послал нам за-
мечательного гида – Андрея. Он обладает энци-
клопедическими знаниями. Такую зачитанную и 
подчеркнутую Библию, как у него, встретишь не 
у каждого студента-богослова.

Со мной в группе был еще один священник 
по имени Александр со своей матушкой Алек-
сандрой из Эстонии. Мы несколько раз имели 
возможность послужить и причаститься в храме 
Воскресения Христова в Иерусалиме и в храме 
Рождества Христова в Вифлееме. Наша группа 
посетила много святых мест, везде мы старались 
прочитать Евангелие, спеть тропарь, посвящен-
ный празднику или святому. Удивительное чув-
ство присутствия Божия, материальности еван-
гельских событий наполняет душу. Особенно 
запомнились Гефсиманский сад, монастырь свя-
той Марии Магдалины, Крестный путь Спасителя.

Думаю, что теперь слова Священного Писа-
ния для всех нас будут звучать по-новому, ярче и 
глубже. Хочется сюда еще обязательно вернуться.

СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ
ЖИВЕМ ПОД ВПЕЧАТЛЕНИЕМ

Паломничество

В феврале 2020 года группа паломников нашего храма вернулась со Святой Земли. Говорят, что 
Святая Земля – это «пятое Евангелие», и действительно, каждый христианин, оказавшись 
там, по-новому – ярче и глубже – начинает воспринимать события Священного Писания. 
Впечатления от паломничества – глубоко личные переживания. Каждый видит святые 
места по-своему. Вернувшись из поездки, паломники поделились с нашими читателями своими 

внутренними воспоминаниями, которые никого не оставят равнодушными.

Лавра Саввы Освященного, 484 г,  
в Иудейской пустыне

Храм Рождества Христова в Вифлееме
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Паломничество

икон, поучаствовали в трех богослужениях (в том 
числе были на ночной службе у Гроба Господня), 
совершили омовение в священных водах реки 
Иордан и в источнике святой равноапостольной 
Марии Магдалины. Это было живой иллюстра-
цией Евангельских событий!

На протяжении всего путешествия нам благо-
волила погода: было тепло и солнечно для этого 
времени года в Израиле.

Сложно выразить всю полноту чувств и эмо-
ций от святости Земли обетованной, от той бла-
годати, которую мы, несомненно, получили! И от 
обилия информации о библейской истории и об 
истории Израиля, которой сопровождалась наша 
поездка благодаря высококвалифицированному 
гиду. Нам это еще предстоит осмыслить!

Очень рады знакомству с замечатель-
ными людьми, которые были рядом во время 

паломничества, – это батюшка Антоний и прихо-
жане нашего храма. Они являли образец искрен-
ней веры, добродушия и смирения.

Слава Богу за все! Спаси Господи всех, кто по-
могал нам в осуществлении поездки на Святую 
Землю!

Воспоминания Галины Распутиной 
из Сыктывкара

Все еще живу под впечатлением поездки.
Поездка для меня началась с приключений, но с 

Божьей помощью все разрешилось благополучно.
Люди собрались в группе доброжелатель-

ные, активные, несмотря на то, что много было 
«возрастных».

Гид Андрей – просто чудо как хорош! Тактич-
ный, деликатный, спокойный, терпеливый, интел-
лигентный… Очень много знает и щедро делился 
с нами информацией, настоящий профессионал 
своего дела. Увлеченный профессионал. Дай Бог 
ему то, что больше всего нужно! Сюрпризы его – 
это нечто! Действительно, настоящие сюрпризы!

Здорово, что с нами были батюшки. «Пасли 
своих овец».

Спасибо огромное всем!
Незабываемые впечатления; незабываемое 

путешествие.
Огромная благодарность Елене Егоровне Шо-

мысовой за организацию такой поездки. В тече-
ние всей поездки она незримо была с нами.

Все было замечательно.
Слава Богу за все!!!

Найди 5 отличий, 
или что нового в нашем храме

1. В январе при 
нашем храме от-

крылось миссионерское 
кафе, которое располо-
жено на первом этаже 
приходского дома. В 
просторном зале теперь 
есть место для всех: там 
разместилось 8 столиков, 
диваны, небольшая сце-

на, которая используется и как площадка для выступлений, 
и как детская игровая зона. Вкусные угощения на любой 
вкус, приятная уютная атмосфера не оставят никого равно-
душными. Здесь уже прошло два приходских мероприятия, 
еженедельно проходят «рисовальные завтраки». Планируется 
проводить творческие вечера, музыкальные концерты нашего 
прихода и встречи с интересными людьми.
Приглашаем также всех во время Великого поста попробо-

вать в кафе наше постное меню и горячие обеды!

