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Доселе Бог не был близок 
к людям и не открывал им 
Себя в полноте. Ибо Сын 

Божий, «Сияние славы Отчей и 
Образ Ипостаси Его» (Евр. 1: 3), 
Который, по Предвечному Совету 
Божию, должен был открыть Бога 
людям и соединить их с Богом, 
ещё не явился на земле. Но так 
как «Им всё живёт и движется 
и существует» (Деян. 17: 28), то 
люди с самого начала не пере-
ставали искать Бога и стремились 
войти в общение с Ним. Поэтому 
одни из них, язычники, измыш-
ляли сказания о явлении богов 
в различных образах, хотя эти 
измышления не имели в себе ис-
тинной жизни, как и все ложные 
их представления о богах, соз-
данные естественным разумом. 
Другим, именно народу израиль-
скому, предназначенному быть 
носителем обетований Божиих, 
Бог Сам являлся. Но и эти откро-
вения были только в образах, и 
люди не могли иметь ясного по-
знания о Боге Едином в Трёх Ли-
цах, Устрояющем спасение лю-
дей через Сына Божия. Но ныне 
тайна, сокровенная от вечности 
в Боге, открывается: Сын Божий 
«становится Сыном Девы». «Еди-
нородный Сын, Сущий в недре 
Отчем» (Ин. 1: 18), сделавшись 
Еммануилом (с нами Бог), изъ-
ясняет Неведомого миру Бога 
(Деян. 17: 23), явившись на земле, 
делает Его Видимым и Близким 
людям. Однако эта великая тайна 
не объявляется во всеуслышание 
мира. Она возвещается в незна-
чительном Галилейском городе 
Назарете Бедной и Неизвестной 
Деве, правда, из царственного 

дома Давидова, но тогда уничи-
женного, подобного, по словам 
пророка Исаии, усечённому кор-
ню, жизненная сила которого, не 
будучи видима совне, скрывается 
внутри (Ис. 11: 1).
 Почему же событие, имев-
шее величайшее значение для 
мира, не открывается миру?
 Потому, что люди с самого 
начала стали противиться Совету 
Божию о спасении людей.
 Люди, будучи созданы по 
образу Божию, не тем путём хо-
тели достигнуть подобия Божия, 
каким определил Бог, но, вопреки 
Его заповеди, они прельстились 
обещанием достигнуть знания и 

	 «Имеяй	престол	небо,	и	подножие	землю,	во	утробу	вмещается	Девичу!	На	Негоже	
шестокрылатии,	и	многоочитии	зрети	не	могут,	словом	единем	от	Сея	воплотитися	бла-
гоизволи».

вкусили от Древа познания до-
бра и зла, думая, что таким об-
разом и сами будут подобны Богу. 
Но, вкусив от древа познания, 
вопреки заповеди Божией, они 
удалились от Древа жизни. Бог 
оставил их «ходить путями свои-
ми» (Деян. 14: 16), дабы сами они 
познали, как эти пути безжизнен-
ны. Прельщённые стремлением к 
знанию и «надмеваясь плотским 
своим умом», мудрствующим «по 
стихиям мира» (Кол. 2: 18-20), они 
сделались неспособны к уразуме-
нию Предвечного Совета Божия о 
спасении людей. Удобнее могла 
уразуметь его Смиренная Дева из 
народа Израильского. Занимаясь 
постоянно чтением пророков, Она 
всё более и более углублялась в 
уразумение этого Совета. И у Неё 
были естественные недоумения. 
«Како будет сие?», то есть рож-
дение без мужа, – спрашивает 
Она Ангела. Но Она не давала 
естественным недоумениям воз-
вышаться над простой верой в 
открываемое Богом слово Писа-
ния. Услышав уверение от Анге-
ла: «Дух Святый найдет на Тя, и 
сила Вышняго осенит Тя», Она 
не испытует более, но смиренно 
покоряется: «Се, Раба Господ-
ня: буди Мне по глаголу твоему» 
(Лк. 1: 34-35, 38).
 И у нас, братие, возникает 
немало естественных недоуме-
ний о предметах веры. Усилива-
ясь более, чем до́лжно, эти не-
доумения охлаждают в нас веру 
в Богооткровенное слово Писа-
ния, а удаляя от него, удаляют и 
от истинной жизни. Но если мы 
будем слишком преувеличивать 
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значение этих недоумений своего естественного 
разума, то можем прийти к тому, к чему некогда 
пришёл мир языческий, руководившийся одним 
естественным разумом, то есть к сознанию того, 
что истина непознаваема для человека. Подобное 
сомнение не могло и не может служить основанием 
жизни. Если же не дадим подобным недоумениям 

