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НОВОСТИ ПРИХОДА

1 мая в нашем храме состоялось торжественное Богослужение, которое возглавил настоятель храма иерей Виталий
Симора. Пасхальная служба

началась в ночь с субботы на
воскресенье с полунощницы. В
полночь раздался колокольный
звон. Начался крестный ход
вокруг церкви с пением стихи-

ры: «Воскресение Твое, Христе
Спасе, ангелы поют на небеси,
и нас на земле сподоби чистым
сердцем Тебе славити».

НАШ ПАСХАЛЬНЫЙ КОЛОБОК
1 мая в первый день
Светлой Пасхи на приходе
состоялась премьера
спектакля «Пасхальный колобок» по мотивам
сказки священника Константина Островского.
В завершение исполнители ролей прочитали
стихотворение и исполнили пасхальную песню.
Кукол и декорации готовили прихожане. Режиссер - руководитель приходской театральной
студии - Людмила Смирнова.
На спектакль пришли не только дети, но и
взрослые. По окончании спектакля настоятель
церкви иерей Виталий Симора объявил результаты пасхального семейного конкурса и вручил
победителям и участникам благодарности и
подарки.
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ЗАВЕРШАЕТСЯ УЧЕБНЫЙ ГОД
для учеников нашей Воскресной школы

Самая серьезная старшая группа

Самая любознательная средняя группа

Самая шумная и непосредственная младшая группа

Совсем скоро в нашей
Воскресной школе начнутся
каникулы. За первый год
работы у нас сформировалось
три возрастные группы
детей. В младшей группе,
занятия которой проходили
по воскресеньям во время
Божественной литургии,
занималось больше 20 детей в
возрасте до 7 лет. На каждом
уроке маленькие ученики
узнавали о Боге, о праздниках,
Священной истории,
познакомились с внешним
и внутренним устройством
храма. На каждом занятии
дети смотрели небольшой
мультфильм по теме урока и
делали поделку своими руками.
Занятия в средней группе
проходили по субботам перед
вечерним богослужением.
В новом учебном году,
расписание занятий, скорее
всего поменяется.
В старшей группе занимаются
подростки 13-16 лет. Для них
встречи с отцом Виталием
Симорой – это возможность
не только узнать что-то
новое о Православии, но, в
первую очередь, возможность
получить ответы на непростые,
волнующие вопросы.
Новый учебный год
традиционно начнется во
второй половине сентября.
Мы очень хотим, чтобы
наши ученики участвовали
в городских и областных
олимпиадах среди Воскресных
школ Тверской епархии,
выступали на фестивалях
и творческих встречах
православной молодежи.
Набор детей на новый
учебный год будет проходить
в августе.
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РАДОСТЬ

9 день от Пасхи —
родительский день, день
особого поминовения
усопших. «Для посещения
кладбища Церковь назначает
специальный день - Радоницу
(от слова радость - ведь
праздник Пасхи продолжается)
и этот праздник совершается
во вторник после пасхальной
недели.
Обычно в этот день после
вечернего богослужения или
после Литургии совершается
полная панихида, в которую
включаются и пасхальные
песнопения. Традиционно все
верующие в этот день посещают кладбище.
- Моя бабушка всегда
оставляет еду на могилах:
конфеты, куличи, пшено.
Правильно ли она делает?
- Нужно помнить, что
традиция оставлять еду,
пасхальные яйца на могилах
- это язычество, которое

возродилось в Советском
Союзе, когда государство
преследовало Православную
веру. В безбожном обществе
возникали тяжелые суеверия.
Душам наших усопших
близких нужна в первую
очередь молитва. Неприемлем
с церковной точки зрения
обряд, когда на могиле ставят
водку и черный хлеб, а рядом
- фотографию усопшего: это,
говоря современным языком
- новодел, т.к., например,
фотография появилась
немногим более ста лет назад:
значит, и традиция эта новая.
- Часто вижу, как на
кладбище распивают
спиртное.
- Что касается поминовения
усопших спиртным: любая
пьянка недопустима.
В священном Писании
разрешается употребление
вина: «Вино веселит сердце
человека»( Псалтирь 103:15),

