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Поздравление настоятеля
Дорогие читатели приходского листка
«Храм на Холмах»!
Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением — Пасхой Господней! На все времена она останется
самым великим, торжественным и необычайно утешительным праздником.
Мы приветствуем друг друга в эти дни
удивительными словами: «Христос
воскресе!» Всю Светлую седмицу видим в храмах открытые царские врата. Каждое пасхальное богослужение
являет нам глубину нашей веры, которая неизменно хранится в Церкви.
Пасха — венец всего, что дает нам
Спаситель. Христос восстал из гроба,
победил смерть и приобщил к нетлению весь человеческий род. Бережно, за руку ведет нас Господь к вечной жизни и хочет, чтобы каждый наш
день на земле был наполнен верой
в бессмертие. Тогда мы с благодарностью примем все, что принесет нам
жизнь, и станем детьми Воскресения.
Протоиерей Георгий Бреев,
настоятель храма Рождества
Пресвятой Богородицы
в Крылатском
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Победа над смертью
Протоиерей Георгий Бреев,

настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском

«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ,
и сущим во гробех живот даровав». На Пасху мы поем
этот чудный тропарь и понимаем: если есть жизнь, то
смерти нет. Эти понятия —
взаимоисключающие.
Но до пришествия в мир
Спасителя все человечество
находилось в рабстве страха перед смертью. Страх
действовал подсознательно, доводил людей до полного отсутствия свободы. Они
же понимали: «Все умирают вокруг — и мне грозит то
же». Это духовно и морально
обессиливало любого мыслящего человека, отнимало

вдохновение. Была даже такая поговорка: «Едим, пьем,
а завтра умрем».
Правда, некоторые древние
философы понимали: бессмертие существует. И в нем
заключается смысл нашей
жизни. Но как убедиться
в этом? И Бог пришел на помощь человечеству: Спаситель Христос воплотился на
земле.

Воскресение Христово — не учение,
а действие. Спаситель реально
показывает Свою победу над
смертью. В победе Воскресения
Христова — вся сила, весь смысл
Евангелия.
Евангелие рассказывает, как
Господь предупреждал учеников, что Он должен пострадать: Вот, мы восходим
в Иерусалим, и совершится все, написанное через пророков о Сыне Человеческом,
ибо предадут Его язычникам,
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и поругаются над Ним,
и оскорбят Его, и оплюют
Его, и будут бить, и убьют
Его, и в третий день воскреснет (Лк. 18: 31–33).
Воскресение Христово —
не учение, а действие. Спаситель реально показывает Свою победу над смертью.
И Священное Писание ставит нас перед двумя кардинальными истинами:

Христос Искупитель принял смерть за человеческий
род — и воскрес. Господь послал апостолов проповедовать всему миру именно это.
В победе Воскресения Христова — вся сила, весь смысл
Евангелия.
Спаситель говорил: Если
пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется
одно (Ин. 12: 24). Апостол Павел прекрасно объяснил эти
слова: зерно не даст нового
урожая, новой жизни. Христос, подобно зерну, принял
смерть на Кресте — и от Него
произошел избыток жизни. Отныне каждый человек восстанавливается через
Спасителя.
Бог бессмертен: в Его Божественной природе не бывает и тени перемены. Свет
Божества — неизъясним, необъятен, предвечен. Победа Христа в том, что из
гроба восстало Его человеческое тело, которое Он принял от Пречистой и Преблагословенной Девы Марии.

Воскресение Господне стало
воскрешением человеческого рода.
Христа называют новым
Адамом. Почему? Наш праотец Адам, созданный из
земли, породил поколения людей. А второй Адам —
Христос дает человечеству
вечную жизнь: Я есмь воскресение и жизнь; верующий
в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек (Ин. 11: 25–26).
Конечно, наш мир смертен.
В Библии изначально определен приговор Божий для
человека: прах ты, и в прах
возвратишься (Быт. 3: 19).
Тело создано из земли —
и опять уходит в нее, а дух —
к Богу. Телесная смерть людей здесь не отменена. Но
тот, кто живет в вере, постоянно убеждается: жизнь
жительствует, не подлежит
уничтожению — и мы уже
причастны ей.
У святых отцов есть слова
и о второй смерти — духовной. Господь прямо говорит:
Не бойтесь убивающих тело,
души же не могущих убить;
а бойтесь более Того, Кто
может и душу и тело погубить в геенне (Мф. 10: 28). Из
Евангелия мы знаем: одни
люди получают воскресение жизни, другие — воскресение осуждения (см.: Ин. 5:
29). В конце времен все воскреснут и облекутся телом.
У художника Василия Верещагина есть картина «Апофеоз войны». На выжженной
земле изображена гора черепов. Нечто похожее видел
пророк Иезекииль за шесть
веков до Рождества Христова. Бог привел его в пустыню, где лежали сухие
кости, и сказал: «Сын человеческий! Оживут ли кости
сии?» И пророк удивился:
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«Господи Боже! Ты знаешь
это». И сказал ему Бог: «Изреки пророчество на кости
сии и скажи им: кости сухие, слушайте слово Господне! Так говорит Господь костям сим: „Вот, Я введу дух
в вас, и оживете…“» А дальше пророк свидетельствовал: «Я изрек пророчество,
как повелено было мне;
и когда я пророчествовал,
произошел шум, и вот движение, и стали сближаться
кости, кость с костью своею.
И видел я: и вот, жилы были
на них, и плоть выросла,
и кожа покрыла их сверху.
…И вошел в них дух — и они
ожили, и стали на ноги
свои — весьма, весьма великое полчище». Вот как масштабно, величественно показано воскресение людей!
Бог обещал: Я открою гробы
ваши и выведу вас, народ Мой,
из гробов ваших… (см.: Иез.
37: 12).
Миллионы, миллиарды людей встанут из праха. Нам
такое представить невозможно, но это произойдет.
Конечно, после воскресения
наши тела станут иными —
по образу воскресшего Христа. Природа Господа выше
природы нашего мира: Его
тело составляет чудо единства Бога и человека. Воскресший Господь проходил
через затворенные двери,
преломлял хлеб — и становился невидим (см.: Лк. 24:
31, 36).
Но и до Своего Воскресения
Спаситель ходил по водам,
возвращал к жизни мертвых.