2. Как известно, в воскресные 
и праздничные дни после бо-

гослужения в нашем храме проходят 
чаепития для всех прихожан! Специ-
ально для этого был приобретен 
настоящий тульский самовар на 40 
литров 1979 года выпуска, из которо-
го теперь угощают вкусным чаем всех 
желающих. Многие впервые пробова-
ли чай из самовара и говорят, что вкус 
у него совсем другой! И действитель-

но, вода нагревается за счет живого огня, что придает чаю 
особый вкус. Приглашаем вас на чаепитие в  ближайшее 
воскресенье!

4. Строительные работы 
по нашему приходскому 

дому почти завершены, но про-
должается внутренняя отделка. 
К Пасхе планируется завершить 
работы по отделке актового зала 
вместимостью около 200 человек. 
На его большую сцену впервые 
выйдут дети нашей воскресной 
школы, которые покажут спек-
такль «Илия Муромец». Зал бу-
дет оснащен профессиональной 
звуковой аппаратурой, что по-
зволит проводить там не только 
приходские концерты, спектакли 
и встречи, но и мероприятия ви-
кариатского масштаба.

5. Для тех, кто еще не 
слышал, сообщаем, что 

вышел альбом песен нашего хра-
ма, который так многие ждали. 
Девять духовных песен на слова 
протоиерея Владимира Новицко-
го теперь доступны для всех же-
лающих. Приобрести альбом под 
названием «И коснется сердца до-
брота...» в красивой упаковке вы 
можете в нашей церковной лавке. 
Также эти песни можно прослу-

шать в открытом 
доступе на 

сайте наше-
го храма 
в рубрике 
« А у д и о /
Видео».

3. В нашей приходской 
библиотеке появилась 

прекрасная пополняемая детская 
библиотека с различными кни-
гами для детей всех возрастов. 
Книга – это всегда наш верный 
друг, она и расскажет, и научит, и, 
порой, лучше всяких назиданий 
поможет разобраться в трудных 

жизненных ситуациях. Приходите в библиотеку, выбирайте 
книги и читайте их всей семьей. Библиотека открыта каждое 
воскресенье с 9:00 до 11:00 часов!

Гора Фавор, монастырь Преображения Господня

На кораблике в Галилейском море
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После грехопадения Бог говорит Адаму, что 
«ты... возвратишься в землю, из которой ты 
взят» (Быт. 3, 19). Конечно же, Бог, Который 
некогда создал человеческое тело из естества 
земли, сможет и восстановить истлевшее тело 
человека.

Вот как об этом говорится в Ветхом Завете:
 ● В Книге Иова Многострадального есть такие 
слова: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он 
в последний день восставит из праха распа-
дающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей 
узрю Бога» (Иов. 19:25-26).

 ● В Книге пророка Исаии говорится: «Ожи-
вут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела! 
Воспряните и торжествуйте, поверженные 
в прахе: ибо роса Твоя – роса растений, и 
земля извергнет мертвецов» (Ис. 26:19).

 ● В Книге пророка Иезекииля аллегорически 
представлена картина всеобщего воскресе-
ния: пророк видит поле, на котором лежит 
множество мертвых костей; по повелению 
Божию кости начинают соединяться одна 
с другой, обрастать жилами и плотью; на-
конец, Бог вдыхает в них дух жизни, и они 
оживают (Иез. 37: 1-11).

Какими будут тела воскресших людей – та-
кими же, как теперь, или иными?

Точного ответа на это христианское бого-
словие не дает. Возможно, внешний облик тел 
изменится, как изменился внешний облик тела 
воскресшего Христа, так что даже самые близ-
кие к Нему люди не сразу узнавали Его (Лк. 
24:16; Ин. 20:15).

Когда же произойдет воскресение мертвых?
При кончине мира, в день Страшного суда. 