 Тот, Которого непрестан-
но воспевают и прославляют Ан-
гелы, Тот на земле, как человек, 
преклоняет колена пред Отцем 
и молится, а на небе Сам при-
емлет молитвы и коленопрекло-
нения от всей твари, видимой и 
невидимой; на земле, как человек, 
алчет (Мф. 4:2, 21:18), а Сам есть 
Хлеб Небесный, Сшедший свыше 
(Ин. 6:41, 51); по домостроитель-
ству жаждет (Ин. 19: 28), a по Бо-
жеству Сам есть Источник жизни; 
на земле утруждается (Ин. 4: 6) по 
воспринятому человечеству, а Сам 
есть Упокоение труждающихся и 
обремененных (Мф. 11: 28).
 Он-то сегодня добро-
вольно идёт на смерть, чтобы 
смертию Своею сокрушить име-
ющего смерть во власти своей, а 
обольщённым от него надеждою бессмертия, и 
умерщвлённым даровать бессмертие. Посему хотя 
Господь Христос, Бог, Сущий в Сионе, шествует 
не со скипетрами и трубами, но с совершенною 
нищетою, не с мечами, оружиями и копьями, но 
с крайним смирением, не с оруженосцами, не с 
позлащёнными щитами, шлемом и бронею, но с 
крайнею кротостию, беспредельным незлобием 
и безмерною скромностию: однакоже сказано: «и 
потрясеся весь град, глаголя: Кто есть Сей? На-
роди же глаголаху: Сей есть Христос Сын Давида» 
(Мф. 21: 10-11). Он входит в храм и как Истинный 
Бог храма, Святейший самого святилища, изгоняет 
из него недостойных, беззаконных и злонравных 
священников; а предстоящие в храме Божием 
отроки храмолепно, или лучше, боголепно воскли-
цают Богу храма, Христу Иисусу: «осанна, осанна 
Сыну Давидову» (Мф. 21: 15), Дарующему «мир на 
небеси, и славу в вышних!» (Лк. 19: 38)
 Блаженны чаяния Церквей! Блаженны на-
дежды христиан! Люди, уверовав в Начальника 
мира (Ис. 9: 6), и обогатившись миром, сделались 
сожителями Ангелов. Христос совокупил дольнее и 
Горнее, соединил бренных с бестелесными. Радуй-
тесь во Христе! Ещё повторяю, радуйтесь: «радуй-
ся зело, Дщи Сионя» (Зах. 9: 9), Новый Иерусалим, 
Церковь Божия! Приникни глубже в таинство Твоего 
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победить веру в слово Священного Писания, то 
истина всё более и более, хотя отчасти, будет от-
крываться: Бог, Основание всего бытия, Которого 
напрасно искал языческий мир и его философы, 
будет не только открываться нашему познанию, но 
мы Им будем жить и в собственной нашей душе 
ощущать близость Его к нам. Аминь.

