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«СПАСЕНИЯ НАШЕГО
ГЛАВИЗНА»
7 АПРЕЛЯ – БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
«Днесь спасения нашего главизна, и
еже от века таинства явление». Сегодня
Дух Святой нисшел на человека в лице
Пречистой, и Сила Вышнего – Слово
Божие – осенило Ее, в Нее вселившись.
Лествица между небом и землей установилась, человек получил силу стать
Богом по благодати, ибо во чреве Благодатной сегодня зачался Богочеловек.
Благовещение, главизна нашего Спасения, является и началом Богоявления,
ибо в нем приоткрывается спасительное действие всей Святой Троицы: Отец
благоволит, Сын нисходит и Дух Святой
осеняет. Сей день является и предварением Пятидесятницы, ибо творение
в лице Пречистой удостоилось в нем
приятия Духа Святого, в ощутительном
действии Богозачатия. Тот день явил собой и силу Боговоплощения, ибо Мария
стала Матерью Бога, Господа нашего
Иисуса Христа, сущею Богородицей.
К Благовещению от создания мира предназначена была тварь, его ждала она и
жаждала. Прошли тысячи лет, пока человеческий род достиг своего цветения
и на земле явилась Та, Которая обрела
благодать у Бога. Благовещение предрешено было в недрах Святой Троицы, однако благую весть спасения еще надлежало услышать и принять человеку.
Нерушимо Господь чтит свободу Своей
твари, посему и Благовещение было обращено к сей свободе. Когда обратился
к Ней со словом Архангел, пришло время решения судеб человеческих, судеб
всего творения. Древле Адамом и Евой,
в раю, катастрофически решались судьбы всего человеческого рода. Ныне но-

вой Еве – Марии – дано было принять
или отвергнуть Боговоплощение. Благовещение есть предельное и окончательное явление любви Божией к миру,
Божиего снисхождения. Но в нем же
осуществилось и предельное и окончательное уважение Божие к творению
в его свободе. Боговоплощение могло
явиться только свободным и любящим
Богоприятием.
И в Пречистой Благодатной Марии сосредотачивается вся сила и вся воля
человека к Богоприятию. Но приятие
сие и вольное, и любовное – есть приятие Креста, ибо мир сотворен крестом
любви Божией. Крестом он и спасается – Сын посылается в мир, «вземляй
грех мира», дабы выстрадать этот грех,
даже до смерти крестной. И исполнение
этого Превечного Совета совершается
крестною силой Любви Божией. То, что
являет силу Креста в небесах, есть на
земле, в сынах человеческих, радость
Благовещения, ибо нет и не может быть
радости бескрестной. Крестом Любви Божией, вонзенным в девственное
сердце творения, в пречистое сердце Приснодевы, приходит ныне всему
миру Радость Благовещения.
Но радость эта не есть мирская радость, которая ищет услаждения и бежит скорби, ибо путь ее крестный. То,
о чем вопрошал Деву Архангел, относилось к принятию Креста Богоматери,
о чем до глубины сердца уведала Она
вещим целомудрием. Она познала всю
силу вопрошания и на него ответила:
«Се раба Господня» – сколько кротости,
сколько мужества, сколько преданной
любви в этих кротких словах. Благове-

щение было вестью о кресте Ее Сына и
о стоянии у него Богоматери. И на сию
безмерную печаль крестную, «еюже
приидет радость всему миру», Она, Пречистая, дала согласие Богу: «Се раба Господня, буди мне по глаголу Твоему». Но
Ею, Ее пречистыми устами и с Нею рекла
это слово крестное всякая тварь, радующаяся о Ней, ангельский собор и человеческий род, вместе со всей тварной
природой, чутко приникающей и затаившейся в слышании тайны крестного
Благовещения. («Птица гнезда не вьет
в этот день» – по свидетельству православного русского народа.)

Мученица Фотина или Светлана – самаряныня, была той самой
самарянкой, с которой беседовал
Спаситель у колодца. В середине
первого века она с семьей жила в
Карфагене и бесстрашно проповедовала там Евангелие. Когда началось преследование христиан,
семья Фотины отказалась отречься от Господа или тайно исповедовать свою веру. Тогда Фотину с сыновьями и сестрами арестовали
и доставили в Рим. Там мучеников
пытали и казнили. Перед смертью
по молитвам святых произошло
немало чудес, которые привели к
вере многих людей.

3 АПРЕЛЯ – ПАМЯТЬ
ПРП. СЕРАФИМА
ВЫРИЦКОГО (1949г.)

С Пречистой Богородицей рекла и изрекает ныне всякая душа человеческая, открывающаяся к приятию силы Крестной
Любви Божией, к приятию Духа Святого
и обретению рождающегося Христа. Мария вся до конца отдала Себя Богу, Она
стала вполне «прозрачной» для Духа
Святого. Она, обрадованная велением
Утешителя, стала для всех земнородных
«Радостию Радостей» и показала нам
путь к стяжанию нетленной, непреложной, вечной Радости, сказав: «Се Раба Господня, буди мне по глаголу Твоему».
Только через кроткое, покорное, послушно-любовное приятие Крестной
Воли Божией может прийти в жизнь
каждого из нас истинная Радость – ибо
Крест есть вечное свидетельство Любви Божией к миру, как и нашей любви к
Богу и человеку. Крест есть сила Любви,
эта Любовь есть поистине Благая Весть,
подлинная радость, победная, торжествующая навеки.
( Начало. Окончание на стр. 2)

Подвиги поста, бдения и молитвы, которые в течение двух десятилетий смиренно нес вырицкий
старец, можно сравнить лишь с
подвигами древних аскетов-отшельников. Отец Серафим был
необыкновенно строг к себе от
первых шагов в подвижничестве
до самой кончины. Никаких послаблений: пост, бдение и молитва, и
еще раз – пост, бдение и молитва...

«ВЕТЕР ПАСХИ
ДУЕТ НАМ В ЛИЦА»
24 АПРЕЛЯ – ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
Мы шли к этому празднику сорокадневным постом.
Зима прошла – весеннее ликование, Божия весна,
ветер Пасхи дует нам в лица. «Пришел час, – говорит
Господь, – прославиться Сыну Человеческому», но
прославление Его будет через смерть. Так написано, и
так подобает пострадать Христу и войти в славу Свою.
Крест становится скипетром царским силы Христовой, оружием победы, знамением спасения, поклонением всех царств, славою всех народов.
Мы стоим в храме с цветущими вербами и горящими
свечами, и все человечество стоит во Святом Граде,
приветствуя торжественно входящего в Иерусалим
Царя Славы, постилая перед Ним свои одежды. Для
иудейских властей, которые ненавидят Его, Он – вне
закона, и ничто не может поколебать их решимости
убить Его. Все это знают, неужели этого не знает Господь? Он, Который всею жизнью Своей, начиная с
рождения, с бегства в Египет, учит нас рассудительности и осторожности, идет сегодня в самую середину
опасности, чтобы быть увиденным всеми, ибо пришел
час Его. И это есть восхождение всепревозмогающей
любви, и это есть призыв любви ко всем, кто видит Его,

прежде конца. И для всех нас сегодня пришел этот час.
«Царство Мое не от мира сего, – говорит Господь, –
если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня» (Ин. 18, 36). Не идея,
не символ, не славное прошлое, не земное великое
будущее – а Тот, Кто живой, Кто живет в твоем сердце.
И от избытка сердца говорят уста: «Осанна в вышних!
Господи, спаси же! Мы погибаем! Благословен Грядый
во имя Господне!» Даже тех, кто ждет от Него только
земной победы, не оставляет Господь. Он Кровь Свою
любовью прольет за этот народ, прежде чем отделить
Себя от этого народа.
***
Царь Израилев входит в Иерусалим Небесный, и мы
будем народом святых. Мы будем народом детей – и
значит, пророков; народом нищих – и значит, царей;
народом милосердия – и значит, вечного веселия; народом, еще убиваемым и уже прославленным. Народом молитвы, света, хвалы – Его народом.
Протоиерей Александр Шаргунов