Даже те, кто прикасался
к Его одежде, исцелялись.
Правда, тогда Господь скрывал Свое Божество. В скромности, совершенной уничиженности явился людям
Христос — только бы дать
нам ведение, знание о вере
и при этом не шокировать,
не сжечь человека.
Петру, который хотел защитить Господа от воинов
в Гефсиманском саду, Христос говорит: Возврати меч
твой в его место, ибо все,
взявшие меч, мечом погибнут; или думаешь, что Я не
могу умолить теперь Отца
Моего, и Он представит Мне
более, нежели двенадцать легионов Ангелов? (Мф. 26:
52–53). А что может угрожать
Богу? Ничего!
И Пилату Господь объясняет:
ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было

дано тебе свыше (Ин. 19: 11).
Спаситель стоял перед земным правителем как преступник, сейчас Ему объявят
приговор, предадут страданиям. Но Он принял волю
Небесного Отца, ради исполнения которой пришел
в этот мир.
«Поистине Он был Сын Божий», — сказал сотник, стоявший у Креста Господня.
Римский воин видел: люди
не умирают так — спокойно,
с молитвой, без агонии. Конечно, это Бог.
У Креста произошли удивительные явления: распались
камни, померкло солнце,
многие святые восстали из
гробов и вошли в Иерусалим.
Люди их видели (см.: Лк. 23:
47; Мф. 27: 51–54). Это свидетельства Божественной
славы Спасителя, которая
никогда не отнималась от
Христа. Но Господь скрывал
ее, а Воскресением открыл —
настолько, насколько человек мог принять.
Апостолы осознавали Воскресение Христа с большим
трудом, осваивались с ним
постепенно. Сначала они получили первую весть от женмироносиц, потом увидели: в гробе Господнем лежат
плащаница и сударь — платок, которым закрывали голову Христа. С Его тела их
невозможно было снять,
пелены разорвались бы.
А тут — свернутые, чистенькие. Наконец, Сам воскресший Спаситель явился

ученикам. И они ужаснулись,
не узнали своего Учителя,
поправшего смерть.
Оправдав род человеческий,
омыв его Своей Кровью, возвысив Крестом и Святым
Воскресением, Спаситель открыл нам величайшее торжество вечной жизни. Вера
в это преображает человека,
а неверие — обедняет.

Оправдав род
человеческий,
омыв его Своей
Кровью, возвысив
Крестом и Святым
Воскресением,
Спаситель открыл
нам величайшее
торжество вечной
жизни.
Священное Писание пробуждает в нас возможность
пережить Воскресение Христово. Когда-то молодому человеку по имени Савл
явился воскресший Спаситель. И Савл стал апостолом
Павлом. Этот опыт поражает нас. Мы с благодарностью
убеждаемся: Богу присуща
неизмеримая сила, но она
не подавляет, не уничтожает
людей, а только светит и желает нам преображения.
Христос воскресе!
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Погребение Христа и жены-мироносицы
в Божественной литургии
Иеремиас Фундас,

митрополит Гортины и Мегалуполя

Евангелие, братья мои, переносит нас в события
Страстной Пятницы. Христос, пригвожденный к кресту, принял смерть. Скажите
мне, кто похоронит Его? Кто
найдет в себе смелость показаться Пилату и попросить
разрешения воздать последние почести Тому, Кто был
приговорен к смерти? Время
идет, но никто так и не появляется… Где же все те, кто
слушал великое учение Христа? Где же те, кого Он исцелил? Где Его ученики, где
Петр, говоривший, что умрет
вместе с Ним? «Преста дерзость учеников!» («Не стало
дерзновения у учеников»)
Но вот приходит знатный
человек, член синедриона Иосиф из Аримафеи. Он
предстает перед Пилатом
и просит разрешения похоронить Иисуса. «Преста дерзость учеников, Аримафей
же изрядствует Иосиф.» Он
снял тело Иисуса с креста,
завернул в чистую плащаницу и похоронил в собственной гробнице. Иосиф стал
свидетелем Страстей и погребения Христа.
Однако Евангелие, братья мои, повествует нам
о женщинах, ставших свидетельницами Христова
Воскресения. Это были жены-мироносицы, пришедшие с миром и ароматами,
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не убоявшись стражников, чтобы открыть гробницу и помазать Тело Христа.
Жены-мироносицы первыми удостоились из уст Ангела услышать о Воскресении
Христа.
Во время литургии мы, верующие, оказываемся на месте
Иосифа и жен-мироносиц
и переживаем погребение
и Воскресение Христа.
Чем же является, братья, Божественная литургия? В течение литургии мы переживаем жизнь Христа, от
яслей до Голгофы, от Рождества до смерти, до погребения, Воскресения и Вознесения, вплоть до Его Второго

пришествия, ведь по завершении Божественной литургии верующие возглашали:
«Господи, приди!» («Маранафа!») Таково было их знамя.
Таким образом, во время литургии мы становимся, как
Иосиф в Евангелии, свидетелями погребения Христа. В момент великого входа выносятся Святые Дары,
и иерей кладет их на престол. Что такое святой престол? Это не что иное, как
гробница Христа. И подобно Иосифу, взявшему плащаницу, и мироносицам с их
миром и ароматами для Тела
Христова, иерей имеет особые покрывала и фимиам.