но предостерегает от
излишества: «Не упивайтеся
вином, в нем же есть блуд»
(Еф. 5:18 ). Можно выпить, но
нельзя напиваться. Усопшим
нужна наша усердная
молитва, наше чистое сердце
и трезвенный ум, милостыня,
подаваемая за них, но никак
не водка.
- Как же правильно вести
себя на кладбище, чтобы не
согрешить?
- 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, и поэтому
мы, по слову митрополита
Антония Сурожского,
«с верой, надеждой и
пасхальной уверенностью
стоим у гроба усопших».
- Как относиться к могиле
православного христианина?
- Кладбища - это священные
места, где покоятся тела
умерших до будущего
воскресения. Мы называем
наших покойных усопшими,
а не умершими, потому что
в определенное время они
встанут из гроба. Могила - это
место будущего воскресения,
и ее необходимо соблюдать
в чистоте и порядке. Крест
на могиле православного
христианина - молчаливый
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РАДОНИЦЫ
проповедник блаженного
бессмертия и воскресения.
Водруженный 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. Крест на могиле
ставят у ног покойного
так, чтобы Распятие было
обращено к лицу покойного.
Надо особо следить, чтобы
крест на могиле не покосился,
был всегда окрашен, чист и
ухожен. Простой скромный
крест из металла или дерева
более приличествует могиле
православного христианина,
нежели дорогие монументы
и надгробия из гранита и
мрамора.
Придя на кладбище в любой
день, надо зажечь свечку,
совершить литию (это слово в
буквальном смысле означает
усиленное моление). Для
совершения чина литии при
поминовении усопших надо
пригласить священника.
Более краткий чин, который
может совершить и мирянин,
приведен ниже («Чин литии,
совершаемой мирянином дома
и на кладбище»). По желанию
можно прочитать акафист о
упокоении усопших. Затем
прибрать могилу или просто
помолчать, вспомнить
покойного. Не нужно есть
или пить на кладбище. Не
надо оставлять на могиле еду,
лучше отдать ее нищему или
голодному.
- Как правильно поминать
усопших?

- «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.
Молитва за усопших - это
самое большое и главное, что
мы можем сделать для тех,
кто отошел в мир иной. По
большому счету, покойник
не нуждается ни в гробе,
ни в памятнике - все это
дань традициям, пусть и
благочестивым. Но вечно
живая душа почившего
испытывает великую
потребность в нашей
постоянной молитве, потому
что сама она не может творить
добрых дел, которыми была
бы в состоянии умилостивить
Бога. Вот почему домашняя

молитва за близких,
молитва на кладбище у
могилы усопшего - долг
всякого православного
христианина. Особенную
помощь почившим оказывает
поминовение в Церкви.
Прежде чем посетить
кладбище, кому-либо из
родственников следует прийти
в храм к началу службы,
подать записку с именем
усопшего для поминовения
в алтаре (лучше всего,
если это будет поминание
на проскомидии, когда за
усопшего вынут из особой
просфоры частичку, а затем
в знак омовения его грехов
опустят в Чашу со Святыми
Дарами). После литургии
нужно отслужить панихиду.
Молитва будет действеннее,
если поминающий в этот день
сам причастится Тела и Крови
Христовой.
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Чин литии,
совершаемой мирянином дома
и на кладбище

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе
Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже
везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и
жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти
ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Tрижды)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и
присно и во веки веков. Аминь.
Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти
грехи наша; Владыко, прости беззакония наша;
Святый, посети и исцели немощи наша, имене
Твоего ради.
Господи, помилуй. (Трижды)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и
присно и во веки веков. Аминь.
Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя
Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля
Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должником нашим; и не
введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.
Господи, помилуй. (12 раз)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и
присно и во веки веков. Аминь.
Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.
(Поклон)
Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон)
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон)
Псалом 90
Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой
еси, и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него.
Яко Той избавит тя от сети ловчи и от словесе
мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле
Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его. Не
убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия
во дни, от вещи во тьме преходящия, от сряща и
беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится: обаче очима твоима смотриши, и воздаяние
грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование
мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не
приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси
твоему. Яко ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут
тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою. На
аспида и василиска наступиши, и попереши льва
и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и; покрыю и,

яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу
его; с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю
его; долготою дний исполню его, и явлю ему спасение Мое.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и
присно и во веки веков. Аминь.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже.
(Трижды)
Тропарь, глас 4-й:
Со духи праведных скончавшихся, душу раба
Твоего, Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженной
жизни, яже у Тебе, Человеколюбче.
В покоищи Твоем, Господи, идеже вси святии
Твои упокоеваются, упокой и душу раба Твоего,
яко Един еси Человеколюбец.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Ты еси Бог, сошедый во ад, и узы окованных разрешимый, Сам и душу раба Твоего упокой.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Едина Чистая и непорочная Дево, Бога без семени рождшая, моли спастися душе его.
Седален, глас 5-й:
Покой, Спасе наш, с праведными раба Твоего,
и сего всели во дворы Твоя, якоже есть писано,
презирая, яко Благ, прегрешения его вольная и
невольная, и вся яже в ведении и не в ведении,
Человеколюбче.
Кондак, глас 8-й:
Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего,
идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание,
но жизнь безконечная.
Икос:
Сам Един еси Безсмертный, сотворивый и создавый человека, земнии убо от земли создахомся,
и в землю туюжде пойдем, якоже повелел еси,
Создавый мя и рекий ми: яко земля еси, и в землю
отъидеши, аможе вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: аллилуиа, аллилуиа,
аллилуиа.
Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную
и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и
славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя
величаем.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и
присно и во веки веков. Аминь.
Господи, помилуй (Трижды), благослови.
Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе
Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.
Во блаженном успении вечный покой подаждь,
Господи, усопшему рабу Твоему (имя), и сотвори
ему вечную память.
Вечная память. (Трижды)
Душа его во благих водворится, и память его в род
и род.
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ЛИКОВАНИЕ ПРИРОДЫ

В ДЕНЬ ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ
Христос воскрес! Верующая
душа празднует Пасху. Праздновать Пасху - это значит всем
сердцем и помышлением благодарить и прославлять Бога за
неизреченный Его дар.
Христос воскрес! Ликует вся
природа. Весна везде и во всем,
как сама жизнь и любовь, полна
радости, силы и тепла. Зелень,
цветы, пение птиц, - все для
радости в этот торжественный
день!
Старики рассказывают:
«Солнце на Пасху играет». Те,
кто сподобился увидеть это
необычное явление, говорят,
что восходящее солнце в буквальном смысле мечет лучи, как
будто выпрыгивает из своих
пределов, выплескивается, как
огненная лава, и словно танцует.
Солнечный диск на какойто момент остается один, без
лучей, вокруг него возникает

ПИСЬМО В НОМЕР

золотой ободок, поворачивающийся, как маятник, то
вправо, то влево. Солнце на
глазах изменяет свой вид: из
круглого превращается в треугольник, через мгновение
принимает форму яйца, иногда
квадрата. Некоторые очевидцы
утверждают, что солнце при
этом движется в форме креста: вверх-вниз, вправо-влево.
Цвет солнечного диска тоже
меняется, переливаясь от багрово-красного в светло-розовый,
затем в оранжевый.
Чтобы получше рассмотреть,
как пляшет и веселится солнышко в день Пасхи, в старину
во многих деревнях люди рано
утром устремлялись к окрестным холмам и пригоркам, а
молодые забирались на высокие
колокольни или крыши зданий.
Игра солнца привлекает к
себе повышенный интерес не
только верующих, но и неве-

рующих. Последние пытаются
объяснить это чудо с помощью
рассудка, доказать, что это –
естественное природное явление, вызванное преломлением
солнечных лучей: когда солнце
только-только взошло, его
лучи проходят через атмосферу
значительно больший путь, чем
днем, когда солнце стоит высоко.
Верующие же люди видят в
игре солнца проявление благодати Божией, радость творения
о Своем Творце.

