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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЛИСТОК
ОБЩЕСТВА ПРП СЕРАПИОНА КОЖЕОЗЕРСКОГО № 3 (24) 2016

ХРИСТ�С ��СКРЕСЕ!
Из пасхальной проповеди святого Льва Римского:

Возлюбленные, крест Христов, кото-

рый был воздвигнут ради спасения

смертных, является одновременно и та-

инством и образцом для подражания.

Христос предал Свою плоть на смерть

до Его воскресения чтобы верующие в

Него могли бы не

считать ни пресле-

дования [за веру]

невыносимыми, ни

смерть - страшной,

помня, что они будут

причастны Его сла-

ве, как Он стал при-

частным их природе.

А чтобы сердца

верующих могли

знать, что у них есть

то, благодаря чему

можно отвергать похоти мира и восхо-

дить к высшей мудрости, Господь обе-

щает нам Свое присутствие: "Я с вами во

все дни до скончания века" (Мф. 28:20).

Ибо не напрасно Дух Святой сказал че-

рез Исайю: "Се, Дева во чреве приимет и

родит сына, и нарекут ему имя Эмману-

ил", что означает: "С нами Бог". Иисус,

таким образом, исполнил значение Сво-

его имени и, вознесшись на небо, не

оставляет Своих приемных братьев, и

хотя Он сидит одесную Отца, но укреп-

ляет их свыше.

Подражайте тому, что Он творил, лю-

бите то, что Он любил и обретете в себе

благодать Божию… Ступая по Его сто-

пам, презирайте земные вещи, [от-

вергнув] которые вы можете получить

небесное, ибо поднять свой крест [и сле-

довать за Христом] значит убить [в себе]

вожделение, истребить пороки, удалиться

от суеты и отказаться от всех заблужде-

ний. Ибо хотя Пасху не может [подлинно]

праздновать и не-

скромный, оправды-

вающий себя, гор-

дый или скупой че-

ловек, но никто не

находится так далеко

от этого праздника,

как еретики, а осо-

бенно те, которые

имеют неправиль-

ные взгляды на во-

площение Бога…

Ведь [посред-

ством воплощения] Невидимый стал ви-

димым… по это причине праздник на-

зывается Пасха, что на еврейском озна-

чает: "переход". Как об этом сказал Еван-

гелист, что перед праздником Пасхи

Иисус знал, что час Его пришел, что Он

должен перейти из мира сего ко Отцу. Но

какова была природа, в которой Он со-

вершил этот переход, если не [восприня-

тая Им] наша, ведь [по Божественной

природе] Отец в Сыне и Сын в Отце [пре-

бывают] нераздельно? И для того, чтобы

передать верующим этот неизреченный

дар [единства в Боге] Он и перешел, ска-

зав [перед этим]: "как Ты, Отче, во Мне, и

Я в Тебе, так и они да будут в Нас" (Ин.

17:21).
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КАК ДЕЛИТЬСЯ

ПАСХАЛЬНОЙ РАДОСТЬЮ?

Радостью, действительно, всегда не-

обходимо делиться, но поделиться можно

только тем, что сам имеешь. Поэтому для

того, чтобы мы действительно могли

своим близким что-то полезное отдать

для утешения их сердец, радость о Христе

Воскресшем должна наполнять наше

собственное сердце – хотя бы в какой-то

мере.

И очень многое здесь зависит от пути,

который проходит человек в течение Ве-

ликого поста, готовясь встретить Пасху.

Если же для человека Великий пост стал

очередным этапом его духовного разви-

тия, то, безуслов-

но, он и пас-

хальный период

будет проживать

не просто как

время отдохно-

вения от поста,

но и как время

торжества побе-

ды света над

тьмой, жизни над

смертью и пра-

ведности над грехом. Когда это воспри-

нимается и переживается духовно, тогда

и хочется делиться этим ликованием.

Стоит ли при этом заводить разговор с

ближними о самом празднике Пасхи?

Конечно, стоит, но те конкретные слова,

в которые мы облекаем свою мысль,

нужно выбирать.

Правильно ли будет в случае, если,

например, твои близкие не желают ка-

ким-то образом отмечать Пасху, провести

этот день не в семье, а в среде воцерков-

ленных людей – может быть, с прихожа-

нами твоего храма? Тут нет единого

рецепта на все ситуации. Но все же мне

кажется, что бросать семью и как-то от

нее отделяться не стоит. Пусть они сейчас

не способны понять, Кто такой Христос и

что такое Воскресение Христово, но

накрытый стол и улыбающееся лицо

близкого человека они способны понять.