Сщмч. Фаддей (Успенский), архиеп. Тверской

празднества! Вознесись превыше 
видимого, чтоб понять духовно то, 
что совершается чувственно. Для 
чего Иисус, Который всегда пеше-
шествовал, ныне, и только ныне, 
воссел на животное, Сам восшед-
ши на оное? Для того, чтобы вра-
зумить нас о Своём вознесении на 
Крест. Какая это противулежащая 
весь? Без сомнения, противопо-
ложный и противный миру образ 
мыслей, усвоенный себе поселён-
ным прямо рая (Быт. 3: 24) челове-
ком, к которому Христос и послал 
двух учеников, то есть, два свои 
завета, – завет Ветхий и Новый. 
Кто эта ослица? Без сомнения, 
ветхая и прелюбодейная синаго-
га, которая отягчена бременами 
житейскими, и на которой Христос 
восседал до некоторого времени. 

Кто – осленок? Это я, младый и самый необъез-
женный народ языческий, на которого «никтоже от 
человек вседе» (Мк.11:2), – ни закон, ни страх, ни 
Ангел, ни Пророк, ни Моисей, ни Писания, а только 
Сам Бог Слово, Возлегший с нами бессловесными 
в яслях, в Вифлееме, чтобы освободить нас от на-
шего бессловесия, и потом сделать богословами. 
Что это за отрешение осленка? Без сомнения, 
освобождение нас от идолослужения и отрешение 
от кровавых идольских жертв, которое предзнаме-
новано было прикосновением жены кровоточивой. 
Кто суть ропщущие на отрешение осленка и гово-
рящие: «почто отрешаета» (Лк. 19: 31), «осля при-
вязано» (Мф. 21: 2)? – иудеи и демоны. Что это за 
постилание отроками одежд? Совлечение ветхого 
человека, и вместе безобразная нагота и пустота 
синагоги. Кто богословствующие младенцы? Без 
сомнения, чада верного народа Христовой Церкви. 
Кто их матери? Купели Крещения, возрождаю-
щие верных. Что – сосцы матерей? Два завета, 
которые оба суть наши учители, напаяющие нас 
млеком духовным и небесным. Что такое соше-
ствие Христа с горы Елеонской? Без сомнения, не 
иное что, как сошествие с неба к нам Бога Слова. 
Кто– масличные ветви? Души милостивых. Что 
такое путь? Путь, который хорошо устилают де-
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умозаблуждения истреблены, и обольстительное 
нечестие прекращено. Что этот День (разумеется– 
Христос) освещает Небо, землю и преисподнюю, 
об этом свидетельствует Священное Писание: «Бе 
Свет истинный, Иже просвещает всякого человека, 
грядущаго в мир» (Ин. 1: 9). Что этим Днём осве-
щается самый тартар, о том мы читаем у пророка: 
«Живущий во стране и сени смертней, Свет воз-
сияет на вы» (Ис. 9: 2).. А что этот День сияет на 
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лами добродетелей, совлекаясь ветхого человека.   
Что– финиковые ветви? Чистые сердца́ праведных, 
процветающие как финики, и возвышающиеся как 
кедры Ливанские, насаждённые в дому Господнем, 
процветающие (Пс. 91: 13-14) и устремляющиеся 
горе́ к Истинному Финику, без сомнения, одерживая 
победу над мучителем и адом, от тирании которых 
сами освобождены силою Победителя Христа. 
Кто предшествующие? Праведные Пророки. Кто 
последующие? Апостолы, и мы вместе с ними 
уверовавшие из язычников. Что – град? Горний 
Иерусалим. Что – храм? Царство Небесное, из 
которого Христос изгнал иудеев, как недостойных.

 Так понимай обстоятельства настоящего 
праздника. Так соблюдай таинство Владыки, а 
также и то, что относится к твоему празднеству... 
Будем вместе с Ангелами ликовать, с народом 
рукоплескать, с ослёнком прыгать, с матерями 
удивляться, с Апостолами проповедовать, и, сре-
тая Христа, Идущего во Иерусалим, хвалить, бла-
гословлять и восклицать: осанна, Благословен 
Грядый, и паки Грядый во имя Господне судить 
мир свой! Слава Ему, со Отцем и Святым Духом 
в бесконечные веки, аминь!