Этого удивительного
события в детстве я ждала
каждый год. Бабушка мне
рассказывала, что только раз
в год, на Пасху, если встать
рано утром, можно увидеть
как «солнышко играет».
- Почему оно играет? –
удивлялась я.
- Оно радуется Воскресению
Христову, – отвечала
бабушка.
Бабушка моя была
старенькая, поэтому
смотреть на солнышко в
пасхальное утро я ездила
с мамой. Мы вставали
по будильнику, садились
на велосипеды и ехали на
берег реки, откуда восход
солнца был виден лучше

всего. Было холодно и свежо.
Мы вглядывались в даль,
пытаясь не пропустить
завораживающего момента
появления первых солнечных
лучей. И вот они появлялись.
Солнечный диск медленно
поднимался над горизонтом,
резкими скачками перемещаясь
то в право, то влево. Его цвет
плавно менялся с красного на
желтый и обратно. Это было
что-то удивительное!
Потом мы с мамой ехали
домой, и радость переполняла
наши сердца. Уже дома, чтобы
согреться, мы пили горячий
чай с куличом и мечтали о
новой поездке в следующем
году.
ПРИХОЖАНКА

Исповедник

АПЕ ЛЬСИНОВЫЙ ПИРОГ

РЕЦЕПТЫ НАШИХ ПРИХОЖАН

Ингредиенты:

Мука - 125 г; сахар - 100 г; масло сливочное - 75 г; яйцо - 2 шт;
сок апельсиновый свежевыжатый - 200 мл; цедра 1 апельсина;
сода пищевая - 1/4 ч.л.

Для глазури:

шоколад черный - 100 г; сметана (20%) - 3 ст.л.
С апельсина с помощью мелкой терки снять цедру. Муку
смешать с содой и просеять. Размягченное сливочное масло
взбить венчиком с сахаром до полного растворения кристаллов
сахара. Добавить апельсиновую цедру и ввести по одному яйца,
непрерывно помешивая (взбивать полученную массу после
каждого введенного яйца). Всыпать, помешивая, муку, затем
влить сок. Должно получиться довольно жидкое тесто (как на
оладьи). Перелить тесто в форму, смазанную маслом. Выпекать
при температуре 180 градусов 30 минут.
Для глазури растопить на водяной бане кусочки шоколада.
Добавить сметану, перемешать до однородного состояния и
снять с огня. Полить остывший пирог.
По желанию пирог можно посыпать орешками.

Приглашаем посетить

СВЯТЫНИ ПСКОВСКОЙ ЗЕМЛИ (24)25-26(27) июня
МАРШРУТ ПОЕЗДКИ:

Талабские острова – Псков –
Иоанно-Богословский СаввоКрыпецкий мужской монастырь Снетогорский монастырь и
Елеазаровский женский монастырь

Стоимость тура:
при группе 15 человек 6800 рублей
при группе 20 человек 5500 рублей
Дополнительно оплачиваются: ж/д билеты
Тверь-Псков-Тверь плацкарт от 3200 руб. или
купе от 5000 руб.
В стоимость тура входит:
• проживание в гостинице (с удобствами в
номере)
• 2-х разовое питание
• экскурсии по программе, услуги гида;
• транспортное обслуживание;
• трансфер на Талабские острова;
• входные билеты в музеи.

ЖЕЛАЮЩИМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПОЕЗДКЕ
НЕОБХОДИМО ЗАПИСАТЬСЯ НА СВЕЧНОЙ
ЛАВКЕ ДО КОНЦА МАЯ
(указать: ФИО, контакты)
Пресс-служба храма Трех Исповедников,
Светлана, 8-915-724-70-72
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