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Дорогие прихожане нашего храма!
Сердечно поздравляю вас с праздником
светлого Христова Воскресения!

Õðèñòîñ Âîñêðåñå!
Праздник воскресения Христова, к которому все православные
христиане готовятся на протяжении 49 дневного строгого поста,
считается самым главным событием в году для всех нас.
К сожалению этот год – особенный для верующих людей в
подготовке к Пасхе Христовой, но те прихожане, которые из года в год
посещают Богослужения на страстной седмице, на которых
вспоминаются последние скорбные дни земной жизни Иисуса
Христа: и предательство Иуды, и Тайная Вечеря, и пленение Христа в
Гефсиманском саду, и суд у Пилата и шествие Христа на Голгофу, и
Крестная смерть Спасителя замечают, что
наши сердца
переполняются не скорбью, а духовным трепетом потому, что за нас
страдает Богочеловек Иисус Христос. И результат этих страданий –
Светлое Христово Воскресение.
Вот в чём суть христианского вероучения. В сущности Иисуса
Христа. В Его Крестной жертве, посредством которой верующее
человечество примирилось с Творцом и Создателем.
Увы, наш самый главный праздник проходит не так как нам бы
хотелось. И на это есть очень веские причины. Конечно же очень
многим людям по-человечески обидно. И это не моё решение, чтобы
службы в храме проходили бы без присутствия молящихся прихожан.
Проделана немалая работа, чтобы хоть как-то организовать онлайн
трансляцию служб Страстной седмицы и ночного Пасхального
богослужения. Но всё это – компромиссное решение, которое так же
многих может не устраивать. За что я искренне прошу у всех
прощения.
Но на этой волне может возникнуть совершенно иная ситуация –
духовный эгоизм. Один верующий человек недавно прямо сказал, что
сейчас началось гонение на церковь, и всех людей отлучают от
Христа и от Святого Причастия. Вот кто так думает, могу сказать, что
это – эмоции. Вот сейчас, когда столько развелось политологов и
вирусологов, когда все каналы и весь интернет просто пестрит этой,
порой противоречивой информацией, просто необходимо сохранить
спасительные духовные ориентиры. То есть, смириться с этой
временной ситуацией, положиться на компетентность специалистов
и властей, и уповать на милость Божию и на то, что священноначалие
РПЦ – это самый главный наш ориентир, который не может нас
увести от пути спасения.

Лично моя позиция всегда была, есть и будет
– это соборность. То есть доверие Патриарху,
Священному Синоду и Соборному мнению РПЦ. В
противном случае – это расшатывание церковного
корабля, которое может привести к самым
необратимым духовным последствиям.
На передаче «Семёновский благовест» в
рубрике «Беседы со священником» я не
однократно говорил, что Священное писание
очень полезно рассматривать через призму
многовекового духовного опыта Православной
церкви. Но есть и такие слова Христа, которые
необходимо принимать непосредственною, и
которые вселяют веру и надежду всем верующим
людям. Христос сказал: «Создам Церковь свою и
врата ада не одолеют её». Если мы верим, что
наша церковь – есть истинная церковь, глава
которой сам Господь Иисус Христос – то нам
нечего бояться и не в чем сомневаться. И иногда,
оставив свои эмоции и обиды, уметь некоторые
ситуации принимать за послушание. А ведь
святые отцы церкви говорят, что послушание
бывает иногда превыше молитвы.
А вот бояться нам надо только гордости,
высокоумия и тщеславия, ибо эти грехи способны
привести человека к духовной погибели.
В праздник светлого Христова Воскресения
желаю всем вам, дорогие православные,
искренней веры в Воскресшего Христа, как самой
главной духовной опоры в нашей жизни, без
которой тщетно всё. Здоровья и благополучия вам
и вашим родным и близким. И надежды на то, что
всё это как можно быстрее закончится, и что
Господь всё устроит к нашему спасению своим
неисследимым промыслом Божиим. А это
обязательно скоро закончится нашей победой.

Âîèñòèíó Âîñêðåñå Õðèñòîñ!
Благочинный Семёновского округа
Настоятель храма во имя Всех Святых г.Семёнов
Протоиерей Сергий Медведев

Пасхальная служба в г. Семёнов
Воскресение Христово (Пасха) – это самый
главный христианский праздник, установленный в
воспоминание Воскресения Иисуса Христа из
мертвых. Даже для людей, далеких от религии,
святая Пасха ассоциируется с ночной
торжественной службой, Крестным ходом и
куличами, крашеными яйцами и колокольным
звоном.
Перед началом праздничной службы в храме
читаются Деяния апостолов. Пасхальная служба,
как и в древности, совершается ночью.