Напоминаем, что освящение вербы
совершается накануне Вербного Воскресения
на Всенощном бдении, т.е. в субботу вечером
23 апреля: в Серафимовском храме в 19-00
в Новомученическом храме в 18-00

СЛУЖИТЕЛЬ
БОЖЕСТВЕННОГО
ВСЕМОГУЩЕСТВА

СПАСЕНИЯ НАШЕГО
ГЛАВИЗНА
(Окончание. Начало на стр. 1)

Но ныне, увы, великая туча отчаяния
повисла над землей, и тяжкие испытания раздирают наше время, и небесная лазурь Благовещения покрывается в наших унылых и жестоких сердцах
темным покрывалом. По слову Апокалипсиса: «Дракон стал перед Женой,
Которой надлежало родить Дитя, дабы
пожрать Ее Младенца». Однако в ответ
на его бессильную злобу нам слышится сегодня песнь Рабы Господней: «Яко
призре на смирение Рабы Своея, се бо
отныне ублажат Мя вси роди. Низложи
сильныя со престол и вознесе смиренныя, алчущия исполни благ и богатящиися отпусти тщи», – ибо Господь
близ сокрушенных сердцем и смиренных духом спасет. Благовествуй, земле,
радость велию, хвалите небеса, Богородичную Голгофскую Славу!

8 АПРЕЛЯ – СОБОР АРХАНГЕЛА ГАВРИИЛА
Архангел Гавриил был избран Господом для того, чтобы благовестить
Деве Марии, а с Нею и всем людям
великую радость о Воплощении Сына
Божия. Поэтому на следующий день
после Благовещения, прославив Пречистую Деву, мы благодарим Господа
и почитаем Его посланника Архангела
Гавриила, послужившего таинству нашего спасения.
Святой Архистратиг Гавриил – служитель Божественного Всемогущества.
Он возвещал ветхозаветному человечеству о будущем воплощении Сына
Божия: вдохновлял пророка Моисея
при написании книги Бытия; пророку
Даниилу возвещал о грядущих судьбах
еврейского народа (Дан. 8, 16; Дан. 9, 2124); являлся праведной Анне с вестью о
рождении от нее Преблагословенной
Девы Марии. Святой Архистратиг Гавриил неотступно пребывал со святой
Отроковицей Марией в Иерусалимском храме и впоследствии охранял Ее
во все время земной жизни. Он явил-

ся священнику Захарии, предсказав
рождение Предтечи Господня – Иоанна
Крестителя. Господь посылал его к святому Иосифу Обручнику: он явился ему
во сне, чтобы открыть ему тайну воплощения Сына Божия от Пресвятой Девы
Марии, предупредил о замыслах Ирода
и повелел бежать в Египет с Младенцем
и Богородицей. Когда Господь перед
Своими страданиями молился в Гефсиманском саду до кровавого пота, на
укрепление Его, по Церковному Преданию, был послан с Небес Архангел Гавриил, имя которого означает «Крепость
Божия» (Лк. 22, 43). Жены-мироносицы
услышали от Архистратига радостную
весть о Воскресении Христовом.
Вспоминая в этот день многократные
явления святого Архистратига Гавриила и его ревностное исполнение Божественной воли, исповедуя его ходатайство пред Господом о христианах,
Православная Церковь призывает своих чад с верой и усердием прибегать в
молитвах к великому Ангелу.

10 АПРЕЛЯ – ПРЕПОДОБНОГО ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА (649г.)
«Не думай, что ты по причине воздержания пасть не можешь;
ибо некто, и ничего не вкушавший, был свержен с неба.
…удаление от зла есть начало покаяния. Начало покаяния
есть начало спасения; а начало спасения есть благое произволение. Благое произволение рождает труды; а начало трудов суть добродетели… плод делания есть постоянство… от
навыка же происходит укоренение в добре. От сего укоренения рождается страх Божий; от страха же – соблюдение заповедей, небесных и земных. Хранение заповедей есть знак
любви; а начало любви есть множество смирения. Множество же смирения есть матерь бесстрастия; а приобретение
бесстрастия есть совершенная любовь…
Окаянен падающий; но тот окаяннее, кто и сам падает, и дру-
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гого увлекает к падению, потому что он понесет
тяжесть двух падений…
Покаяние восставляет падшего…
Покаяние есть примирение с Господом чрез совершение благих дел, противных прежним грехам.
Бог судит о покаянии не по мере трудов, а по мере
смирения…
Хотя не все могут быть бесстрастны, однако спастись и примириться с Богом всем не невозможно
Совесть да будет тебе зеркалом твоего повиновения; и сего для тебя довольно».
Преп. Иоанн Лествичник

О Мати Дево, глубочайший Кладезь
воды живой в пустыне мира, напои и
нас, жаждущих, из девственных Твоих
рук струями истинного Богоразумия,
яко да возможем служити страждущему в мире сем Христу Агнцу Божию в
Духе и истине. Яко красный цвет райским благоуханием ты побеждаешь
всякую греховную смерть, открой и в
нас, в день сей, тайну Твоего крестного Благовещения, тайну послушания
даже до смерти крестной, вольно приятой. Тайну жертвенной любви до конца, ей же внемлет вся кроткая тварь,
ныне о Тебе радующаяся, и таинственными песнями ублажает Тя, ей же
внемлет и всякое смиренное, сокрушенное сердце, о Тебе выну плачущее;
и с Гавриилом дивящееся пресветлой
красоте девства Твоего, и пламенной
высоте любви Твоей, и бездонной глубине скорби Твоея. Взываем Ти, Пречистая: «Радуйся, Благодатная, созижди
и в нас сердце матернее, пекущееся о
всех детях земли, и воздаждь нам совершенную радость Твою – радость о
Духе Святом, ныне на Тя нашедшем, да
научит нас православно величати Тя, и
день от дне, нощь от нощи, возвещать
славу Твою крестную. Да утешатся о
Тебе скорбящие дети земли, внегда
пети Ти: "Радуйся, обрадованная, и Тобою с нами Господь, велию и непостижимую имеяй милость"». Аминь.
Схиигумен Серафим (Барадель),
Валаамский монастырь, 2009 г.

ВЕЛИКИЙ ПЯТОК

29 АПРЕЛЯ – ВЕЛИКИЙ ПЯТОК.
ВОСПОМИНАНИЕ СВЯТЫХ
СПАСИТЕЛЬНЫХ СТРАСТЕЙ
ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
Все богослужение Великого пятка посвящено благоговейному и трогательному воспоминанию спасительных страстей и крестной смерти Богочеловека.
Утреня Великой пятницы служится в четверг вечером. Главная особенность этой
службы – чтение так называемых Двенадцати Евангелий, то есть двенадцати
евангельских отрывков, повествующих
о страданиях Христовых и помещенных
между разными частями службы.
Первое и самое длинное из них – Евангелие от Иоанна, в котором Господь
открывает Себя как «Путь и Истину и
Жизнь», как драгоценный дар Божией
Любви, соединяющий людей с Ним и
друг с другом. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за
друзей своих». И весь разговор Христа с
апостолами прочерчивается радостью
спасения и искупления среди мрака
и скорби мира: «В мире будете иметь
скорбь; но мужайтесь: Я победил мир».
Заканчивается это евангельское чтение
так называемой Первосвященнической

молитвой, которая являет нам весь
смысл прихода Спасителя: «Не о них
же только молю, но и о верующих в
Меня по слову их, да будут все едино:
как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и
они да будут в Нас едино».
Чтения Страстей Господних заканчиваются отрывком о запечатывании гроба
из Евангелия от Матфея.
В Великую пятницу, когда умер на кресте Спаситель, Божественная Литургия
не совершается, но на службе Часов, в
пятницу утром, снова прочитываются
Евангелия о Его Страстях.
Вынос Плащаницы совершается на вечерне Великой субботы, в третий час
дня Страстной пятницы – в час смерти
Иисуса Христа на кресте. Плащаницу
выносят из алтаря и устанавливают в
центре храма – во «гробе» – возвышении, украшенном цветами и умащенном
благовониями в знак скорби о смерти
Христа. На середину Плащаницы кладут
Евангелие.