На самом деле, братья, в тот
момент, когда вы наблюдаете священника, проходящего во время великого входа с чашей в руках к святому
престолу, вы должны чувствовать весь путь Иосифа и погребения Христа, от
Голгофы к гробнице. Поэтому, когда иерей подходит
к престолу, он вспоминает
Иосифа Аримафейского, чин
святого погребения и читает
соответствующий тропарь:
«Благообразный Иосиф
с древа снем Пречистое
Твое Тело, плащаницею чистою обвив и вонями во гробе нове покрыв положи». И,
произнося слово «положи»,
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иерей ставит на святой престол дискос и потир с образами Тела и Крови Христа.
Кроме того, во время Божественной литургии мы вкушаем и Воскресение Христа.
В начале и в продолжение
литургии царит скорбное настроение, так как мы переживаем Страсти Христовы
и Его путь к Голгофе, Его погребение. Но неожиданно
атмосфера меняется, становясь радостной. Совершается чудо, настоящее Богоявление и Пятидесятница. На
словах «Твоя от Твоих…», которые возглашает служащий
священник, Святой Дух превращает хлеб, находящийся на дискосе, в подлинное
Тело Христа, а вино в святом потире — в Его истинную Кровь, которых верующие смогут причаститься.

Святое
Причастие дает
нам возможность
по-настоящему
вкусить
Воскресение
Христа.

Святое Причастие дает нам
возможность по-настоящему
вкусить Воскресение Христа.
Иудеи ели барашка, и это
было их Пасхой. Нашей же
Пасхой является Святая Евхаристия. Как иудеи после
вкушения барашка осуществляли «переход» из Египта
в землю своих отцов (само
слово «Пасха» означает «переход»), так и мы, объединяясь с Богом, если сердце наше чисто, переходим
от смерти к жизни, от земли
к небу. Это и есть наша христианская Пасха.
Таким образом, Святое Причастие помогает нам посредством нашего собственного «воскресения»
по-настоящему вкусить
Воскресение Христа. Поэтому по завершении Причастия иерей читает молитву: «Воскресение Христово
видевше». Во время Божественной литургии мы, братья, подражаем Иосифу
и Никодиму, похоронившим Христа, и женам-мироносицам. И каждая душа,
можно сказать, «мироносицы вземши чин», ведь наш
дар Богу — Божественная литургия — подобен драгоценному миру, если мы приносим наш дар «в благоухании

духовном». Но, принося это
миро Господу на Божественной литургии, подобно женам-мироносицам, сами
мы получаем миро еще более драгоценное. Почему?
Потому что миро — это Сам
Христос, Тело и Кровь Которого мы вкушаем на Боже-

уподобляются миру и приближаются к Христу, становясь «благовонием Христа».
Они очищают свое сердце от
страстей и зловония греха
и помещают в нем Господа,
«превосходящего все ароматы», ступают в благовонный сад — Святую Церковь

Души, вкушающие Христа на
Божественной литургии, становятся
благоухающими, благодатными,
истинными мироносицами,
наполняющими мир ароматом
своей праведной жизни и тем самым
прославляющими Христа.
ственной литургии. Поистине Христос — это «миро
Божества», «миро, своим
благовонием превосходящее все ароматы», как говорит святой Григорий Нисский. До Своего воплощения
Христос был подобен миру
закрытому. Но после Своего
вочеловечения Он стал «миром разлитым», как гласит
Песнь Песней, то есть миром, которое явилось нам
и было нам подарено. Души,
вкушающие Христа на Божественной литургии, сами

Христову, где дышат сионским воздухом. Эти души
становятся благоухающими, благодатными, истинными мироносицами, наполняющими мир ароматом своей
праведной жизни и тем самым прославляющими Христа. Слава им во веки веков!
Аминь.
(Перевод с новогреческого: редакция
интернет-издания “Пемптусия”.
https://www.pemptousia.ru/2016/05/
погребение-христа-и-женымироносицы-в/)
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Радуйтесь, Христос воскрес!
Архимандрит Андрей (Конанос)

Адаптированный перевод с греческого Екатерины Рязанцевой

«Христос воскресе!» — восклицаем мы снова и снова,
и будем продолжать восклицать, чтобы хоть немного понять, пережить и ощутить
это Великое Таинство. Это
Таинство переживается сердцем. Мы чувствуем его как
радость и ликование, но не
можем понять умом и доказать логическими аргументами. Мы поклоняемся Таинству и восхищаемся им.
Воскресение нашего Господа случилось как «большой
взрыв», в ту самую ночь Великой Субботы, но эхо того
«взрыва» не останавливалось и не остановится никогда. Свет, который излился от
Всесвятого Гроба, струится
и распространяется везде, охватывая сердца всего человечества. Сколько бы поколений ни прошло, во веки веков
этот свет будет величественным — таким же, как тогда,
когда произошел впервые.