Богослужение начинается за два часа до полуночи
Воскресной полунощницей, во время которой
читают канон Великой субботы «Волною
морскою». На 9-й песне канона, когда поется
ирмос «Не рыдай Мене, Мати», после каждения,
Плащаница уносится в алтарь.
После полунощницы начинается подготовка к
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Крестному ходу. Священнослужители с крестом, Евангелием и
иконами выходят из храма, за ними следуют хор, молящиеся с
горящими свечами; обходят храм с пением стихиры: «Воскресение
Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небеси, и нас на земли сподоби
чистым сердцем Тебе славити». Этот крестный ход напоминает
шествие мироносиц глубоким утром ко гробу, чтобы помазать Тело
Иисуса Христа.
В храме во имя Всех Святых было очень красиво в Пасхальную
ночь. Само событие создавало необыкновенную тишину и
торжественность.
Пасхальное богослужение не похоже на другие службы года.
Царские Врата открыты, храм ярко освещен, на священниках
праздничное красное облачение, почти все тексты службы не
читаются, а поются. В каждом действии, в каждом слове, в каждой
детали Пасхального богослужения – радость о Воскресшем Христе и
о Его Великой Победе над смертью.
К большому сожалению, в этом году в соответствии со сложной
ситуацией, связанной с вирусной инфекцией очень много людей
были вынуждены встречать праздник Воскресения Христова в своих
домах. В нашем храме все важные богослужения Страстной
седмицы и самая главная служба, венчающая завершение
Страстной седмицы – Пасхальная, транслировались в онлайн записи
на страничке вк храма во имя Всех Святых.
Безусловно, «онлайн-богослужение» не может заменить живое
участие в Литургии, а тем более Таинство Причастия, но даже в таких
сложных отдаляющих друг от друга людей обстоятельствах
верующие смогли объединиться в молитве и общей радости о
Воскресении Христовом.
Светлана Яшина

Как жить после поста
Многие задаются вопросом – как поститься, а мне неясно другое
– как не поститься? Во время поста все понятно, что можно, чего
нельзя. Но вот пост закончился – и что дальше? С каждым постом мы
стремимся подняться на новую ступеньку в своей духовной жизни. И
этот накопленный за время поста духовный багаж очень не хочется
растерять. Но как это сделать?
Священник Алексий Агапов, настоятель храма архангела
Михаила в городе Жуковский Московской области:
– В своем желании не растерять благоговение, достигнутое во
время поста, важно сохранять царский
путь, то есть не уклоняться ни влево,
пускаясь во все тяжкие, ни вправо,
беря на себя сугубые аскетические
подвиги. Этот средний путь
указывает нам Церковь. Если же
вы хотите взять на себя нечто
большее,
непременно
посоветуйтесь с духовником
– ревность не по разуму
чревата
серьезными
опасностями.
Самая
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большая опасность в этом случае – гордость. Могу
поделиться собственным опытом. В молодые
годы, будучи новообращенным, я старался
усугубить пост и даже в непостное время ел очень
мало. Но руководствовался я в первую очередь
своими ощущениями, а не советами духовного
наставника. И результат был никудышный: очень
скоро я почувствовал, что осуждаю ближних,
которые едят больше меня. Как я ни отворачивал
глаза от чужих тарелок, как ни обличал сам себя,
как ни молился, гордыня охватывала меня все
больше, погружая душу в какую-то бездну. Так что
вскоре пришлось «сдаваться» духовнику, и тот без
малейших колебаний прописал мне обычный для
молодого человека рацион.
Возможно, вы не мечтаете о таком сугубом
подвиге, а просто хотите сохранить особый
душевный настрой, достигнутый во время поста. В
таком случае начните с самого простого: не
наедайтесь на ночь. Как известно, пища,
съеденная перед сном, негативно воздействует и
на ум, и на душу. Вот и попробуйте съедать
вечером на пару ложек меньше, чем обычно, и
посмотрите, насколько это возможно для вас. Но
не торопитесь брать на себя обетов перед Богом.
Оставьте за собой свободу отказаться от
эксперимента, если поймете, что он вам не по
силам.
