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Выпуск №6, 17 апреля 2009 г.

Христос Воскресе!
Расстаёмся
с предрассудками

РАДОНИЦА –
день особого
поминовения
усопших

Дорогие
братья
и сестры!
«Сей день, егоже сотвори
Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь». Праздник
Пасхи, который мы ныне
празднуем, это праздник радости и мира. Господь, по
евангельскому свидетельству,
встретил жён-мироносиц словами «Радуйтесь!» и, представ
перед апостолами в день Воскресения, сказал: «Мир вам».
Все мы стремимся к тому,
чтобы в нашей жизни было
больше радостных минут, и
если они случаются, то мы
долго храним в своей памяти светлое воспоминание о
них. Но радости земные – это
лишь отблеск той вечной Божественной радости, о которой говорил апостол Павел:
«Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то
на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его»
(1 Кор. 2,9). Вот почему он
не уставал постоянно повторять: «Радуйтесь о Господе.
Радуйтесь всегда о Господе;
и еще говорю: радуйтесь»
(Флп. 4,4). И это говорил
тот человек, который провёл
свою жизнь в постоянных лишениях, опасностях, который
несколько раз смотрел в глаза
смерти, и, однако же, повторял: «Радуйтесь!» А тысячи
мучеников, о которых поётся
в церковном песнопении, что
они «пострадали радуясь»,
разве не являются свидетелями этой вечной пасхальной
радости?
Здесь есть над чем задуматься современному человеку и

Во вторник второй недели по Пасхе Православная
Церковь отмечает Радоницу
– день особого поминовения
усопших, первый после праздника Пасхи. В советское время, когда попасть на Пасху в
храм было трудно, сложился
обычай посещать кладбища в
самый день праздника. Однако поминовение усопших начинается только с девятого
дня после Пасхи – 28 апреля
в этом году.

Воскресение. Икона.

прекратить гоняться за призрачными радостями этого
мира и, подобно благоразумной самаряныне, испросившей у Господа «воды живой»,
чтобы не жаждать больше никогда, всем сердцем и всеми
своими мыслями обратиться
к Богу – Источнику вечной
радости. Той радости, которая не зависит ни от каких
внешних условий, а является

залогом блаженной жизни с
Господом.
В этот праздничный день позвольте и мне приветствовать
вас словами, идущими из глубины веков, словами, изменившими ход мировой истории и
выведшими человечество из
тины отчаяния и духовного тупика – Христос Воскресе!
Искренне желаю, чтобы Господь укрепил ваши духовные

и физические силы в несении
жизненного креста, без которого не будет и личного воскресения.
Воистину Воскресе Христос!
Благочинный
Ступинского
церковного округа
священник
Александр КРАЛЯ.