Свет, который
излился от
Всесвятого Гроба,
струится и
распространяется
везде, охватывая
сердца всего
человечества.
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Христос воскресе! Церковь
не оставляет нас без помощи. После дня Воскресения
Господня, Недели Пасхи, весь
период до дня Пятидесятницы она предлагает нам рассмотреть с хорошим расположением сердца, ощутить,
снова и снова поговорить,
подумать, что значит: Христос воскресе!
Чудесное событие Воскресения Христова! Каждый воскресный день после Пасхи Церковь предлагает нам
один из аспектов Воскресения: мироносицы, беседа Христа с самарянкой, исцеление расслабленного,
прозрение слепорожденного. Все эти события показывают силу Воскресшего Христа. В этот период читаются
не Послания, а книга Деяний святых апостолов, чтобы мы увидели, что принесло
Воскресение на деле в жизнь
Древней Церкви, увидели,
как преобразилась жизнь людей. И это лучшее доказательство того, что Христос
воскрес!
Иначе как бы произошли все
эти Деяния, как бы святые
апостолы осуществили свою
апостольскую деятельность?
Это изменение всего мира:
покаяние и обращение людей, знамения и чудеса воскресения душевного и телесного, общие крещения
тысяч людей, целых народов,
которые из язычества обратились в христианство и полюбили Христа. Если бы Христос не воскрес, не было бы
всего этого. Во имя мертвеца не произошли бы все эти
изменения и преображение
мира. Христос воскрес, друзья мои!
«Христос воскресе!» — повторяем мы и радуемся этому.
В эти святые дни я подхожу
к компьютеру и говорю себе:

«Какая радость, какое счастье, уверен, не будет сейчас
сообщений, ни одного письма грустного или скорбного, потому что сейчас мы переживаем взрывную радость
Воскресения и весь народ ликует». Разве не так?
Но, однако, что я вижу, когда
включаю компьютер? Множество сообщений… Открываю первое: «Христос воскресе, отче! Пасхальные
поздравления Вам, но помолитесь обо мне, потому что
я заболел… помолитесь, потому что развожусь… помолитесь, потому что сдаю экзамены, много читаю, но
у меня страх… помолитесь,
потому что нет работы...
Христос воскресе! Помолитесь. Хочу создать семью, но

у меня много проблем… Христос воскресе, но мне не хватает денег… Христос воскресе, но умер мой отец,
помолитесь о его душе…»
И я говорю себе: «Смотри,
великое сражение выиграно. Битва со смертью была
дана и выиграна навсегда.
Господь победил смерть, победил тление. Большая битва
состоялась и выиграна Христом. Но маленькие, редкие
сражения в разных уголках
этого мира еще продолжаются. Огонь погас, но осталось
еще немного очагов, которые
требуют внимания. И они
должны быть потушены. Потухнут, главное, что большой и опасный огонь, который чуть не сжег весь мир,
уже побежден. Сейчас горят
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маленькие угли, мы и их потушим силою Христовой».
Господь воскрес! Большая
радость, но жизнь на планете продолжается. Мы еще не
в вечной жизни. И в сам день
Воскресения что-то случается, что напоминает нам
нашу тленность, наше бессилие, наши нужды, нашу бедность, наши проблемы, и мы
опять начинаем грустить,
печалиться.
Все мы люди, и я не отделяю
себя от вас, и со мной такое
случается. Я говорю: «Христос воскресе!» — и радуюсь,
но если что-то случается —
расстраиваюсь, ворчу, когда
мне чего-то не хватает. Однако, когда со мной все в порядке, когда я спокоен и все
внутри меня на своих местах, говорю себе: «Все мои
скорби, лишения, проблемы являются проходящими,
они уйдут. Все это не будет
иметь в моей жизни последнего слова. Это лишь определенные небольшие события здесь, но они не имеют
решающего слова в моей

жизни». Понимаете, что
я хочу сказать?
Христос Своим Воскресением показал нам, что мы чаем
нового неба и новой земли. То есть ждем новую, другую жизнь, которая придет,
а скорби этой жизни временны. Сколько бы у вас ни было
проблем, возлюбленные мои
брат и сестра, они принадлежат только этой жизни.

Христос Своим
Воскресением
показал нам, что
мы чаем нового
неба и новой
земли. То есть
ждем новую,
другую жизнь,
которая придет,
а скорби этой
жизни временны.

Человек говорит мне: «У
меня рак, ты знаешь, что
это такое?» Смотри, мне неизвестно, что это, потому
что пока я не болею. Однако
знаю, что ты будешь болеть
раком столько, сколько тебе
попустит Господь. Может,
произойдет чудо, и ты силой
Божией и с помощью науки
выздоровеешь. А если и не
выздоровеешь (я искренне желаю, чтобы ты выздоровел!), сколько еще будешь
болеть? Проживешь 80, 90,
100 лет… Хочу обратить твое
внимание: верь, что затем
все это пройдет. Это и означает: Христос воскрес! Поверить в Воскресение Христово — значит поверить
также и в то, что переживаемое тобой сейчас является
временным.
Как это объяснить? Например, сегодня у меня сильно
болит голова. Завтра головная боль пройдет. Не будет
же у меня каждый день болеть голова! Не может же
то, что беспокоит меня некоторое время — 3, 4, 5 часов, накрыть всю мою душу
и украсть всю мою радость?!
Воскресение пришло разрушить господство печали и власть скорби над нашей душой. Но и мы должны
сказать свое «нет». Все это
не должно иметь последнего слова в нашей жизни. Все
пройдет.
Да, еще продолжают существовать слезы, боль, воздыхания, уколы, химиотерапия,
анестезия. Все это существует. Оно заставляет нас помнить, что мы земные человецы, дети Адама, заквашены
тлением и глиной в этом
мире. Но Господь пришел
в этот мир сделать нам прививку вечности, закваску Рая
с Землей. Вышние с нижними соторжествуют. Небо
с Землей стали одним. Христос показал, что надежда
должна господствовать в нашем сердце.
Продолжаешь печалиться?
Воскрес Господь! Христос,
когда воскрес, сказал: «Радуйтесь!» Первое, что вышло из Его уст, первая фраза, первый совет, первая
весть (как хочешь называй