Еще один путь к сохранению драгоценного
благоговения – молитва. Попробуйте добавить
несколько молитв или псалмов к своему обычному
правилу. Здесь тоже надо действовать разумно, не
беря на себя больше, чем можете понести. Бывает
так: человек прочитал положенное правило,
чувствует – у него есть силы и желание прочесть
еще. Прочел тропарь одному святому, другому. На
завтра думает: дай-ка я еще прочитаю
сегодняшнему святому. И набирается таких
дополнительных молитв довольно много. Но тут
вдруг обстоятельства жизни меняются. Вчера
было время на долгую молитву, а сегодня нет ни
одной лишней минуты. И начинает давить чувство
вины – перед теми святыми, которым сегодня не
успел помолиться, перед Богом. Есть такой закон:
слова к молитве легко прибавляются, но их очень
трудно потом убавить. Поэтому на любое
дополнительное усилие, сверх общепринятых
церковных предписаний, надо решаться с
осторожностью. Лучше заранее сказать себе: это
не часть моего правила, не обязательство, а
только попытка, «разовый эксперимент». По слову
апостола Павла, «все испытывайте, держитесь
лучшего» (ср. 1 Фес. 5: 21). Это касается и еды, и
молитвы.
Главное – помнить: тому, кто хочет сохранить
благоговение навсегда, придется и трудиться всю
жизнь. Всю жизнь искать, стараться научиться
исполнять Христовы заповеди. Преподобный
Силуан называл это «скучать о Господе»:
«Скучает душа моя о Господе, и слезно ищу Его.
Как мне Тебя не искать?..» Никогда не получится
так, что вы раз и навсегда «поймаете» дар
благодати к себе в сердце – и успокоитесь. Здесь
успокоиться не получится, найдя универсальный
рецепт. А желание непрерывно поститься иногда
может быть вызвано именно такой обманчивой
надеждой на скорое и окончательное избавление
от всех душевных бурь.
источник: портал «Нескучный сад»
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Поздравление с праздником
Святых Жён-Мироносиц
Дорогие прихожанки нашего храма! Сердечно
поздравляю вас с праздником Святых Жён
Мироносиц! Из года в год в эти дни, в третье
воскресение по Пасхе мы вспоминаем подвиг
женщин, которые во время земного служение
Христа служили ему верой и правдой, и не оставили
Его в последние дни жизни когда стали свидетелями
Его Крестной смерти, и так же участвовали в Его
погребении. Евангелие не скрывает от нас того, как
горячо и трепетно они любили Господа, и какой
тяжёлой утратой для них стала смерть Спасителя.
За это они удостоились первыми узнать о великом
чуде Воскресения своего Божественного учителя.
На
богослужениях
Страстной Пятницы, когда
Церковь
совершает
чин
Погребения Спасителя, когда
прихожане
после
долгой
службы крестным ходом с
Плащаницей проходят во круг
храма,
в
этом
священнодействии мы не
просто
вспоминаем
историческое
событие
погребения Иисуса Христа, а
становимся
живыми
участниками
погребения
Превечного Бога! Ибо Бог вечен,
и всё что происходит в хаме в
эти дни – это не только история,
это вечная тайна искупления
человечества Богочеловеком
Иисусом Христом. И кто
является живым участником
этой тайны? Как правило
женщины, большинство которых
присутствует на богослужениях
Страстной седмицы.
Эта тайна очень ярко выражается в
богослужениях Православной церкви, ядром
которого является Святая Евхаристия –
воспоминание спасительной Жертвы Христовой. И
кто же в большинстве своём являются участниками
Православных богослужений? Конечно же
женщины. Так Бог всё устроил, что за вашу
преданность и ревность о Боге вы имеете свой
Православный женский день – память Святых Жён
Мироносиц.
В этом году всё, увы, не так, как в прошлые годы.
И вместо призыва участвовать в Богослужениях, мы
слышим противоположные призывы – найти свою
духовную пустыню в сердце своём, подобно
преподобной Марии Египетской, предавшейся
безмолвию и уединению в иорданской пустыне 49
лет своей жизни и ставшей выше и духовно богаче
многих подвижников, молившихся за монастырской
стеной. Такой уж сейчас непростой период в году. Но
мы не должны унывать, потому что таких ситуаций в
истории Церкви было не мало. Мы должны с вами
верить, что всё это с божией помощью пройдёт, как и
проходили все эпидемии всех времён и народов. Но
самое главное, что мы ничего не теряем. Храм как
был открыт, так и всегда будет открыт. Таинства
Церкви, как совершались, так и будут совершаться.
А главное, что «Иисус Христос вчера и днесь, тойже
и во веки» (Евр. 13:8).
От всей души желаю, дорогие наши прихожанки
здоровья, счастья и душевного спасения вам и
вашим родным и близким.