Утреня Великой Субботы с Чином погребения обычно служится в пятницу
вечером. Плащанице в этом богослужении отводится роль, которую в других случаях имеет икона праздника.
Утреня начинается, как надгробная служба. Поют погребальные тропари, совершают каждение. После пения 118-ого
псалма и прославления Святой Троицы
храм освещают, затем провозглашается
весть о женах-мироносицах, пришедших
ко гробу. Это первая, пока негромкая, потому что Спаситель еще во гробе, – благая весть о Воскресении Христовом.
Во время богослужения верующие со-

вершают крестный ход – обносят Плащаницу вокруг храма и поют «Святый
Боже». Крестный ход сопровождается
погребальным звоном колоколов.
По окончании чина погребения Плащаницу подносят к царским вратам, а
потом возвращают на место посреди
храма, чтобы ей могли поклониться все
священнослужители и прихожане. Там
она находится до позднего вечера Великой субботы.
Только перед пасхальной утреней, во
время полунощницы, Плащаницу уносят в алтарь и кладут на престол, где она
остается до отдания Пасхи.

РАЗГОВОР О ЗАУПОКОЙНОМ
БОГОСЛУЖЕНИИ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЧЕРЕДА
ЗАУПОКОЙНЫХ БОГОСЛУЖЕНИЙ.
ВТОРАЯ, ТРЕТЬЯ И ЧЕТВЁРТАЯ СУББОТЫ
ВЕЛИКОГО ПОСТА ПОСВЯЩЕНЫ ЭТОМУ.
ДАВАЙТЕ ПОДУМАЕМ ВОТ О ЧЁМ:
ЧТО МЫ МОЖЕМ ЗНАТЬ О МЁРТВЫХ,
МОЖЕМ ЛИ МЫ ПОНЯТЬ, ХОТЯ БЫ ИЗДАЛИ
И ОТЧАСТИ, ИХ СОСТОЯНИЕ?
У ВАС МОГУТ БЫТЬ СВОИ ОТВЕТЫ,
МОЙ ОТВЕТ: МОЖЕМ
Чем отличается живой от усопшего?
Живой человек, который жив и телом
и душой – это человек, у которого душа
оживляет тело. Тело, само по себе – это
прах, тлен, – во что оно и превращается, расходясь в землю по составляющим
по уходе души из тела. А человек усопший – это не человек, это душа без тела.
Тело без души – это не человек, и душа
без тела – это не человек. Человек – это
душа вместе с телом. Сей живой союз
смерть как бы рассекает и разъединяет острым скальпелем. Душа по смерти
тела может жить сама по себе: тоскует,
скорбит, но может. А тело без души жить
не может: оно погребается в землю, поскольку оно из праха. Если бы это была
шерсть, – как одежда, как свитер, как
шинель из войлока, из кожи, – то оно
бы висело в шкафу, но оно из праха земного и стремится стать тем, чем есть –
прахом, – оно погребается в прах. А что
душа?
Вот мы молимся об усопших: «Упокой,
Господи, души усопших рабов Твоих.
Помилуй, Господи, прости им согре-

шения вольные и невольные». И прочее говорим мы в молитвах. Что же мы
можем понять об этих людях, которые
уже шагнули в эту бездну, разверстую
вдали? Слова эти есть у Марины Цветаевой, она пишет: «Уж сколько их упало в
эту бездну, разверстую вдали! Настанет
день, когда и я исчезну с поверхности
земли». И вот они шагнули и ушли. А что
же нас с ними роднит? Представьте себе
свои душевные боли при том, что тело
ваше не болит: не страдает, не мучается, не изнывает, не утруждается зноем
или холодом, болью или физическим
трудом. От чего может болеть душа человека при том, что тело его не болеет?
Например, стыд. Известен ли вам стыд?
Знаю, что известен. Каждому человеку
известно, как стыдно смотреть на тех,
кто есть очевидец твоего позора. Вот
тебя застали на месте преступления: как
стыдно смотреть в глаза тем, кто знает о
твоём грехе. Или ты говоришь о ком-то,
что вот такой-то есть человек плохой,
что он такой и сякой, и пятое-десятое.
И вдруг открывается какая-то ширма и
тот, о ком ты говоришь, вдруг приходит:

он слышал всё, он стоял сзади, а ты его
не видел. Как это страшно. Ты говорил о
нём, его не видя, а оказывается он слышал тебя, и он здесь перед тобою. Стыдно? – Стыдно. Так мы говорим о Боге,
не понимая, что Бог здесь. И вот потом
вдруг Бог явит Себя здесь и ты думаешь:
«Господи, вот я о Тебе так много говорил, а Ты здесь, и мне страшно и стыдно». Стыд – это то, что может жить в душе
человека при том, что тело не болит, а
душа ноет. Вот не болят у тебя ни руки,
ни глаза, ни зубы, ни печень, ни сердце, ни ноги, ни суставы, ни сухожилия,
но стыд в тебе есть и тебе плохо. Это то
плохо, которое может быть у покойника, когда он ушёл из жизни. Душа живёт,
в душе сохраняется стыд о прожитом,
причём стыд работает ярко: вдруг снимается покров всех защитных слоёв
души от мира, и совести от сознания.
Между сознанием и совестью существуют некие слои покровов. Вот покровы
снялись, всё: суеты нет, забот нет, плоти
нет, работы нет, денег нет, еды нет. Ничего не надо, только ты и душа. И вдруг
совесть начинает просыпаться, говорит:

«Вот, вот, вот… Это всё твоё». Если вы
знаете, что такое стыд, вы можете понять, от чего мучаются души усопших за
гробом. Стыд – первое. Второе – страх
Суда, ведь Суд ещё не произошёл. Великий, страшный, окончательный Суд
будет только потом произведён, когда
Христос придёт на землю со славою
судити миру всему, и мертвые поднимутся из гробов, и Господь разделит все
народы, всё человечество, как пастырь
отделяет овец от козлов. Вот только тогда будет окончательное слово Христа о
человеке. Одним Он скажет: «Отойдите
от Меня, проклятые». Другим скажет:
«Придите ко Мне, благословенные». Вот
страх ожидания наказания. Это понятно? Мы, нагрешивши как-то, со страхом
ждём наказания, и это томительное состояние нам хорошо понятно. Вот мы
вскрываем ещё одну грань того, что
нам понятно о наших ближних и родных, которые ушли из этой жизни. Итак,
первое – стыд, второе – страх, третье –
разлука. Разлука, потому что мы много
( Начало. Окончание на стр. 6)
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Новости прихода
РУССКИЙ АФОН:
1000-ЛЕТИЕ СТОЯНИЯ В МОЛИТВЕ
13 марта в общине Серафимовского храма состоялся праздник – День православной книги. В этом году наш круглый стол был посвящен великим молитвенникам на
святой горе и назывался «Русский Афон: 1000-летие стояния в молитве».
Наши прихожане за несколько лет проведения праздников, посвященных православной книге, особенно их полюбили. За круглым столом пришлось устраиваться
в два ряда, но это даже радовало – значит, духовная пища важна для людей. А уж
горячего чая и пирожков хватило бы и на большее число прихожан.
Организатором праздника стал настоятель Серафимовского храма протоиерей
Александр Бекещенко, активное участие в подготовке принял священник Павел
Тындык. Им помогали многие наши прихожане и сотрудник московской областной
библиотеки им. Н.К. Крупской – Трубина Жанна Валерьевна. Доклады выступающих
были оформлены в виде электронных презентаций, которые содержали много интересных фотографий. Первый доклад назывался «Русский на Афоне. Свято-Пантелеимонов монастырь», второй – «Инок Парфений (Агеев). Сказание о странствии»,
третий – «Силуан Афонский. Жизнь и поучения», четвертый – «Игумен Виссарион –
вся жизнь призыв к покаянию». Также прозвучало выступление мирянина, который
совсем недавно побывал на Афоне.
Выступающие с таким теплом рассказывали о жизни монахов, подвизавшихся на
Афоне, что захотелось не только прочесть эти книги, но и как можно глубже познакомиться с духовной мудростью, накопленной за 1000-летие русского монашества
на святой горе.