это), было слово радости:
«Радуйтесь! Имейте радость! Я воскрес, Я победил
мир, Я победил тление». Все
пройдет.
Чадо, посмотри издалека! Не зацикливайся на мелочах этой жизни, не зацикливайся на своей боли, не
зацикливайся на своей проблеме. Сделай Христа своей
«проблемой». Сделай Христа
в своей жизни ВСЕМ. Живи
Его Воскресением, сделай
Его своим приобретением.
Позволь Его Воскресению
вскружить тебе голову, наполнить эмоциями, парализовать, в конце концов, сладко опьянить и заставить тебя
смотреть на вещи этого мира
совсем по-другому.
«Христос воскресе, радость
моя!» — говорил преп. Серафим Саровский весь год, зимой и летом. Христос воскресе, радость моя, поэтому
не печалься, все пройдет.
Ты парализован — пройдет.
Одинок — пройдет и это. Печален — пройдет и твоя печаль. Все относительно. Все,
что останется в конце, —
Жизнь, Жизнь Вечная.
«Воскрес Иисус от гроба,
якоже прорече, даде нам
живот вечный и велию милость». Это останется. Конец
всего — Христос. Концом
всего будет победа света над
тьмой, бесконечное счастье
и здоровье. В раю не будет следа болезни, следа печали, ни капли слез. А если
и будут там слезы, то только
слезы счастья, радости, поклонения, умиления и благоговения перед Богом.
Грусть, печаль — пройдет
все. Если спросишь об этом
какого-нибудь пожилого человека, он подтвердит тебе
мои слова: это не что-то отдаленное, жизнь проходит
быстро, и какое бы горе ни
постигло тебя, оно быстро
закончится.
Воистину Христос воскресе!
Составлено по материалам
авторской программы архимандрита Андрея (Конаноса) на радиостанции Элладской Православной Церкви
«Пирейская Церковь 91.2 FM»
(Греция)
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Священномученик Зосима Крылатский
Вера Чухломина,
прихожанка храма

В октябре 2018 г. исполнится
10 лет, как мы узнали о том,
что один из священников нашего храма о. Зосима (Пепенин) пролил свою кровь за
веру православную, приняв
мученический венец. Присутствие о. Зосимы очень
важно в нашей приходской
жизни. Мы полюбили его
сразу! Всем сердцем, всей душою. А в октябре 2008 г. события развивались стремительно. По милости Божией

8

и молитвам о. Зосимы уже
через неделю мы разыскали дочь о. Зосимы — Галину Зосимовну Мордкину. Четыре раза я приезжала к ней
домой, беседовала с Галиной
Зосимовной и ее дочкой Надеждой — внучкой о. Зосимы, записала наши беседы на
диктофон. На сороковой день
после нашей первой встречи, на девяностом году жизни, 18 декабря 2008 г., Галина
Зосимовна отошла ко Господу, успев передать нам живое
свидетельство — свои воспоминания о святом отце. По
рассказам Галины Зосимовны было составлено жизне
описание новомученика.
В этой статье мы расскажем
о том, что еще нового нам
удалось разыскать.
После окончания Иркутской семинарии в 1918 г.
о. Зосима был рукоположен

в священнический сан и назначен настоятелем храма
во имя святителя Николая
в селе Борисове Чумышской
волости Барнаульского уезда Томской губернии. Информацию об арестах о. Зосимы советской властью
мы уточнили на основании
справки из Архива ДКНБ (Департамент Комитета национальной безопасности)
по Карагандинской области, дело № 0689 (Православная энциклопедия, т. 20,
с. 353) http://www.pravenc.ru/
text/200023.html
Первый арест
батюшки Зосимы
Летом 1922 г., в селе Борисове, священник Зосима был
заключен под стражу за неуплату назначенного для священнослужителей повышенного налога.