Именно в советское время,
когда попасть на Пасху в храм
было трудно, опасно или даже
невозможно, сложился обычай посещать кладбища в самый день праздника. Однако
в Церкви вплоть до девятого
дня после Пасхи поминовение усопших не совершается.
Если человек умирает на Пасху, то его хоронят по особому
пасхальному чину, ведь Пасха
– время особой и исключительной радости, праздник победы
над смертью и над всякой скорбью и печалью.
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Именно на Радоницу существует обычай празднования
Па сх и н а к л а д б и щ а х , к у д а
приносятся крашеные яйца и
другие пасхальные яства, где
совершается поминальная трапеза, а часть приготовленного
отдаётся нищим. Это реальное, живое, бытовое общение с
усопшими отражает веру в то,
что они и после смерти не перестают быть членами Церкви
Того Бога, Который «не есть
Бог мертвых, но живых, ибо у
Него все живы» (Лк. 20, 38).
«Постараемся, сколько возможно, помогать усопшим, вместо слез, вместо рыданий, вместо пышных гробниц – нашими
о них молитвами, милостынями
и приношениями, дабы таким
образом и им, и нам получить
обетованные блага», – пишет
святитель Иоанн Златоуст.
По свидетельству святителя Иоанна Златоуста (IV в.),
этот праздник отмечался на
христианских кладбищах уже
в древности. Особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников – сразу после Светлой пасхальной недели
– как бы обязывает христиан
не углубляться в переживания
по поводу смерти близких, а,
наоборот, радоваться их рождению в другую жизнь – жизнь
вечную. Победа над смертью,
одержанная смертью и воскресением Христа, вытесняет
печаль о временной разлуке с
родными. По слову митрополита Антония Сурожского, мы «с
верой, надеждой и пасхальной
уверенностью стоим у гроба
усопших».
Основанием для этого поминовения служит, с одной стороны,
воспоминание о сошествии Иисуса Христа во ад, соединяемое с
Фоминым воскресением (первое
после Пасхи), а с другой – разрешение Церковного Устава
творить обычное поминовение
усопших, начиная с Фомина
понедельника. По этому разрешению верующие приходят на
могилы ближних с радостной вестью о Воскресении Христовом.
Поэтому и сам день поминовения
называется Радоницей.
Из глубокой дохристианской
древности идёт обычай отмечать место погребения устройством над ним холма. Переняв
этот обычай, христианская Церковь украшает могильный холм
победным знамением нашего
спасения – Святым Животворящим Крестом. Крест на могиле
православного христианина –
молчаливый проповедник блаженного бессмертия и воскресения. Водружённый в землю
и возвышающийся к небу, он
знаменует веру христиан в то,
что тело умершего находится
здесь, в земле, а душа – на небе,
что под крестом сокрыто семя,
которое произрастает для жизни вечной в Царстве Божием.
Мы называем наших покойных усопшими, а не умершими,
потому что в определённое время они встанут из гроба. Могила – это место будущего воскресения, и поэтому мы соблюдаем
её в чистоте и порядке.
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Собрание духовенства Ступинского округа
Затем прошёл пастырский семинар, на
котором с докладом выступил настоятель
Тихвинской церкви с. Среднее иеромонах
Феодосий (Поддубоцкий). Он осветил историю и современную практику оглашения
перед таинством Крещения. Тема достаточно важная для священников, о чём свидетельствовала последовавшая за докладом
дискуссия. Обозначена и тема следующего
семинара. Он будет посвящён суточному
кругу богослужений.
Затем состоялось заседание Совета духовенства, в котором приняли участие глава

3 апреля в храме Покрова Пресвятой
Богородицы с. Воскресенки состоялось
собрание духовенства Ступинского церковного округа.
Благочинный церквей Ступинского
округа священник Александр Краля проинформировал ступинское духовенство по
нескольким темам, среди которых важнейшими были вопросы оформления церковных
зданий, социального служения на приходах,
благотворительной помощи, а также обмена
информацией для церковных средств массовой информации.

Ступинского муниципального района Павел
Челпан, заместитель главы Александр Рацимор, а также руководители районных департаментов.
О подготовке и проведении районного фестиваля «Пасха красная» рассказали руководитель Ступинской филармонии Марина
Полякова и священник Александр Краля.
Много вопросов было задано директору
Бюро технической инвентаризации Раисе
Ланиной. Эта встреча позволит значительно
ускорить процесс оформления официальной
документации церковных зданий.

В настоящем разделе мы предлагаем вам познакомиться в сокращенном виде с проектом «Иная наука», звучащем в программе филиала ГТРК «РТВ – Подмосковье» Ступинской редакции радиовещания «Маленький город», выходящем в эфир по четвергам в
промежутке с 18.10 до 19.00 на первом канале проводного радиовещания и эфирном радиовещании на частоте FM 100.3 MHz.

Основы православия

Беседа третья

О ЗЛЫХ ДУХАХ
Разговор на эту тему я хочу начать со слов Елены Блаватской:
«Если проанализировать его (Люцифера) бунт, то нельзя найти
в нём ничего более дурного, чем
требование свободной воли и независимой мысли». И это мнение
далеко не одного человека. Многие
люди считают, что дьявол – это тот
герой, та Вечно Активная Энергия,
которая спасла человечество от
Статической Инерции. Для многих
дьявол – сильная личность, образ
героя-бунтаря, возжелавшего стать
свободным, пусть ценой мучений,
чем быть послушным паинькой
и блаженствовать, подобно прочим рабам Божиим. Если вспомнить русскую классику, начиная с
18-го века, то именно это мы увидим. Но чем дальше, тем больше.
Теперь послушаем слова одного
известного каббалиста, Элифаса
Леви: «Именно этот Ангел был
достаточно горд, чтобы возомнить
себя Богом; достаточно отважен,
чтобы приобрести свою независимость ценою вечного страдания и
мучения; достаточно прекрасен,
чтобы возлюбить себя в полном
божественном свете; достаточно
мощен, чтобы всё же царствовать
во тьме среди мучения и сложить
себе престол из своего неугасимого
костра». Смотрите, полный набор
качеств, имеющих первостепенную
важность для современного человека: это и гордость, и отважность, и
красота, и мощность, и всё это под
знаком полной свободы. Встаёт
вопрос: кому же будем подражать,
послушному, смиренному Ангелу,
вечно занимающемуся прославлением Бога, или мощному и свободному демону?
На фоне этой красивой картины,
которая была так ярко написана
Блаватской и Леви, мне вспомина-