21 МАРТА СВЯЩЕННИК ДАНИИЛ АКИМОВ
ПРОВЁЛ БЕСЕДЫ С УЧЕНИКАМИ
4 ЛИЦЕЯ мкрн. ЮБИЛЕЙНЫЙ
Со старшеклассниками были затронуты темы: «Золотая цепь святости» и «Праздник Торжества Православия».
Вместе с учениками начальной школы принял участие в уроке, посвященному семейным ценностям.
Затем был проведен праздник в честь основателей славянской письменности –
равноапостольных Кирилла и Мефодия.

В ПЕРВУЮ ПЯТНИЦУ ВЕЛИКОГО ПОСТА
В ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМАХ ПРИНЯТО
ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ
ДАРОВ ОСВЯЩАТЬ КОЛИВО
18 марта в Серафимовском храме после заамвонной молитвы был совершен молебный канон святому великомученику Феодору Тирону. Затем священник Андрей
Шмырев благословил коливо в память чуда, которое произошло в Константинополе в 362 году на 1-й неделе Великого поста. Святой великомученик Феодор Тирон,
явившись во сне епископу Евдоксию, предупредил об осквернении еды на рынках
идоложертвенной кровью и повелел объявить всем христианам, чтобы они вместо
этой еды вкушали коливо во время первой седмицы Великого поста.
Коливо – это вареная пшеница или иной злак (например, рис), подслащенные медом. Зерна символизируют будущее воскресение умершего, а мед знаменует блаженство будущей жизни.

По окончании благодарственных молитв по Святом Причащении все верующие получили по небольшому стаканчику освященного колива.
Вот уже около десятка лет для нашего прихода готовит коливо наша прихожанка
Людмила Бондаренко. За это время она совершенствовала свой рецепт. И многие,
кто пробовал коливо, отметили для себя его особый вкус. Для тех, кому интересно,
она рассказала, из чего же она готовит это блюдо: варятся отборные зерна пшеницы, к ним добавляется мед, изюм, цукаты, мак, орехи. Верх украшается. На этот раз
по белоснежной кокосовой стружке были уложены красные зерна граната в форме
креста. Вид у колива получился торжественный.
Для поминовения усопших коливо (кутью) приносят и ставят на канун (панихидный стол в церкви) на освящение в Церковь. После того, как священник отпоет покойника или отслужит панихиду или литию, он освящает молитвою кутью, которую обычно едят сами и раздают соседям и нищим за
поминовение душ усопших. Коливо готовят также в годовые поминальные
дни (Родительские субботы, на Радоницу). Обычно коливо едят в начале
трапезы на поминальных обедах.
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Новости прихода
НОВОМУЧЕНИЧЕСКИЙ ХРАМ:
ФОТООТЧЕТ О ПРОДЕЛАННЫХ РАБОТАХ
В настоящий момент в Новомученическом храме ведутся работы по трем направлениям: продолжается роспись стен центральной части храма, изготовление иконостаса и икон по периметру и отделочные работы на цокольном этаже.
По словам художников росписью покрыта большая площадь по сравнению с оставшейся. Это сложно разглядеть из-за плотно установленных лесов. Но кое-где в
промежутках все же просматриваются лики святых. Зато если подняться на хоры,
можно увидеть фрагменты росписи на разных этапах. Сразу становится понятно,
насколько это сложная и кропотливая работа. И при таких масштабах необходимо
еще очень много дней упорного труда, а также постоянного поступления материальных стредств для осуществления беспрерывной работы. Поэтому и о сроках
окончания не хочется говорить заранее.
На цокольном этаже, в приделе в честь святителя Николая, в течение февраля и
марта ведутся работы по укладке постоянного пола и обустройству купели. В настоящий момент в левой части придела уже отлита из бетона основа купели и решается вопрос по ее облицовке. Для этого может быть использована плитка или
мрамор. Рассматриваются различные варианты, учитывается стоимость материалов и работ, сроки изготовления, и, в первую очередь, эстетическая составляющая.
Ведь купель должна стать не просто главным украшением придела, который предстоит использовать для таинства Крещения. Она еще должна быть достойна этого
таинства, ведь она будет находиться в центре происходящего.

Прошло уже 5 лет от начала строительства иконостаса. За это время были написаны большинство главных икон первого местного и второго праздничного рядов,
установлены Царские врата. А в марте этого года появились элементы декора,
выполненные резьбой по дереву. Голубые с золотом мотивы перекликаются с элементами росписи притвора, повторяют завитки, украшающие паникадило. Для завершения иконостаса не хватает третьего деисусного и четвертого пророческого
рядов, а также креста, который будет установлен сверху над Царскими вратами.
Вдоль всего периметра храма установлены киоты для икон. В свое время там появятся писанные иконы святых, а пока будут установлены временные изображения.

Закончены отделочные работы в книжной лавке на цокольном этаже, оборудованы
книжные полки.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА ПРОДОЛЖЕНИЕ РОСПИСИ
НОВОМУЧЕНИЧЕСКОГО ХРАМА МОЖНО ПЕРЕДАТЬ
В ЦЕРКОВНУЮ ЛАВКУ ИЛИ ПЕРЕЧИСЛИТЬ
ПО РЕКВИЗИТАМ СЕРАФИМОВСКОГО ПРИХОДА

В марте были установлены наружные двери, украшенные резьбой: три двери на
три входа в храм и одна на вход в нижний придел.

Местная религиозная организация православный приход
Серафимовского храма г. Королев, мкрн. Юбилейный МО
Московской епархии Русской Православной Церкви
р/с №40703810400500000578
АКБ «Российский капитал» (ОАО) г. Москва,
БИК 044583266,
к/с №30101810100000000266
ИНН 5054007650
ОКАТО 46493000000

Поэтому мы обращаемся с просьбой ко всем, кто может помочь в благоукрашении
храма, откликнуться и оказать посильную помощь.

Каждый день в Новомученическом храме идет работа, которая приближает всех
нас еще на шаг к своему завершению.

На каждой литургии возносятся к Господу молитвы о всех строителях и благоукрасителях: в тайных молитвах, которые произносит священик в алтаре, на Великом
выходе, когда поется Херувимская песнь, на ектениях. У Господа никто не бывает
забыт.
По материалам беседы с настоятелем прот. Александром Бекещенко,
подготовила Сондак Людмила
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Вопросы священнику
На вопросы прихожан отвечает настоятель Серафимовского храма
протоиерей Александр Бекещенко.
Свои вопросы можно оставлять в виде записки в лавке или направлять по адресу электронной почты gazetaseraﬁm@mail.ru.
Я не являюсь прихожанкой Вашего
храма, сама живу в Москве, в церковь
хожу достаточно редко. Моя подруга пригласила меня быть крестной
матерью ее дочери. Выяснилось, что
сейчас полагается перед крещением
проходить беседы с батюшкой. Во
время беседы меня батюшка долго
расспрашивал, потом сказал, что я
должна прочитать литературу, подготовиться, а сейчас пока я крестной
матерью быть не могу. Возможно, я
не являюсь добропорядочной прихожанкой храма, но получается, что
священник взял на себя смелость
отказать в крещении ребенка? Пока
я прочитаю все, что мне тогда перечислили, может пройти очень много
времени. Правильно ли поступил
священник? Ведь давайте говорить
честно, 70%, а может 90% россиян,
считают себя православными, но в
храм ходят очень редко: хорошо,
если на Пасху и Рождество. Не всегда

соблюдают посты. Да, я считаю себя
верующей, верю, что Бог заботится
о каждом из нас и помогает нам. Мы
крестим своих детей для того, чтобы у них была защита от болезней
и от невзгод. Но кто дал право священнику решать, крестить или нет
ребенка? Почему ребенок должен
страдать? Собиралась крестить свою
дочь, а теперь задумалась. Может,
подрастет и сама определится?