Через несколько дней
о. Зосиму осуждают на три
года и отправляют «до лучших времен» в одну из камер Барнаульской тюрьмы.
Самоотверженная Александра Михайловна вместе с малолетними детьми (Александре — 7 лет, Галине — 3 года)
тут же оставляет дом, бросает нехитрый семейный скарб
и перебирается в город Барнаул, чтобы быть поближе к мужу. Там она снимает
комнатушку и устраивается работать паспортисткой
в милиции и воспитателем
в детский приют для девочек,
что позволило ей, как сотруднику, получить бесплатное жилье в приюте.
В 1924 г. «за примерную работу» в сапожной мастерской батюшку освобождают из Барнаульской тюрьмы,
но в это время другая беда
приходит в семью о. Зосимы.
В Барнауле началась эпидемия черной оспы. Кто-то пожертвовал батюшке детскую
одежду, оставшуюся, как потом выяснилось, от умерших
детей. Девочки, Александра
и Галя, тяжело заболели, врачи настаивали на госпитализации, но матушка побоялась отдавать их в больницу.
Семья горячо молилась, дочерей поили и обтирали святой водой, и смертельная болезнь отступила. Начальник
милиции говорил тогда матушке Александре: «Оставайтесь в Барнауле, пусть муж
бросит свою службу, ведь
убьют же его…» Но о. Зосима
вместе с семьей возвращается в село Борисово, в свой
дом. И продолжает служить
в Никольском храме, куда его
направили после окончания
Иркутской семинарии.
Притеснения не прекращаются, о. Зосиме грозит очередной арест, и в 1925-м
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батюшка вместе с домочадцами перебирается в Иркутск. Уезжали, оставив все
вещи и сказав односельчанам, будто отправляются ненадолго, лишь повидать родных...
В то время в Иркутске жили
все родственники матушки
Александры, за исключением отца Михаила Чирцева,
скончавшегося от сердечного приступа еще в 1920 г.,
и старшего брата Ивана, который устроился на работу
в Москве и звал всех к себе.
Мама матушки Александры,
Александра Васильевна Чирцева, вместе с детьми сразу
же приняла это приглашение
и уехала.
Церковь в те годы старалась уберечь своих служителей от преследований
и арестов, поэтому часто переводила священников с одного прихода на другой. Так
было и с о. Зосимой: он был
настоятелем и единственным священником в церкви Рождества Христова
села Коза Ярославской области (1925–1926), священником в одном из храмов
в городе Любим Владимирской области (1927), затем

(1928–1929) — в селе Шапкине, Ковровский уезд, Владимирской губернии (современный адрес: Ивановская
обл., Савинский р-н, с. Шапкино).
Последнее назначение о. Зосима получает в 1929 г. Его
переводят в Московскую область и назначают священником храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе
Крылатском Кунцевского района. К его приходу относилось село Крылатское,
а также деревни Терехово,
Татарово, Верхние и Нижние
Мневники.
Второй арест
батюшки Зосимы
Страстная седмица 1935 г.
для Крылатского храма оказалась воистину страстной.
Арестовали о. Зосиму по доносу, согласно которому своими проповедями он «агитировал против советской
власти». Случилось это в Великую Субботу, 27 апреля
1935 г. Среди прочего ему
вменялось в вину и то, что
он «жил на территории белых» и сотрудничал с ними.
В Бутырской тюрьме
о. Зосима провел восемь

месяцев. За это время было
несколько допросов, очные ставки со «свидетелями». Но ни одного показания против себя о. Зосима
не подтвердил, обвинение
в антисоветской агитационной деятельности не признал. Священник настаивал
на том, что единственной
темой разговоров между
ним и прихожанами были
вопросы богослужебные,
а единственным поводом
к посещению их домов — выполнение пастырского долга.
Лишь один факт признал батюшка. На вопрос прихожанина: «Почему вы не бросите службу?» — о. Зосима
ответил: «Я — человек верующий и убежден в этом».
Тем не менее 11 октября
1935 г. Особое совещание
при НКВД СССР постановило: «Пепенина Зосиму Алексеевича за участие в контр
революционной группе
заключить в исправтрудлагерь сроком на три года».
В тот же день коменданту
Бутырского изолятора НКВД
было направлено указание,
согласно которому Пепенина Зосиму Алексеевича «надлежит направить с первым

отходящим этапом в город
Караганду, в распоряжение
начальника управления Карлага НКВД».
После вынесения приговора
о. Зосиму ждал долгий этап
в Казахстан.
Из воспоминаний Галины Зосимовны: «Целых два
месяца добирался этап до
места заключения. Везли
арестованных в, так называемых, «столыпинских» вагонах с решетками вместо
дверей и окон, набитых до
того, что нельзя было особо развернуться, вероятно, в расчете на то, что многие умрут по дороге из-за
антисанитарных условий.
Папу посадили в один вагон
с уголовниками, которые
сразу же отобрали у него все
теплые вещи: телогрейку,
шерстяные носки, свитер,
теплое белье — в общем, все
то, что купил ему дядя Ваня
(брат матушки Александры — Иван Чирцев). Забрали не только новые теплые
вещи, но и заставили снять
с себя одежду. Тоже забрали,
а отдали свое рванье. Сорвали крестик…»
Об этом о. Зосима написал родным в своем первом письме, которое пришло только через 9 месяцев.
Сообщал, что живой, слава
Богу, и жаловаться не на что.
И физический труд на пользу. Писал, что встретил там
знакомых — несколько семей из села Борисова, которых раскулачили и сослали в Карлаг. Работал вместе
с ними. Просил прислать валенки, которые он не взял
с собой в Карлаг, считая, что
в Казахстане тепло. А оказалось летом жара до + 40°,
а зимой мороз до – 40°. Писал: хорошо, что не взял валенки, их бы все равно в дороге отобрали.
Административным центром Карлага был поселок
Долинка (Долинское) в 35 км
от Караганды. Общая территория Карлага по площади
была сопоставима с территорией Франции. Об истории Карлага можно прочитать на сайте https://vlast.kz/
memorialday/23099-karlagistoria.html
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рассказывали в газете «Храм
на Холмах»). В последнем
письме, это было весной
1937 г., батюшка писал, что
его должны скоро перевести
на свободное поселение. Затем переписка прервалась.