Храм обрёл новый голос
Среди тех храмов подмосковной ступинской земли, которые даже в годы
тяжких испытаний и гонений на Церковь не закрывались и продолжали
нести свет Христовой веры – храм Преображения Господня в с. Верзилово.
5 апреля, в день памяти преподобной
Марии Египетской, здесь произошло знаменательное событие. После Божественной
Литургии, которую совершил благочинный
Ступинского церковного округа священник
Александр Краля в сослужении настоятеля
церкви священника Владимира Зинчика,
были освящены новые колокола.
Прежние колокола были установлены
на колокольне храма в далёком 1903 году.
Время нанесло ущерб их звучанию.
На средства прихожанки, которую
когда-то в Церковь привёл именно колокольный звон, были отлиты семь новых

ется другая, не менее яркая картина.
Когда я был студентом Московской духовной семинарии, один
мой однокурсник рассказал такую
историю. Каждый студент Семинарии имеет определённое занятие, он
занимался тем, что водил группы по
Троице-Сергиевой Лавре. Группы
бывали разные, кто-то охотно слушал, а кто-то нет. Но это до определённого момента, пока группа не
попадала в Успенский собор. Там
во время утреннего Богослужения
в задней части храма часто собираются люди, одержимые злыми духами, те, кто впустил в свою душу
«мощного бунтаря». В определённый момент службы все эти люди
подымают жуткий вой, лай, крик,
сцена не для слабонервных. После
двух минут пребывания рядом с
этими несчастными группа с полным вниманием продолжала слушать остальную часть экскурсии.
В этот момент всем было понятно,
что тот, кто восстал против Бога,
восстаёт и против Его создания, то
есть человека, и ничего хорошего от
дружбы с ним ожидать не стоит.
– Скажите, а откуда взялись
злые духи? Ведь существуют
разные мнения, одни говорят, что
дьявол – это лучший ученик Бога,
другие, что это одна из жен Адама,
третьи, что это падший ангел.
– Бог не творил зла, напротив,
как говорится в Библии, «всё было
весьма хорошо». Самым великим
и прекрасным ангелом был Денница, что переводится как «утренняя
звезда». Но он возгордился и сам
захотел стать богом. Его примеру
последовало множество ангелов,
их количество очень быстро увеличивалось, пока один из архангелов, Михаил, не воскликнул: «Кто
как Бог!», то есть зачем вы идёте за
ним, кто более велик, чем Бог? Это

остановило отпадение ангелов. Затем началась война, в конце которой
Сатана со своими слугами был извержен с Неба. Отпавшие от Бога
духи изменили свою сущность, и
если до этого они были живым добром и любовью, то теперь – олицетворением зла и ненависти.
– Простите, Вы сказали, что
самым великим Ангелом был
Денница, а когда он отпал, то
уже стал сатаной. Почему его
имя стало другим?
– Значение имени в том, что оно
говорит о главном качестве, которым обладает личность. До падения он действительно был утренней звездой. Это имя не случайно,
ведь когда встаёт солнце, то все
звёзды исчезают с небосвода, остаётся только самая яркая утренняя
звезда. Когда же он отпал, то он
стал обладать другими качествами, поэтому ему было дано другое
имя – Сатана, что значит «противник». Есть у него ещё имя – Дьявол, что значит «клеветник».
– А много ангелов последовало за ним?
– О количестве отпавших ангелов говорить трудно. Однако есть
в книге Откровение одно место,
которое даёт некий ответ на этот
вопрос. 12 глава, 3-4 стихи: «И
другое знамение явилось на небе:
вот, большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и
на головах его семь диадим. Хвост
его увлек с неба третью часть звезд
и поверг их на землю». Звёздами
в Священном Писании часто называются ангелы. Поэтому можно
предполагать, что за ним последовала третья часть ангелов.
– А когда было падение ангелов?
– После шести дней творения
Бог сказал, что всё, сотворённое
Им, «хорошо весьма», значит, греха и порчи не было ни на земле, ни
на Небе. Поэтому можно предполагать, что падение ангелов было в
интервале между концом творения
Вселенной и падением человека.
– Скажите, а где сейчас обитают злые духи?
– В Священном Писании место
их обитания называется «ад», «преисподняя», «бездна», но есть и другие места, как «воздух» и «подне-