РАЗГОВОР О ЗАУПОКОЙНОМ
БОГОСЛУЖЕНИИ

боль – это твоя боль. Так же и здесь: мы
можем многое понять о жизни усопших.

(Окончание. Начало на стр. 3)

раз в жизни испытываем скорбь, подобную смерти. Например, сын уходит в армию, мать провожает его как на войну,
будто хоронит его, но крепится, держится, плачет, крестит его, молится за него,
обнимает его, но скорбит так, как будто
он уходит и никогда не вернётся. Прощается с ним, хотя надеется ещё увидеться. Здесь разлука растворена надеждой, но боль конкретная, боль живая.
Умирает кто-нибудь из наших ближних
и мы прощаемся с ним – вот конкретная разлука, «расставание – маленькая
смерть». Разлучается семья, уезжает
человек, к которому мы привыкли, без
которого жить не можем – вот скорбь
разлуки. Это та скорбь, которая тождественна скорби души, прощающейся со
своим телом, с миром, со всем, что её
окружало. Душа, покидая тело, покидая
мир, скорбит как ребёнок без груди, как
чайка над разорённым гнездом. Летает,
жалобно кричит, хочет вернуться, а некуда вернуться: тело уже не способно
эту душу принять. И вот душа мучается,
мечется и скорбит от разлуки со всеми
кто любит её и со всем, что любит она.
Вот возьмите три эти вещи: стыд, страх,
разлука. Это три состояния, которые
должны быть понятны всякому человеку независимо от его телесного состояния. Вот не болит у вас, повторяю, ни
глаз, ни сердце, ни печень, ни почки, ни
грудь, ни рука, ни нога, ни какой сустав,
но если вам страшно или стыдно или
вы в разлуке, то душа ваша мучается, а
тело, при этом, не болит. Точно так же,
тело у мёртвого уже не болит, а душа
человеческая мучается, потому что терзает её страх Суда и ответа за прожитую
жизнь, стыд за содеянное и скорбь разлуки, которая конкретна и реальна. Уже
в этих трёх вещах мы можем понять, чем
мы похожи на покойников и почему мы
можем им сострадать. Мы должны сострадать им молясь, потому что – что за
молитва без сострадания? Апостол Павел пишет: «Молитесь за находящихся
в узах, за больных, как такие, которые
плоть имеют». Ты сам во плоти живёшь,
ты – плотской человек. Если кому-то
отрезают руку, гангреной заражённую,
ты содрогаешься, потому что видишь,
что у него рука такая же как у тебя. Тебе
страшно от сопоставления себя с ним.
Ты можешь по аналогии понять, что его
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Марина

Марина спрашивает о том, почему священник отказал в крещении ребенку.
Судя по тому, как задан вопрос, священник отказал не в крещении ребенку, а он
пришел к выводу, что сама Марина еще
не готова стать крестной. Если женщина
является крестной, то она должна сама
быть добропорядочной христианкой.
Если она берет на себя смелость воспитывать своего крестника, то она должна

Был такой греческий философ, который
сказал, – он не шутил конечно, но для
нас сказал, как бы шутя, – что о смерти
мы не знаем ничего, потому что когда
мы живы – смерти нет, а когда смерть
пришла – нас нет. Такой хороший афоризм получился: я живу – смерти нет,
а вот пришла смерть, я умер – уже и
меня нет, о чём тут говорить. Но это
не правда, потому что человек живёт
и умирает, не мешая друг другу в этих
состояниях: он живёт и умирает одновременно. Мы можем ещё живя, ещё
в процессе жизни понять, что такое
смерть. Познал это первым Адам. Сказал ему Господь: «Смертью умрёшь,
если вкусишь от древа, которое запрещаю тебе есть». Он вкусил и познал
себя обнаженным: получил некое знание о себе. Знание было стыдное, и он
покрыл свои чресла смаковничными
листьями. Вот вам стыд. Потом он спрятался в кустах. Господь спросил его:
«Адам, где ты?» – «Я наг и скрылся». Вот
тебе страх. Он спрятался, потому что
чувствовал себя стыдно некрасивым
и обнаженным от Божией благодати.
Потом он потерял рай Божий и против
рая сидел, видя его, и плакал, говоря
раю: «Мой раю, сладкий мой раю. Я
потерял тебя». Вот разлука тебе. Стыд,
страх и разлука присутствовали ещё в
грехе первого человека. И Адам умер
тут же, хотя всё ещё ходил по земле, рожал детей, проводил по земле первую
борозду, бросал в неё зёрна, смотрел,
что она родит ему, принимал первые
роды своей жены, потом вторые, потом
третьи и далее, строил жилища, потел,
ронял капли пота на нововспаханную
землю, удивлялся этой жуткой жизни,
которая его ожидает, вспоминал о том,
что могло бы ждать его в раю, если бы
он не потерял рай, и плакал ещё горче
и горче. Он был уже мёртвый. Духом
он обмер, хотя плотью жил и надеялся
воскреснуть.
Смерть и жизнь сопутствуют друг другу,
и весьма погрешил тот человек, который сказал, что пока мы живы – смерти
нет. Смерть есть, пока мы живы, потому
что мы разлучаемся друг с другом через
неверность, измену, смерть, путешествия. И во время разлуки мы умираем,
буквально, – это реальная смерть. Мы
боимся, стыдимся, а это есть признаки
настоящей смерти души. Посему, доро-

Верую Господи! Помоги моему неверию... №4 (185)

знать, кого она хочет воспитать. Дальше
в своем вопросе Марина говорит: «Собиралась крестить своего ребенка и задумалась. Может, подрастет и сама определится». Может, действительно, ребенок
подрастет и сам решит. Но вопрос стоит
иначе – хочет ли Марина воспитать своего ребенка православным христианином? Или хочет воспитать его без веры,
отданного на откуп любым ветрам, постоянно колеблющимся в разные стороны и
неизвестно куда при этом носимым? Она
берет на себя за это ответственность?
Это ее ребенок, ее воспитание, ее ответственность перед Богом!
Если же она хочет воспитать ребенка в
православной вере, то, наверное, имеет смысл и самой знать основы учения
Церкви. Часто бывает, что человек называет себя верующим, но сам он при
этом не живет по христианским правилам. Дело даже не в том, соблюдает ли
он посты и ходит ли в храм. Если человек постоянно раздражается, ругается,
никого не любит, осуждает, завидует,
делает другими пакости – и при всем
при этом называет себя христианином
– ну, какой же он православный христианин? Марина говорит, что 70 или 90%
людей ходят в храм редко. Да, действительно, их можно назвать не до конца
православными. Они только еще ступили на этот путь, и придут ли они к вере –
гие братья и сестры, когда мы молимся
об усопших, мы должны понимать то
состояние, в котором они прибывают.
Наша молитва – это молитва милосердия. Это всё равно, что бы мы пришли в
больницу к больному. Сейчас ты здоров,
но ведь ты же понимаешь, что можешь
заболеть, и ты прекрасно понимаешь,
что ты же и раньше болел, и к тебе тоже
кто-то приходил. Тебе были нужны материал перевязочный, лекарства какие-то,
просто тёплое слово, молитва и некий
уход. Это всё было нужно тебе, когда ты
был больной. Теперь больной – другой,
а ты здоровый. Ты же понимаешь, что
ему нужно. Точно так же мы имеем право и возможность понять, что нужно нашим усопшим, когда они уже ушли туда,
а мы всё ещё остаёмся здесь. Им нужны
от нас сострадание и молитва Богу жизни нашей: «Молитва Богу живота моего,
реку Богу: Заступник мой еси, почто мя
забыл еси…» То есть Бог живота моего,
Бог жизни моей, Бог – Жизнодавец. Молитва Богу живота моего нужна тем, кто
уже перешагнул за порог видимой жизни и невидимой. Сами они о себе уже не
помолятся, они будут только ждать нашей молитвы. И собираясь на богослужение в храм Божий, мы можем смело
поминать своих усопших, а также усопших чужих: «Упокой, Господи, души от
века усопших православных христиан,
прости им грехи вольные и невольные,
даруй им наслаждение вечных Твоих
благих и Твоего сладкого Лица лицезрение». Молясь об этом, мы можем быть в
полном сознании того, что с ними там
происходит.
Ещё хочу вам сказать о том, что смерть
есть некое благо. Страшный оборот
речи, странные слова, но тем не менее. Было два особенных дерева в
раю… Было много деревьев, и каждое
давало плод, и плоды можно было
есть. До сегодняшнего дня деревья
богатеют: одно – бананом, другое –
кедровым орехом, третье – вишней,
четвёртое – сливой или абрикосом.
Много всего можно есть с деревьев.
Но было два дерева, которые не кормили человека, а особенно относились
к нему: дерево познания добра и зла,
запрещённое для вкушения – нельзя
есть; и второе дерево – дерево жизни,
от которого можно было вкушать. Адам
ел его плоды, и дерево давало ему вечную жизнь: он был бессмертен, вкушая
дерево жизни. Адам вкусил от дерева
познания добра и зла – он был обманут,