На основании справки из
Архива ДКНБ (Департамент Комитета национальной безопасности) по Карагандинской области, дело
№ 0689 (Православная энциклопедия, т. 20, с. 353), мы
выяснили, что в поселке Долинка Карагандинского ИТЛ
с декабря 1935 г. по 2 ноября
1937 г. и отбывал заключение
о. Зосима.
Здесь, помимо тяжкого труда, холода и голода,
еще было одно испытание
для о. Зосимы. Его обязали
учиться в школе в п. Долинка, обязали получить среднее
образование. Школа — это же
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не курсы по подготовке слесарей, токарей, животноводов, столяров, плотников, агрономов и т.п., которые тоже
действовали при учебном
комбинате поселка. В школе
были уроки истории, полит
информации, изучались постановления партии и правительства… Каково было
о. Зосиме пройти это испытание?! В справке, опубликованной на сайте МВД Казахстана, об образовании
о. Зосимы написано: образование — среднее, получил
в Карлаге.
Через застенки ИТЛ прошло
очень много людей, среди

которых было духовенство
и простые верующие. Эти
страшные страдания одних закаляли и приближали
к Богу, а других ожесточали.
Возможно ли было в таких
условиях сохранить веру, не
отчаяться в своем уповании
и даже благодарить Бога?
Оказывается, возможно. Преподобный Севастиан Карагандинский, который отбывал заключение в п. Долинка
Карагандинского ИТЛ в одно
время с о. Зосимой (с 1934 по
1939 г.), рассказывал, что
Господь неизреченно утешал
своих верных рабов, и благодатные службы, которые
тайно совершались в лагере, запоминались всеми исповедниками на всю оставшуюся жизнь. Ради этого
совместного молитвенного
общения с Господом многие
из них приняли мученический венец. http://www.
pravoslavie.ru/3975.html
Письма из лагеря от сщмч.
Зосимы приходили редко, и даже те немногие, которые дошли, не сохранились, сгорели при пожаре
в 1948 г. (о пожаре мы уже

Третий арест
батюшки Зосимы
19 сентября 1937 г., в день
предполагавшегося перевода, батюшка был вновь арестован по обвинению в том,
что «...поддерживая тесные отношения с враждебно настроенными к советской власти и советскому
правительству заключенными, проводил агитационную
работу, говоря, что при царе
Николае рабочему классу жилось лучше».
В центре Долинки размещалось величественное здание
в стиле «сталинского ампира» — Управление Карагандинского ИТЛ, в цокольном
этаже которого располагался первый отдел. Тюрьма
в тюрьме, где заключенным
добавляли срок, подвергали
пыткам, производили расстрелы. В этой тюрьме и сидел в заключении о. Зосима
последние полтора месяца
своей жизни. В предъявленном обвинении в «контрреволюционной агитации»
виновным себя о. Зосима не признал. 31 октября
1937 г. решением тройки
при УНКВД по Карагандинской области священник Зосима Пепенин был приговорен по статье 58 п. 10 и 11 УК
РСФСР за «антисоветскую
монархическую агитацию»
к высшей мере наказания —
расстрелу.
Приговоры исполнялись
на местах. Лобное место —
в конце коридора цокольного этажа. Здесь приводили
в исполнение «высшую меру
социальной защиты» — расстрел. Приговоренному приказывали встать лицом к стене, конвоир через решетку
стрелял ему в затылок.
О. Зосима принял мученическую смерть 2 ноября 1937 г.,
в с. Долинка (Долинское) Карагандинской области, Казахстан. Место его погребения неизвестно.

Приходской листок храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском

30 декабря 1957 г. постановлением Президиума Карагандинского областного
суда «постановление тройки отменено и дело в отношении Пепенина З.А. производством прекращено за
отсутствием состава преступления, т. е. по данному делу
Пепенин Зосима Алексеевич
РЕАБИЛИТИРОВАН».
Уточнения в жизнеописании о. Зосимы мы получили благодаря справкам из
Прокуратуры Карагандинской области Казахской ССР,
из Министерства юстиции
Казахской ССР, Карагандинского областного суда, из
МВД Казахстана. И еще небольшой информации, напечатанной о святом Зосиме
в Православной энциклопедии, т. 20, с. 353, автором которой является референт
епархиальной комиссии по
канонизации святых Астанайской и Алма-Атинской
епархии Вера Викторовна
Королева — ныне монахиня
Сергия.
О. Зосима остался верен до
конца. В 2000 г. священник

Зосима Пепенин был прославлен для общецерковного
почитания в лике святых по
представлению Алма-Атинской епархии.
В заключение приведем цитату из статьи приснопоминаемого Георгия Великанова:
«Новые мученики обычно
не совершают видимых чудес, и Господь не избавляет
их от физической боли, как
это бывало в древности. Он
дает, вслед за Христом, пережить „Пасху Креста“, подобно тому, как мученики
древности в самой смерти
переживали „Пасху Воскресения“. И в этом факте заключен промыслительный
смысл послания новомучеников, адресованного нам.
Этот смысл необходимо разгадать, ведь „кровь мучеников — семя Церкви“. Какую
Церковь оставили нам новомученики и каким должно
быть теперь ее „семя“ — мы,
потомки, чтобы нам быть не
поруганием их памяти, но
плодом, о котором они будут
радоваться?»