бесная», то есть всё пространство,
где живёт человек, наполнено ими,
как комарами сырое место.
– В начале беседы Вы упомянули о бесноватых людях, что
это за явление?
– Есть выражение, что физические законы железные. Так вот,
если законы физики железные, то
духовные законы алмазные. Один
из таких законов заключается в
том, что, чем ближе человек к Богу,
тем дальше он от злых духов и тем
меньше ему стоит их бояться. Но,
чем дальше человек от Бога, тем
ближе он к злым духам. Собственно,
удаляясь от Бога намеренно или ненамеренно, человек сам отдаёт себя
в руки дьявола. Так же, как человек,
удаляющийся от тепла, сам себя замораживает. А в таком положении
ничего хорошего ждать не стоит.
Дьявол ничего не может дать хорошего человеку, потому что он сам
мучается и ад-то существует для его
мучения. Кроме того, он завидует
человеку, следовательно, главная
его задача – затащить его с собой в
ад. Но и здесь он уже начинает превращать жизнь человека в ад. Беснование признаётся самым большим
мучением. Если обычно злые силы
снаружи действуют на человека,
посылают ему болезни, несчастья,
то в этом случае он блокирует личность и берёт в своё распоряжение
тело человека. При этом человек
испытывает ужасные мучения. Вот,
собственно, к какой свободе он нас
призывает. Однако не стоит думать,
что это просто психически больные
люди. До революции был один хороший способ отличия бесноватых
от психически больных. Брали
десять стаканов с водой. Девять
из них наполняли святой водой и
только один простой. Затем предлагали больному выпить воды. Бесноватый всегда брал стакан только
с простой водой.
– Скажите, а как защититься от
этого человеку?
– Главное, как я сказал, определить вектор своего движения. Ведь
человек сам даёт право злым силам
иметь над собой власть. В Евангелии есть притча, в которой человек
сравнивается с храмом, храмом,
который никогда не бывает пуст.
Если его не занимает Святой Дух,
то его занимает сатана.
Автор проекта священник Сергий Себелев, клирик церкви
Всех святых в земле Российской
просиявших г. Ступино.
Беседовала
Е. Черепенина.

Приходская жизнь

колоколов, которые вместе составляют
стройную гармонию. На самом большом
колоколе отлито её имя, и отныне в молитве «о строителях и благоукрасителях
святого храма сего» прихожане нынешних и будущих поколений будут поминать и имя рабы Божией Марины.
Для настоятеля храма о. Владимира и
его матушки Ирины этот знаменательный
день важен ещё и потому, что именно накануне празднования памяти преподобной
Марии Египетской, ровно пять лет назад,
они приехали на приход Преображенской
церкви в село Верзилово. За эти годы сложилась община, которая становится особенно многочисленной в ту пору, когда люди
приезжают в эти края в свои дома на лето.
В своей проповеди о. Благочинный сказал о том, что Церковь всегда и разными
способами призывает человека к покая-

нию и исправлению. Таких обращений у
Церкви много, они различны. Она обращается к человеку в слове, через икону, через
церковное песнопение и, в том числе, через
колокольный звон.
– Сегодня у вас в приходе радостное
событие: храм приобрёл новый голос.
Это чистый, звонкий голос, свидетельствующий о вере, о Боге. И дай, Бог, чтобы этот голос доходил до слуха многих
людей и пробуждал в их душах то доброе
и светлое, что, конечно же, есть в каждом
человеке. Темнота греха затмевает сознание человека, а звонкий голос колокола пробуждает его к обновлению.
Близится светлый праздник Пасхи, и на
протяжении Светлой Седмицы округу будут оглашать радостные перезвоны с колокольни Преображенской церкви.

Освящение колоколов. Верзилово.
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