неизвестно! То, что человек зашел один
раз в год на Пасху в храм, это не делает
его православным, не делает его христианином. Вас должны узнать, что вы
Христовы, по вашему отношению к другим людям. Прежде чем крестить детей,
неверующим родителям необходимо
задуматься, для чего они это собираются делать. Если мы не веруем во Христа,
то ради чего мы крестим? Если крестим
ради того, чтобы ребенок вырос православным христианином и унаследовал царство Божие – тогда понятно. Но
при этом родители берут на себя обязательство, что они будут воспитывать
ребенка в православной вере и сами
будут ему примером. А если они просто
окрестили ребёнка и забыли об этом…
Крестик на блюдечко в шкаф положили
или потеряли – в чем тут православное
воспитание? Тут все завит от того, ради
чего это делается. Ради защиты ребенка
от болезней и невзгод? Я не могу сказать, что крещёные дети не болеют. Они
точно также болеют, как и другие.
Таким образом, крещение детей – это
серьезный шаг родителей и воспреемников. Они должны осознать всю ответственность подобного решения и быть
готовыми собственным примером показать ребенку, каким должен быть православный человек.
Беседовал с настоятелем А.Голованов

дьявол сказал ему: «Будешь, как Бог». То
есть вы будете, как боги. Они съели, и
вместо того, чтобы быть как боги, эти самозваные боги были голышом изгнаны
вон из рая, припоясанные смаковничным опоясанием, возделывать землю,
плакать, скорбеть и долго жить в надежде спасения. А про дерево жизни Господь сказал, что не вкусит теперь Адам
от дерева жизни. Нельзя теперь ему,
нарушившему заповедь, съевшему от
дерева познания добра и зла, вкушать
от дерева жизни. Иначе, если бы он ел
от него, он был бы злом бессмертным.
Адам вкусил запретное и стал злом, он
причастился злу, он нарушил, он испортил свою жизнь нарушением заповеди.
Если бы он в своём испорченном состоянии имел доступ к дереву жизни,
то он был бы злом бессмертным, это
был бы новый дьявол. Поэтому Господь
одевает его немощью, умножает в нём
болезни, осуждает его на смерть, чтобы Адам через смертную свою природу смирился и возвратился покаянием
к Отцу. Дьявол бессмертен как дух, не
раскаян и обречён вечному огню. Если
бы он был плотен, был бы плотским существом, плотско-духовным, то болезнь
плоти могла бы наставить его на покаяние. Но плоти у него нет, у него есть дух,
и дух весьма гордый, возгордившийся
без меры, покаяния нет в нём. Поэтому
покаяться ему невозможно, а нам возможно, потому что мы – плотские люди.
У нас есть дух, но дух этот хранится как
сокровище в сосуде из глины, в хрупком
немощном сосуде. И мы, страдая, вечно боясь разбиться на куски, каемся, и
таким образом спасаемся через смертность, болезненность, немощность и
свою худосочность. По сути, смерть
есть некое тайное благо для человека,
ибо лучше человеку смиряться, живя в
этой скудельной хижине, которая скорбит и страдает, нежели гордиться как
духу бессмертному, который как сатана гордый, и умирать вечной жизнью,
и обрекать себя на вечное страдание.
В смерти есть благо. Странно звучит,
но в смерти есть благо, и благо весьма
великое. А уже для того, чтобы спасти
этого человека, сильно пострадавшего,
Христос воплотился, вочеловечился и
умер нашей смертью для того, чтобы
смертью Своею нашу смерть попрать и
сущим во гробех живот даровать.
Прот. Андрей Ткачев.
Из беседы на «Радио Радонеж», 2015г.
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ВЕЛИКОГО ПОСТА,
КРЕСТОПОКЛОННАЯ
«Утешайте, утешайте народ мой…» Это слова древнего великого пророка Исаии, слова, обращенные к
нам, пастырям вашим, ибо на нас лежит долг не только
учить вас, не только указывать путь Христов, но являть
вам сердечную любовь свою и заботу о вас.

людям, ко всем несчастным, к страдающим: от нее еще
возвыситься до третьей степени любви – любви Божественной, любви к Самому Богу. Вот видите, пока не
достигнут люди любви ко всем, любви Божественной,
невелико значение и любви только к близким.

И вас, Богом данную мне паству, я люблю как самых
близких мне людей, а разве я не знаю, как много у вас
скорбей, как много слез, разве не должен я утешать вас?

Ни в чем и нигде не найти утешения в скорби для тех,
кто ищет его не там, где следует. Да, это так: не находят
его и не найдут.

И постараюсь я исполнить это в нынешний день, великий день поклонения кресту Христову.

А в чем же, в чем найти утешение в скорби? Об этом
говорит св. пророк Давид: Только в Боге успокаивается душа моя. В Боге, в Боге, в законе Божием нашел
он утешение. И не один он, а находили все праведники
Ветхого Завета, ибо и тогда люди, не знавшие Христа,
ибо Он еще не пришел в мир, находили глубокое утешение в горячей, из сердца рвущейся молитве, в этом
духовном общении с Богом.