И я думаю, что этим вполне можно с ни-

ми делиться.

Совершенно естественно в пасхальные

дни делиться радостью – и материаль-

ной, и, если получится, духовной – с теми

людьми, которые чего-то существенного

в жизни лишены и нуждаются во внима-

нии и участии. Поэтому, например, ад-

ресатами благотворительных пасхальных

акций нашего храма являются те соци-

альные учреждения, с которыми уже

сложились какие-то взаимоотношения.

Но просто проводить некую раздачу

куличей и подарков недостаточно, и

поэтому, когда возможно, мы отправ-

ляем к своим подопечным специальную

миссионерскую

группу – это и

волонтеры, и

певчие, – чтобы

они рассказали о

празднике и по-

радовали слух и

сердца тех, к ко-

му они приходят.

На самом де-

ле каждый чело-

век может делать

нечто подобное и сам. Если ты видишь,

например, живущих по соседству с тобой

одинокую бабушку или дедушку или то-

го, у кого в силу других обстоятельств

мало радостей в жизни, то прийти к ним

и поздравить с Пасхой – это очень хоро-

шо. Да, кто-то будет рад и благодарен,

кто-то не откроет дверь, кто-то, возмож-

но, в тебя даже куличом запустит – не-

возможно этого предсказать. Если

запустят куличом, то, наверное, второй

раз идти в эту квартиру не надо, но про-

бовать постучаться, безусловно, и можно,

и нужно. И не стоит забывать, что если

ты идешь делиться радостью, а к тебе от-

неслись с подозрением или не приняли

твою попытку, то не нужно эту радость

самому сразу же утрачивать.

www.pravoslavie.ru

ТЕМА ВЫПУСКА
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ПРО ПРЕДСКАЗАНИЯ КОНЦА СВЕТА

Вопрос: В разговоре с неправослав-

ным я упомянул, что свидетели Иеговы

не раз ложно предсказывали конец света.

На это собеседник сказал: "Вы знаете, что

на Руси в 1492 г. православные тоже

ждали конца света, т.к. наступал 7000 год

от сотворения мира? Перестали состав-

лять пасхалии". Кроме того многие

говорят, что будто бы свт. Иоанн Златоуст

ложно предсказал конец света в 400 году.

Правда ли это?

Ответ: Что касается 1492 года, то

ожидали тогда конца света по большей

части необразованные люди, а Церковь

в лице свт. Геннадия Новго-

родского и других архиереев

на соборе 1491 года вынесла

разъяснение, что это заблу-

ждение и составила пасха-

лию далее. В богословском

толковании пасхалии, осно-

ванном на Слове Божием и

свидетельстве святых отцов,

святитель Геннадий писал:

"Не скончания мира стра-

шиться подобает, но ждать

пришествия Христова на

всякое время. Сколько бла-

говолит Бог стоять миру,

столько продлится и обхождение вре-

мен". Это прямо противоположно тому,

что делали Свидетели Иеговы - если у

них о конце света учили сами основатели

и сама организация, возбуждая своих

мирян, то в Православии наоборот, Цер-

ковь в лице архиереев погасила ложное

мнение, возникшее у некоторых членов.

Что же касается якобы предсказания

свт. Иоанна Златоуста, то имеют в виду

эти его слова: "Концом года мы называем

не последний только день его, а и по-

следний месяц, хотя он имеет тридцать

дней; так я не погрешу, если в таком чис-

ле годов назову концом и четырехсотый

год. Таким образом апостол уже в свое

время предвозвещал о кончине. Сми-

римся же, и будем жить в страхе Бо-

жием. А если мы живем в беспечности, и

не ожидаем ничего, то настанет внезап-

но».

Я прочитал толкования Златоуста на

Мф 24:36 и Деян 1:7, в обоих местах он

ясно говорит, что Христос скрыл от лю-

дей знание о времени конца мира и объ-

ясняет, почему это полезно. Это не-

похоже на человека, который думает, что

точно знает в какой год будет конец ми-

ра. Поэтому я внимательно вчитался в

контекст цитаты и убедился, что ее не-

правильно трактуют те, кто предписыва-

ет св. Иоанну лжепророчество.

Святитель на самом деле не говорит,

что знает в каком году будет конец света.

Он говорит что не надо "рас-

слабляться", поскольку ко-

нец может быть и в 400 году.