Свт. Епифаний Кипрский

	«Сей	день,	егоже	сотвори	Господь,	возраду-
емся	и	возвеселимся	в	онь!»	(Пс.	117:	24)
 Братья! Весьма справедливо к настоящему 
дню применимы эти псаломские слова, которыми 
святой пророк призывает нас к радости и веселию. 
Сам Дух Святой подвизает всех тварей к совокуп-
ному торжествованию нынешнего дня: ибо в этот 
день Воскресением Иисуса Христа заключается 
ад, отверзается Небо, побеждённый ад возвра-
щает своих мертвецов, разбойник вводится в рай, 
телеса святых входят во святой град, мёртвые вос-
паряют к живым. В этот день ад отпускает своих 
узников в Горние селения, земля препровождает 
погребённых своих на Небеса, Небо представляет 
ко Господу тех, которых восприяло.
 Воскресение Господа нашего для умерших 
есть жизнь, для грешников – отпущение, для свя-
тых – слава. Поэтому-то святой Давид подвизает 
всякое создание и всю тварь к радостнейшему 
торжествованию настоящего дня, говоря: «Сей 
день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и воз-
веселимся в онь!»
 Сей День всё проникает и освещает, Небо и 
землю и преисподнюю объемлет: ибо Свет Христов 
не заграждается стенами, не разделяется стихиями, 
не помрачается тьмою. Свет Христов есть день без 
вечера, день бесконечный: он всюду блещет, везде 
освещает, ничто от него не укрывается. И что ещё 
сказать? День тот есть Сам Христос, как говорится 
у Апостола: «нощь убо прейде, а День приближися» 
(Рим. 13: 12): ночь прошла, говорится, чтобы мы 
разумели, что с приближением Света Христова и 
диавольская тьма прогнана, и неведение грехов 
прешло, и что настоящим светосиянием прежние 
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Небеси, о том читай у пророка Давида: «Положу в 
век века семя Его, и Престол Его яко Дние Неба» 
(Пс. 88:30).
 Кто же есть День Неба, как не Христос Го-
сподь? (Пс. 18: 3). Он есть День Сын, Которому 
День Отец открывает таинство Божества Своего; 
Он есть День, о Котором пишется у Соломона: 
«Аз сотворих, да возсияет на Небеси Свет Не-
престанный...» И так как за Днём Неба никогда не 
последует ночь, то и по явлении правды Христовой 
тьма грехов исчезает. Так как День всегда сияет 
и не может быть объят никакою тьмою, то и Свет 
Христов сияет и не покрывается никакою темнотою 
грехов. Потому евангелист Иоанн и говорит: «Свет 
во тьме светится, и тьма Его не объят» (Ин. 1: 5).
Итак, в Воскресении Господа нашего все стихии 
соторжествуют. В этот день и само солнце, думаю 
я, бывает яснее обыкновенного: подобает, чтобы 
и солнце при Воскресении Его возрадовалось, 
поскольку оно при страдании Его покрыто было 
мраком сетования.
 Поэтому, братья, все да возрадуемся в этот 
Святой День! Пусть никто не исключает себя из 

 3 марта в новом здании нашего храма со-
стоялся концерт коллектива МБУКС КСЦ «Истра» 
«Весну встречаем!» В программе концерта соли-
сты исполнили духовные, народные, авторские 
песни. Концерт посетили труженики и прихожане 
нашего храма, ученики воскресной школы. Вы-

 14 марта, в День пра-
вославной книги насто-
ятель нашего храма, 
священник Владимир 
Дудырев посетил От-
деление дневного 
пребывания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов Солнечно-
горского центра соци-
ального обслуживания, 
где пообщался с адми-
нистрацией и посети-
телями и передал в 
дар библиотеке центра 
духовную литературу. 
 17 марта в воскрес-
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общей радости, будучи обличаем совестью грехов 
своих; пусть никто не избегает торжественнейших 
молитвословий, будучи отягчаем множеством без-
законий своих! В настоящий день грешник должен 
быть благонадежён в прощении грехов: поскольку 
он имеет великое поручительство в Том, чрез Кого 
разбойник удостоился рая.
 И как христианину не надеяться на проще-
ние грехов? Если при распятии Христос Спаситель 
помиловал того разбойника, то как Он не помилует 
христианина по Воскресении? И если Смиренный 
Страдалец оказал столько милости кающемуся, 
то какую милость окажет Воскресший во славе – 
просящему! Аминь.