Когда учим мы вас пути Христову, то всегда внушаем,
чтобы помнили слова Его, о том, что узки врата и тесен путь, ведущий в Царство Божие, о том, что в мире
скорбны будете.
Скорби – это удел всех христиан.
Вы спросите, разве только христиане скорбят, разве
не терпят скорбей, всяких несчастий и горестей, разве не льют слез и люди мира сего, отвергающие путь
Христов?
Да, конечно, скорби неизбежны и им, но велика разница и ценность в очах Божиих скорбей наших, слез наших и слез и скорбей тех, кто живет без Бога, ибо они
терпят свои скорби не добровольно, а только потому,
что они не могут никак отделаться от них. Терпят они
скорби часто с проклятиями и ропотом, а мы, христиане, должны нести свои скорби, скорби, связанные с
именем Христовым, совсем не так, с великой покорностью воле Божьей, с благодарением Богу за все, что
случается с нами – и за доброе, и за тяжелое, и за горести, и за все скорби наши.
Несем мы наши скорби добровольно, ибо, если бы отверглись от Христа, избавились бы от большинства
скорбей, а так как не отрекаемся, добровольно несем
их, и Бог благословит нас на страдания наши, ибо велика
ценность наших страданий, наших слез в очах Божиих.
Как стараются избавиться от скорбей люди мирские,
вы знаете это: они заливают свое горе, свои скорби
вином и водкой, одурманиваются табаком и даже наркотиками.
А разве достойно это нас, христиан? Разве не в высшей
степени низменно успокаивать голос совести своей
вином, табаком? О, это глубоко, глубоко недостойно, и
не дай Бог, чтобы кто-нибудь из вас когда-нибудь прибегал к этому богопротивному средству заглушения
совести своей.
Ищут люди мирские утешения в скорбях своих, и когда
не находят, тогда стараются забыть о них: ищут развлечений, занимаются гуляньем, ходят друг к другу в
гости и пустословят.
Этого да не будет с вами никогда, ибо христиане не
должны заглушать голос совести своей, а наоборот,
чутко прислушиваться к нему.
Ищут заглушения скорбей своих в дружбе, и особенно
в древнем мире высоко ценили дружбу. А разве не знаете, как ненадежна эта опора на людей, а не на Бога?
Ищут люди, более высоко стоящие в духовном отношении, забвения своих скорбей, своих мучений в напряженном труде, в работе. Это, конечно, средство
облегчения скорбей неизмеримо высшее, чем заливание их вином, чем развлечения, танцы и гулянья. Труд
на время заглушает скорбь, но трудиться непрерывно
нельзя, а когда кончается труд, начинает обличать голос совести, опять восстают тяжкие скорби. Трудом не
достигнешь желаемого.
Самое высшее, в чем находят облегчение – взаимная
любовь: любовь супругов, любовь родителей к детям,
любовь к людям, достойным любви.
Всякая любовь благословенна, благословенна и эта
любовь, но это начальная, низшая форма любви, ибо от
любви супружеской, путем научения в ней, должны мы
возвыситься до гораздо более высокой любви ко всем

Блаженны они, блаженны эти ветхозаветные праведники, но неизмеримо более блаженны те, кто познал
Христа, кто научен закону Христову, кто избрал путь
Христов. Блаженны те, кому доступна высшая форма
утешения – утешение Самим Христом, дарованное
нам, ибо разве не в Кресте Христовом сокрыто самое
глубокое и вечное утешение!

Читаем вместе Евангелие
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ bМАРКА
ÃËÀÂÀ 8
34
И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им:
кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми
крест свой, и следуй за Мною.
35
Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее,
а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот
сбережет ее.
36
Ибо какая польза человеку, если он приобретет
весь мир, а душе своей повредит?
37
Или какой выкуп даст человек за душу свою?
38
Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем
прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын
Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со
святыми Ангелами.

ÃËÀÂÀ 9
И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые
из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже
увидят Царствие Божие, пришедшее в силе.
1

Скажите, если вы носите в сердце своем крест Христов,
если вы часто взираете хотя бы мысленным взором на
Распятого на кресте, неужели это не производит глубочайшего впечатления, глубокого волнения в сердце
вашем? Ибо что видим, взирая на крест Христов?
Видим Сына Божия, Второе Лицо Святой Троицы, Вочеловечившегося Бога, Святейшего Святых, Великого
Праведника, Благодетеля рода человеческого, какого
никогда не знал и более никогда не узнает мир, – видим Его прибитым железными гвоздями ко кресту. Видим тяжко страдающим Того, Кто одним мановением
руки Своей, одним словом Своим повелевал волнам
и ветру утихнуть; Того, кто в течение короткой жизни
Своей на земле творил изумительные чудеса, чудеса,
которых требовала Его любовь, Его жалость к людям.
Видим висящим на кресте Того, кто исцелял все болезни, кто слепым открывал глаза, кто парализованных
восставлял от одра; кто насыщал немногими хлебами
тысячи человек; кто воскрешал мертвых – видим величайшего Благодетеля, видим Спасителя и Избавителя от власти диавола. Ибо крест Христов страшен,
ибо знамение Его прогоняет бесов, которые в ужасе
и смятении бегут, потому что с Креста Христова излилась неизмеримым потоком любовь Божественная,
любовь, истребившая злобу и вражду диавола и бесов.

Утверждение креста (перед Распятием Христовым).
Около 1497 (?), ростовская школа (?)
Из Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря

Так что же, если видим мы на кресте Искупителя мира,
взявшего на Себя наши грехи, ставшего жертвой за
всех нас, окаянных, то чего стоят наши скорби, как бы
ни было их много, как бы ни были они тяжки, чего стоят они по сравнению с каплями слез, которые стекали
по Его Божественным ланитам, по сравнению с тем потоком крови, который истек из прободенной копьем
груди и обагрил крест Его! Что стоят наши все скорби
по сравнению с этим!

Свидетельствую, всем сердцем свидетельствую пред
вами глубокую истинность этих слов Павловых, свидетельствую по собственному опыту, ибо меня утешил
Господь в великой скорби моей.

И когда проникнитесь этими мыслями и чувствами,
когда всем сердцем, потрясенным сердцем воззрите
на крест Христов, только тогда получите истинное,
единое истинное утешение.

Только Христос нас может утешить, только у Него будем искать утешения, только крестом Христовым будем отгонять малодушие, скорбь и ропот.

Тогда зачем нам какое-нибудь другое утешение, если
нам дано это величайшее из всех утешений! Ведь нам
дан Крест, который воздвигаем пред вами, даем вам
лобзать. Не есть ли это самая высшая форма утешения,
не черпаем ли, постоянно читая Священное Писание,
из источника утешения огромной силы, ибо Священное Писание полно этого утешения – только черпайте,
только обращайтесь к Св. Писанию, ко кресту Христову,
и тогда получите единое истинное и вечное утешение.
Вникните в слова св. апостола Павла и запомните их:
Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса
Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения,
утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и
мы могли утешать находящихся во всякой скорби
тем утешением, которым Бог утешает нас самих!»
(2 Кор. 1, 3–4).

Могу сказать, что по мере того, как будут умножаться
у вас скорби Христовы, будет умножаться и утешение
Христово. Запомните же, запомните: по мере умножения скорбей умножится и утешение ваше.

Затем и выносится в этот святой день пред вами крест
Христов, чтобы привлечь вас всех к Нему, к Тому, Кто
на кресте был распят. С великой радостью видим, как
толпы и толпы стремятся увидеть воздвигаемый крест
и услышать пение: Кресту Твоему поклоняемся,
Владыко.
Какая же сила влечет нас? Почему так много народа
в храме Божием? Влечет незримая сила Божия, сила
Христова, влечет для того, чтобы утешить вас, чтобы
отереть слезы ваши. А если так, то нам ли, слабым и
грешным, пытаться что-либо прибавить к этому утешению! Не нам, не нам… А Сам Бог да управит сердца
ваши в любовь Божию и в терпение Христово.
Аминь.
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий).
Проповеди

Верую Господи! Помоги моему неверию... №4 (185)
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1 птн 8.00.
18.00.
2 сбт 8.00.
18.00.
3 вск 8.00.
18.00.
4 пнд 8.00.
18.00.
5 втр 8.00.
18.00.
6 срд 8.00.
18.00.
7 чтв 8.00.
18.00.
8 птн 8.00.
18.00.
9 сбт 8.00.
18.00.
10 вск 8.00.
18.00.
11 пнд 8.00.
18.00.
12 втр 8.00.
18.00.
13 срд 8.00.
18.00.
14 чтв 8.00.
18.00.
15 птн 8.00.
18.00.
16 сбт 8.00.
18.00.
17 вск 8.00.
18.00.
18 пнд 8.00.
18.00.
19 втр 8.00.
18.00.
20 срд 8.00.
18.00.
21 чтв 8.00.
18.00.
22 птн 8.00.
18.00.
23 сбт 8.00.
18.00.
24 вск 8.00.
18.00.
25 пнд 8.00.
18.00.
26 втр 8.00.
18.00.
27 срд 8.00.
18.00.
28 чтв 8.00.
18.00.
29 птн 8.00.
14.00.
18.00.
30 сбт 8.00.
22.00
23.00
1 вск 0.00.
18.00.