Так и я могу сказать: конец

света может случиться и че-

рез 10 лет, но это не значит,

что я назначаю срок. Неко-

торые ошибочно решили,

что Златоуст назначил его на

400 год от Р.Х. Но в то время

еще не было летоисчисления

от Рождества Христова! Эту

систему летоисчисления

разработал Дионисий Ма-

лый только в VI веке. Значит,

400-й год от чего? Вероятно от времени

написания апостолом тех слов, которые

комментирует святитель. Но в какое вре-

мя апостол их написал? В 35 г. по Р.Х.

или в 70 г по Р.Х.? Ни Златоуст, ни его

слушатели не знали, так что это никак не

было указанием конкретного года.

Если бы святитель и впрямь верил,

что конец света произойдет в конкретном

году, и всего через несколько лет, то вряд

ли он ограничился бы тем, что лишь раз

мимоходом упомянул об этом. Подобно

Ч. Расселу он возвещал бы об этом по-

стоянно. И, конечно, отреагировал бы на

то, что в 400-м году конец света не на-

ступил, ведь святитель умер в 407 г. Но

ничего такого не было.

ВОПРОС - ОТВЕТ
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ДЕТИ И ПАСХА

Праздновать Пасху с детьми сложнее,

чем отмечать Рождество. Там все понят-

но: день рождения нашего Господа. А

здесь – страдания, смерть, воскресение.

Очень легко уйти от главного смысла

праздника, и центром окажется не чудо

воскресения, а пушистые цыплята и

красные яички. Мне кажется, основная

задача проведения любого религиозного

праздника в семье – помочь детям под-

готовиться ко встрече с праздником,

ощутить его и сердцем, и «руками». И

при этом сохранить его глубокое содер-

жание, чтобы праздник стал не только

развлечением, но и ступенькой на пути

ко встрече с Христом.

В детстве глав-

ным знаком при-

ближения Пасхи

была, пожалуй,

грандиозная убор-

ка. Вот наступает

Страстная неделя.

Мы торжественно

снимаем с икон

обычные, буднич-

ные полотенца и

вешаем черные.

Квартира от такой перемены преобража-

ется, становится особенно «постной».

Дети знают: пришли грустные дни. Сей-

час нашего Господа будут мучить и

убьют. И мы будем переживать за Него.

Но вот и радостное событие: мы печем

куличи. Одно то, что мама битый час ме-

сит тесто, чего стоит! Дети сами подсы-

пают цукаты, орехи. Но самое главное –

это запах. Запах наступающей Пасхи.

Маленькие, мы с братьями и сестрами

садились под дверью на кухню и насла-

ждались этим запахом.

Собственно Страстные дни начинают-

ся с Великой среды. Мы тщательно моем

руки, я снимаю все иконы, которые есть в

доме, и кладу их на стол. Сегодня мы их

будем аккуратно протирать ваткой.

Сначала дети крестятся, потом чистят

икону, целуют – так можно сохранить

благоговение к святыне. А в это время

мама рассказывает о том, как один из

учеников, Иуда, предал своего Учителя.

Обязательно в Великий четверг мы

все причащаемся. Дети знают, что это

день первого причастия в мире. На кухне

у нас висит икона Тайной вечери, и мы

заранее разглядываем ее с детьми. Вот

как тогда Господь дал Своим апостолом

причастие, так и сегодня Он через свя-

щенника дает нам ту же чашу.

Конечно же, в Великий Четверг мы

красим яйца. Дети выбирают, в какой

цвет будем красить, наклеивают на кра-

шеные яйца наклейки. Во время рас-

краски мама должна рассказать про

Марию Магдалину, как она принесла

яичко императору и

как у нее в руках

белое яичко стало

красным.

Про воскресение

мне объяснять не

сложно. Мои дети

были на похоронах

и знают: когда-ни-

будь наши близкие

снова станут живы-

ми, мы будем жить

вместе с Господом, и тогда никто больше

не будет ни болеть, ни умирать…

Чтобы Пасхальная ночь прошла спо-

койно, необходимо во-первых, пригото-

вить все заранее – от одежды до яичек на

разговение. Во-вторых, уложить детей

часов в 6–7 вечера, тогда ночью они бу-

дут выспавшиеся. Не забыть стульчики

(сидеть в храме), карандаши и книжки

(это отвлечет детей и даст родителям по-

молиться). И фонарики для крестного

хода. А потом много раз выкрикивать на

приветствие священника: «Воистину

воскресе!» (дети знают, что на Пасху в

храме можно кричать – вот оно, счастье!)

А после причастия мы христосуемся и

дарим другим деткам, знакомым и чу-

жим, приготовленные яички.

ТРАДИЦИИ