Образы будущего воскресения
в мире природы
Алтарник Александр Палицын

8 апреля мы отмечаем Светлое Христово Воскресение,
Пасху Божию спасительную — самый важный христианский праздник, праздников Праздник и Торжество
из торжеств.
Чудо Воскресения Господа нашего Иисуса Христа из
мертвых даровало людям победу добра над злом, победу
жизни над смертью. Отныне
смерть лишена возможности

вечно царствовать над родом человеческим — и теперь «как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут»
(1 Кор. 15: 22). Эти удивительные по своей силе слова апостола Павла духовно
нас поддерживают и наполняют наш взор в будущее непоколебимым оптимизмом
и жизненной силой. Потому
что перед нами вечность, которую нам даровал Господь
Своим Воскресением, новая жизнь, исполненная света и радости. И мы верим,
что мы живем в преддверии
будущего воскресения, образы которого можно увидеть в окружающем нас мире
природы.
Подобно тому, как Бог устроил мир природы так, чтобы

гармония и красота были законом его бытия, так и человек, созданный по образу
Божию, многое творит гармонично и прекрасно. Вот
почему человек может видеть образы будущего воскресения в этом мире природы, в этой дивной гармонии.
Об этом говорит написанное
около 95–96 гг. Первое послание св. Климента Римского
к коринфянам.
«Рассмотрим, возлюбленные, — говорит св. Климент, — как Господь постоянно показывает нам будущее
воскресение, началом которого соделал Господа Иисуса Христа, воскресив Его от
мертвых. Посмотрим, возлюбленные, на воскресение,
совершающееся во всякое

время. День и ночь представляют нам воскресение:
ночь отходит ко сну — встает
день; проходит день — настает ночь. Посмотрим на плоды
земные, каким образом происходит сеяние зерен. Вышел
сеятель, бросил их в землю,
и брошенные семена, которые упадали на землю сухие
и голые, сгнивают; но после
из этого разрушения великая сила Промысла Господня воскрешает их, и из одного зерна возвращает многие
и производит плод» (1 Кор.
15: 36–38).
Сама природа свидетельствует о реальности будущего воскресения. Почему это
так важно? Потому что помогает укрепиться в вере в грядущее воскресение.
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Расписание богослужений 6 апреля — 27 мая 2018 г.
В будни и субботу Светлой седмицы совершается крестный ход

6 апреля пятница

Великий Пяток

8.00 Великие часы
14.00 Вынос плащаницы
17.00 Чин погребения Спасителя

Великая Суббота.
Благовещение Пресвятой Богородицы

8 апреля воскресенье

7.00
Литургия
с 8.00 до 20.00 — освящение куличей
22.00 Чтение Апостола
23.30 Полунощница
00.00 Пасхальная заутреня. Литургия

ПАСХА. Светлое Христово Воскресение

9 апреля понедельник

10.00 Поздняя литургия
17.00 Пасхальная вечерня

Понедельник Светлой седмицы

7.00
Ранняя литургия
10.00 Поздняя литургия

Вторник Светлой седмицы

9.00

Литургия

Среда Светлой седмицы

9.00

Литургия

Четверг Светлой седмицы

9.00

Литургия

Пятница Светлой седмицы.
Иконы Божией Матери
«Живоносный Источник»

9.00

Литургия
Крестный ход от храма к источнику

Суббота Светлой седмицы

9.00
17.00

Литургия
Всенощное бдение

Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе. Апостола
Фомы

7.00
Ранняя литургия
10.00 Поздняя литургия

Радоница. Поминовение усопших

7.00
Ранняя литургия
10.00 Поздняя литургия

Неделя 3-я по Пасхе.
Святых жен-мироносиц

7.00
Ранняя литургия
10.00 Поздняя литургия

Неделя 4-я по Пасхе.
О расслабленном

7.00
Ранняя литургия
10.00 Поздняя литургия

Преполовение Пятидесятницы

9.00

Неделя 5-я по Пасхе. О самаряныне.
Вмч. Георгия Победоносца

7.00
Ранняя литургия
10.00 Поздняя литургия

Отдание праздника Преполовения
Пятидесятницы.
Поминовение усопших воинов

9.00

Неделя 6-я по Пасхе. О слепом

7.00
Ранняя литургия
10.00 Поздняя литургия

Отдание праздника Пасхи

9.00
17.00

Вознесение Господне

7.00
Ранняя литургия
10.00 Поздняя литургия

Неделя 7-я по Пасхе.
Святых отцов Первого Вселенского Собора

7.00
Ранняя литургия
10.00 Поздняя литургия

Отдание праздника Вознесения Господня

9.00

Троицкая родительская суббота

7.00
Ранняя литургия
10.00 Поздняя литургия
17.00 Всенощное бдение

Неделя 8-я по Пасхе.
День Святой Троицы. Пятидесятница

7.00 Ранняя литургия
10.00 Поздняя литургия

7 апреля суббота

10 апреля вторник
11 апреля среда
12 апреля четверг
13 апреля пятница
14 апреля суббота
15 апреля воскресенье
17 апреля вторник
22 апреля воскресенье
29 апреля воскресенье
2 мая среда
6 мая воскресенье
9 мая среда
13 мая воскресенье
16 мая среда
17 мая четверг
20 мая воскресенье
25 мая пятница
26 мая суббота
27 мая воскресенье

Литургия

Литургия

Литургия
Всенощное бдение

Литургия