Серафимовский храм

Исп. Часы. Лит.Прежд. Даров
Заупокойная утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Пассия 2
Исп. Часы.
Исп. Повечерие Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повечерие Утреня.
Исп. Часы. Лит.Прежд. Даров
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Повечерие Утреня.
Исп. Часы. Лит.Прежд. Даров
Заупокойная утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Пассия 3
Исп. Часы.
Исп. Повечерие Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повечерие Утреня.
Исп. Часы. Лит.Прежд. Даров
Исп. Повечерие Утреня.
Исп. Часы. Лит.Прежд. Даров
Исп. Повечерие Утреня.
Исп. Часы. Лит.Прежд. Даров
Исп. Утреня с Акафистом
Исп. Часы. Литургия
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Пассия 4
Исп. Часы.
Исп. Повечерие Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повечерие Утреня.
Исп. Часы. Лит.Прежд. Даров
СОБОРОВАНИЕ
Исп. Часы.
Исп. Повечерие Утреня.
Исп. Часы. Лит.Прежд. Даров
Исп. Повечерие Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Лит.Прежд. Даров
Исп. Повечерие Утреня.
Исп. Часы. Лит.Прежд. Даров
Исп. Повечерие Утреня.
Исп. Часы. Лит.Прежд. Даров
Исп. Повечерие Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Повечерие Утреня.
Великие Часы.
Вечерня
Исп. Утреня
Исп. Часы Литургия
Исповедь
Полуношница
Исп. Утр. Литургия.
Пасхальная вечерня

иконы БМ «Умиление»
Поминовение усопших
Поминовение усопших
Вынос Креста
Нед. 3-я Великого Поста. Крестопоклонная.
Вечерня с Акафистом Страстям Господним

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Собор Архангела Гавриила
Поминовение усопших
Поминовение усопших
Нед. 4-я Великого Поста, прп. Иоанна Лествичника
Вечерня с Акафистом Страстям Господним
прп. Иоанна Лествичника
Вел.канон Андрея Критск., «Стояние Марии Егип.»
Похвала Пресвятой Богородице
Похвала Пресвятой Богородице
Нед. 5-я Великого Поста, прп. Марии Египетской
Вечерня с Акафистом Страстям Господним
свт. Иова Московского

Лазарева суббота
Вербное воскресенье. Освящаются вербы в 19.00
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ.
Седмица страстная, Великий Понедельник.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
ПАСХАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ

15 мая в 14.00 в ГДО
состоится пасхальный фестиваль «Пасха красная».
Приглашаем к участию
детские творческие коллективы г. Королёва.
Заявки на участие просьба отправлять по адресу:
pashaseraﬁm@yandex.ru до 15 апреля.

ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ

В Серафимовском храме 30 апреля в субботу накануне Пасхи
освящение куличей, яиц, пасох будет проводиться
с 11.00 до 18.00, а также 1мая в день Пасхи
сразу после ночной службы (приблизительно в 2.30).
В храме Новомучеников и Исповедников Российских
30 апреля в субботу накануне Пасхи освящение куличей,
яиц, пасох будет проводиться с 12.00 до 16.00.
1 мая в день Пасхи – сразу после ночной службы
(приблизительно в 2.30),
а также после утреней службы (приблизительно в 10.30).

ИСПОВЕДЬ

Для готовящихся ко Причастию исповедь в Пасхальную ночь
начнется в субботу 30 апреля в 22.00 (в обоих храмах).

ПАСХАЛЬНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ

Ночное Пасхальное богослужение будет проходить
как в Серафимовском храме (начало 00.00),
так и в храме Новомучеников и Исповедников
Российских (начало 00.00).
Дневное Пасхальное богослужение будет проходить
в храме Новомучеников и Исповедников
Российских (начало 09.00).

ПАСХАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК
состоится в Серафимовском храме
1 мая в день Пасхи в 13.00.
Ожидаются игры, призы, подарки, катание на лошадях,
чаепитие. Приходите, мы будем вам рады!

Великий Вторник.
Великая Среда.
Великий (Чистый) Четверг.
Чтение 12-ти Страстных Евангелий.
Великая Пятница.
Вынос Плащаницы.
Чин Погребения. Крестный ход.
Великая Суббота. Освящ. куличей с 11.00 до 18.00
Канон Великой Субботы
ПАСХА. Светлое Христово Воскресение
ПАСХА. Светлое Христово Воскресение

Новомученический храм

1 птн 17.00. Заупокойная утреня.
2 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
17.00. Исп. Всенощное бдение.
3 вск 7.00. Исп. Часы. Литургия.
9.30. Исп. Часы. Литургия.
6 срд 17.00. Исп. Всенощное бдение.
7 чтв 7.00. Исп. Часы. Литургия.
9.30. Исп. Часы. Литургия.
8 птн 17.00. Заупокойная утреня.
9 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
15.00. СОБОРОВАНИЕ
17.00. Исп. Всенощное бдение.
10 вск 7.00. Исп. Часы. Литургия.
9.30. Исп. Часы. Литургия.
13 срд 17.00. Исп. Повечерие Утреня.
15 птн 17.00. Исп. Утреня с Акафистом
16 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия
17.00. Исп. Всенощное бдение.
17 вск 7.00. Исп. Часы. Литургия.
9.30. Исп. Часы. Литургия.
23 сбт 8.00. Исп. Утр. Литургия.
17.00. Исп. Всенощное бдение.
24 вск 7.00. Исп. Часы. Литургия.
9.30. Исп. Часы. Литургия.
27 срд 17.00. Исп. Повечерие Утреня.
28 чтв 7.00. Исп. Часы Литургия.
9.30. Исп. Часы Литургия.
17.00. Исп. Повечерие Утреня.
29 птн 17.00. Исп. Вечерня. Утреня.
30 сбт 8.00. Исп. Часы Литургия
22.00 Исповедь
23.00 Полуношница
1 вск 0.00. Исп. Утр. Литургия.
9.00. Исп. Утр. Литургия.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Поминовение усопших
Поминовение усопших
Вынос Креста
Нед. 3-я Великого Поста. Крестопоклонная.
Нед. 3-я Великого Поста. Крестопоклонная.
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Поминовение усопших
Поминовение усопших
Нед. 4-я Великого Поста, прп. Иоанна Лествичника
Нед. 4-я Великого Поста, прп. Иоанна Лествичника
Вел. канон Андрея Критского, «Стояние Марии Егип.»
Похвала Пресвятой Богородице
Похвала Пресвятой Богородице
Нед. 5-я Великого Поста, прп. Марии Египетской
Нед. 5-я Великого Поста, прп. Марии Египетской
Лазарева суббота
Вербное воскресенье. Освящаются вербы в 18.00
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ.
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ.
Великий (Чистый) Четверг.
Великий (Чистый) Четверг.
Чтение 12-ти Страстных Евангелий.
Вынос Плащаницы. Чин Погр. Крестный ход.
Великая Суббота. Освящ. куличей с 12.00 до 16.00
Канон Великой Субботы
ПАСХА. Светлое Христово Воскресение
ПАСХА. Светлое Христово Воскресение

ВОСКРЕСНАЯ ГРУППА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Занятия проходят по воскресеньям с 8.30 до 9.30
в помещении воскресной школы храма
Педагог занимается с детьми лепкой, рисованием,
чтением православных детских книг.
По окончании занятия педагог подводит детей к Причастию

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ
По благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла и по благословению Управляющего
Московской Епархией Митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия, в соответствии с правилами
Православной Церкви перед совершением Таинств
Крещения и Венчания церковнослужителями
в обязательном порядке проводятся огласительные беседы.
В Серафимовском храме они проходят
по пятницам и субботам в 16-30
в помещении воскресной школы.
…Если найдешь, читатель православный, погрешения в изложениях сего издания,
с любовью исправь, делавшим в мятежное время – прости: да и сим прощения
жизни своей сподобишься, от подателя жизни Христа.
Просим не использовать газету для бытовых нужд. После прочтения, если она вам
не нужна, передайте другим или принесите в храм.
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