Бог воскресит, восстановит тела умерших лю-
дей, чтобы вынести Свой окончательный приго-
вор человечеству и отделить достойных вечной 
блаженной жизни с Богом от тех, кто по своим 
грехам недостоин Царства Божия. Бог «хочет, 
чтобы все люди спаслись и достигли познания 
истины» (1 Тим. 2:4), но не все люди этого хо-
тят. Бог не спасает людей насильно, против их 
воли. На Страшном суде Бог объявит каждому 
человеку приговор, но свою судьбу в вечности 
человек предопределяет сам – своими делами 
и всем своим образом жизни. У тех, которые 
до времени общего воскресения останутся в 

живых, нынешние грубые тела мгновенно из-
менятся в духовные и бессмертные. «Говорю 
вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся 
вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; 
ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетлен-
ными, а мы изменимся...» (1 Кор. 15:51-52). И 
тогда праведники придут и наследуют Царство, 
уготованное Богом от создания мира, тогда как 
нераскаянные грешники пойдут в муку вечную 
(Мф. 25, 46), «в огонь вечный, уготованный ди-
аволу и ангелам его» (Мф. 25, 41), то есть в ме-
сто, лишенное Божественного света, где они 
будут пребывать в вечных муках вместе с сата-
ной и его служителями.

Каково же нынешнее состояние усопших?
Нынешнее состояние усопших, то есть су-

ществование души без тела, является не окон-
чательным и неполным. Человек – это не 
только душа, но душа и тело вместе. Поэтому 
для окончательного суда над всеми людьми и 
дальнейшей вечной жизни Господь воскресит 
усопших в теле. Молитва Церкви за усопших 
возноситься с надеждой получить от Бога для 
них мира, ослабления и свободы. Превеликая 
польза тем душам, о которых возносится моле-
ние в Церкви.

Почему не надо бояться смерти?
Христиане не должны бояться смерти, по-

тому что они знают, что Христос победил 
смерть. Эта уверенность отражена в словах 
пасхального песнопения «Христос воскресе 
из мертвых, смертию смерть поправ и сущим 
во гробех живот даровав». Христос стучится в 
дверь сердца каждого человека. Тем, кто отво-
ряет Ему, Он дарует Царство Небесное и жизнь 
вечную, которой не будет конца.

Текст составлен  
катехизаторами нашего храма 

при содействии В.В. Юдина

Для начала скажем, что вопрос о смысле 
смерти волновал человечество на протяжении 
всех веков. Почему человек умирает? Почему 
нельзя избежать смерти? Возможно ли бес-
смертие? Многие известные древние религи-
озные традиции включают в себя веру в за-
гробное существование. При этом жизнь после 
смерти понимается по-разному. Так, например, 
в некоторых восточных религиях существует 
представление о том, что душа после выхода 
из одного тела может переселиться в другое, в 
том числе – из тела человека в тело животного. 
Христианство же отвергает такое представле-
ние и дает истинное учение о загробной жизни 
души.

Оно выражено в заключительных словах 
Символа веры: «Чаю воскресения мертвых и 
жизни будущаго века. Аминь» – то есть испо-
ведую, что смерть есть временное разлучение 
души от тела, и ожидаю, что в последний день 
мира тела всех людей, по действию всемогуще-
ства Божия, восстанут из могил, снова соеди-
нятся со своими душами и будут бессмертны. 
Воскреснут праведные и грешные для того, 
чтобы каждому принять, «яже с телом содела, 

или блага, или зла» (2Кор. 5:10). Только с этого 
времени наступит полное блаженство одних и 
полное мучение других (Епископ Виссарион 
(Нечаев).

Об этом воскресении говорится в Еванге-
лии: «Наступает время, в которое все, нахо-
дящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; 
и изыдут творившие добро в воскресение 
жизни, а делавшие зло – в воскресение осужде-
ния» (Ин. 5:28-29).

Каким же будет это воскресение?
Церковь верит, что всеобщее воскресение 

будет телесным: люди воскреснут во плоти. 
Человеческому сознанию, привыкшему мыс-
лить земными, ограниченными категориями, 
порой сложно представить, как может прои-
зойти воскресение давно умерших людей и 
восстановление распавшейся плоти. Но мы 
знаем, что Господь создал первого человека 
из праха земного и вдунул в лице его дыхание 
жизни (Быт. 2, 7), то есть дал ему бессмерт-
ную душу. Земля, прах земной – это набор хи-
мических элементов, из которых состоит вся 
природа, в том числе и человек. Умирая, тело 
разлагается и возвращается в состояние праха. 

ЧАЮ ВОСКРЕСЕНИЯ 
МЕРТВЫХ

День Христова Воскресения исключительно знаменателен для человечества. Христос не только 
стер жало смерти, но и положил благодатное основание бессмертию. В связи с этим Христов 
гроб называется «источником нашего воскресения». Почему говорится о «нашем воскресении»? 
Когда наступит день всеобщего воскресения? В предложенной статье мы постарались дать 

ответы на эти вопросы и развеять множество суеверий, связанных с этой темой.
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