Протоиерей Сергий Медведев
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Верные ученицы и тайные ученики
Третью неделю по Пасхе, Мироносицкую, как ее называли наши
предки, открывает День жен-мироносиц. В последние годы его принято
считать — наполовину в шутку, наполовину всерьез — неким аналогом 8-го
марта, «светского Женского дня». Вдвойне поэтому любопытно, что этот
праздник посвящен не только женам, но и двум мужам — тайным ученикам
Иисуса Христа, приходившим слушать Его под покровом ночи. Это Иосиф
Аримафейский и Никодим, участвовавшие в погребении Господа. Оба
были членами Синедриона, но в суде над Христом, конечно, не
участвовали. Еще до Его осуждения Никодим пытался защищать своего
Учителя, говоря: Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают
его и не узнают, что он делает? (Ин 7:50). Но к его словам не прислушались.
После Распятия Никодим и Иосиф больше не стали таиться: Иосиф
осмелился прийти к Пилату и просить отдать ему тело умершего Учителя.
Получив это позволение, вместе с Никодимом они сняли тело Спасителя с
орудия мучительной казни и перенесли в Гефсиманский сад, во гроб,
который Иосиф готовил когда-то для себя. Трудно
поверить, но эти детали Его погребения были
предсказаны еще пророком Исаией, жившим в VIII
веке до нашей эры: Ему назначали гроб со злодеями,
но Он погребен у богатого, потому что не сделал
греха, и не было лжи в устах Его (Ис 53:9).
Причем надо понимать, что гроб в древней
иудейской традиции ничего общего с четырьмя
досками и крышкой не имел: хоронили в
естественных или искусственно вырубленных
пещерах и входное отверстие, обычно очень
маленькое, закрывали большим камнем.
В спешке Страстной Пятницы, когда и распятых
торопились умертвить и снять со крестов ради
соблюдения дня покоя, субботы (по-еврейски —
«шабат», последний день недели), Иосиф и Никодим
успели лишь выпросить у Пилата позволение забрать
и положить во гроб Его израненное Тело. По
свидетельству евангелиста Иоанна, Никодим принес
благовонные
масла,
которыми
пропитали
погребальные пелены, обвили ими Христа и
положили во гроб до первого дня недели
(воскресенья).
В бездействии минула страшная, безысходная,
опустошающая суббота... И вот рано на рассвете
несколько женщин шли исполнить свой последний долг перед Учителем —
по традиции помазать тело благовонными маслами (возможно, в суматохе
пятницы они и не знали, что это уже сделал Никодим). Евангелисты,
описывающие этот эпизод, не дают нам точного перечня тех, кто нес миро
для Господа. Все четверо единодушно упоминают в их числе Марию
Магдалину. Евангелист Марк называет среди мироносиц Саломию (мать
апостолов Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых) и Марию Иаковлеву
(мать Иакова, одного из семидесяти апостолов. Высказывалось даже
мнение, что так названа сама Богородица). Евангелист Лука добавляет к
этому списку Иоанну (жену Хузы, одного из чиновников при дворе
правителя Галилеи Ирода Антипы) и пишет: и другие с ними. Предание
Церкви говорит о том, что среди «других» были сестры Марфа и Мария (их
брата, Лазаря, Христос воскресил из мертвых перед самыми Своими
страданиями), Мария Клеопова и Сусанна.
Евангелие умалчивает о том, как провели ту субботу после Распятия
апостолы Христовы, не говорит, где они были рано утром в воскресение и
почему жены-мироносицы не обратились за помощью к ним. Скупые слова
о них, «плачущих и рыдающих», дает нам евангелист Марк (Мк 16:10). И
действительно, трудно и представить степень этой муки и смятения... Но
посреди невыносимой боли и крушения всех надежд несколько женщин, не
претыкаясь об аргументы ума, от сердца шли на рассвете ко гробу.
Но что дальше? Кто отвалит нам камень от двери гроба?.. Несколько
различаются у евангелистов детали событий, однако точно известно, чтo
встретило жен-мироносиц в саду Гефсимании: тяжелый камень лежит в
стороне, гроб пуст, и только пелены и плат, покрывавший голову, отдельно
сложенный, на месте погребения.
Первые догадки женщин: «Тело похитили, унесли!» Но от этих
сомнений мироносицы избавлены явлением ангела. Евангелист говорит,
что вид его был как молния. А сказанные им слова поражали не меньше,
чем его вид: «Что ищете живого среди мертвых? Его нет здесь. Он воскрес и
предваряет вас в Галилее!» И вот со смесью радости и страха ученицы
Господа бегут с этой вестью к апостолам...
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Продается жилой бревенчатый дом 77м2
с земельным участком 977м2.
Документы оформлены. Есть скважина,
электричество, газ подведен к дому.
( (952) 479-68-36

1. Крещение в нашем храме совершается по воскресеньям.
2. Начало исповеди во всех случаях за 15 минут до начала Божественной Литургии.