Свт. Амвросий Медиоланский

НОВОСТИ ХРАМА

Весенний концерт

День православной книги

ступление очень понравилось всем, а особенно 
детям, которые подпевали и танцевали, водили 
хоровод. В завершение мероприятия священник 
Владимир поблагодарил исполнителей и вручил 
им небольшие подарки от храма.

ной школе нашего храма состо-
ялись уроки, посвящённые Дню 
православной книги. Учащиеся 
услышали историю книгопечата-
ния на Руси, узнали, как раньше 
оформляли книги,  познакоми-
лись с букварями конца XVII и 
начала XX веков; выполняли 
творческие задания, связанные 
с темой «Православная книга», 
отгадывали загадки, читали по-
словицы про книгу, подержали в 
руках и посмотрели старые бо-
гослужебные книги. Некоторые 
ученики рассказали о своих са-
мых любимых православных 
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Окончание. Начало на стр.4

НОВОСТИ ХРАМА

День православной книги

 25 марта прихожане нашего храма посетили 
Отделение дневного пребывания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Солнечногорского Центра 
социального обслуживания. Ученица воскресной 
школы Анна Горбунова выступила с песнями про 
маму и Россию. Владимир Колошеин выступил с 
концертной программой «Любите Россию!», рас-
сказал о своих походах с учениками в самые раз-
ные уголки нашей Родины, показал фотографии, 

сделанные в этих походах, и спел песни об этих 
местах, их природе, а также несколько других пе-
сен из своего репертуара. Прихожанка и труженица 
нашего храма Ксения Федорова выступила со 
стихотворениями о вере и любви. В завершение 
встречи посетители получили в подарок неболь-
шие молитвословы и печатные издания нашего 
храма, а выступающие получили в подарок от 
ЦСО сувениры, приготовленные посетителями. 

книгах. 
 21 марта  в рамках празд-
нования Дня православной книги 
клирик нашего храма диакон Ди-
онисий Лобанов провёл в окорм-
ляемых школах урок «История 
книги». В Обуховской СОШ д. 
Кривцово занятия проводились 
в 6-м и 7-м классах. В ФКОУ СОШ 
№ 9 д. Миронцево занятия прово-
дились для учащихся 3-5 классов. 

Детям было рассказано о проис-
хождении книг, их красоте, разно-
образии, оформлении, различных 
шрифтах, использовавшихся в 
старинных книгах. В качестве при-
мера детям демонстрировались 
как современные, так и старин-
ные книги. Также от храма по 
традиции были подарены книги 
для библиотек.
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Таинство Соборования
в нашем храме будет совершаться:

4 апреля (четверг) – в 9.00. 
16 апреля  (вторник) – в 9.00.

13 апреля (суббота) в Сергиевском храме
 д. Татищево – в 13.30.

Таинство Исповеди непосредственно перед Соборованием 
совершаться не будет, 

проходите Исповедь заблаговременно!

Освящение куличей, яиц и прочих снедей 
будет совершаться 27 апреля, в субботу, с 11:00 до 16:00.
В 16:30 – освящение в Сергиевском храме д. Татищево.

В 17:00 – последнее освящение в Успенском храме перед закрытием на уборку.
Также куличи и яйца можно будет освятить перед началом Исповеди 

(27 апреля в 20:45 – без опоздания!) и после ночной пасхальной службы (28 апреля, 
примерно в 3:30) и перед Вечерней в первый день Пасхи (28 апреля, в 15:45).

Не приносите мясные продукты в храм, 
их можно освящать только на улице!
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