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9 ИЮНЯ – ПАМЯТЬ
ПРАВ. ИОАННА РУССКОГО,
ИСПОВЕДНИКА (1730г.)

ХРИСТОС ВОЗНЕСЕСЯ!
ЕЩЕ ВЧЕРА МЫ ПРИВЕТСТВОВАЛИ ДРУГ ДРУГА
СЛОВАМИ «ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!», А СЕГОДНЯ
МЫ УЖЕ ГОВОРИМ: «ХРИСТОС ВОЗНЕСЕСЯ!»
ПУТЬ ЧЕЛОВЕКА НА НЕБО – УЗКИЙ ПУТЬ (Мф. 7, 14).
И МЫ ИДЕМ ПО НЕМУ НЕ САМИ ПО СЕБЕ, МЫ ИДЕМ
ЗА ХРИСТОМ. И НА ЭТОМ ПУТИ БУДЕТ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО,
И СТРАДАНИЯ, И ГОЛГОФА, И ВОЗНЕСЕНИЕ
9 ИЮНЯ – ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. ПРАЗДНУЕТСЯ НА 40-Й ДЕНЬ ПОСЛЕ ПАСХИ
И ИМЕЕТ 1 ДЕНЬ ПРЕДПРАЗДНСТВА И 8 ДНЕЙ ПОПРАЗДНСТВА
Вознесение для нас – это надежда, что
все, что происходит в этом мире, это не
цель. Мы не можем на земле поставить
какую-то конечную цель, потому что мы
созданы не для смерти, а для вечной
жизни. Каждый из нас проживал момент, когда вдруг что-то менялось внутри, когда от прикосновения Бога весь
мир становился другим. И мы уже понимали, что все наши проблемы, все наши
недоумения, все наши дела – не имеют
цены и не настолько важны для нас,
чтобы всю жизнь отдавать на то, чтобы
строить, искать, копать, в конечном счете, себе могилу.
Нам нужно думать о Небе. Трудно оторвать свой взор, свои мысли, свое сердце от того, что мы видим, чем живем
сегодня, потому что нам необходима и
миска супа, и одежда, и много чего еще.
Но без Неба мы умрем. Нам нужно Царство Небесное, которое делает человека свободным, ставит все на свои места.
Мир не должен держать человека в рабстве земных, человеческих, временных
попечений, потому что все это рано или
поздно обесценится.
Каждый из нас все-таки будет проходить
путем Вознесения, когда душа станет уходить из тела. Она должна взлететь, пре-

одолев притяжение земли, которая держит все на своей орбите. Душа должна
вырваться в вечность. Но это происходит
не случайно, не по везению, а тогда, когда
человек в своей жизни борется со смертью, со своей привязанностью к земле,
со своими страстями, со своими немощами, когда человек находит смысл жизни
не в человеческих отношениях, а в Боге.
Мы говорим: Да будет воля твоя, Господи. А воля Божия в том, чтобы каждый
человек победил смерть, чтобы каждый
человек почувствовал себя бессмертным, чтобы уже в этой жизни человек
имел Дух Божий, который мы ожидаем и
который сойдет на апостолов в пятидесятый день. Это день рождения Церкви.
В этот день будет великая служба, когда
читаются коленопреклонные молитвы.
И ими заканчивается Триодь цветная, то
есть праздничные богослужения, и будут
уже начинаться будничные дни.

Для нас очень важно, чтобы то, что происходит в Церкви, мы впитывали, чтобы
те стихиры, которые читаются, звучат в
храме, были не просто красивыми звуками, а чтобы мы понимали их смысл.
Церковь нам всегда говорит, всегда
напоминает: Горе имейте сердца, поднимайте свои сердца, не увязайте в болоте, мире, куда человек все глубже и
глубже погружается – он уже не может
быть свободным, потому что он зависит
от людей, от мнений, от денег, должностей и забывает, что он должен зависеть
только от Бога. Бог есть Царь, за Ним
нужно идти по узкому пути в Царство
Небесное.
Помоги и сохрани всех Господь.
Протоиерей Андрей Лемешонок,
настоятель прихода храма
иконы Божией Матери «Державная», г. Минск

18 ИЮНЯ – ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
Это вторая вселенская родительская суббота (после Мясопустной), в которую Православная Церковь молитвенно поминает вообще всех крещеных
христиан. В этот день верующие приходят в храмы на особую вселенскую
панихиду – «Память совершаемая всех от века усопших православных христиан, отец и братии наших».

От святых мощей Иоанна совершилось множество чудес не только
для христиан, но и для мусульман
Каппадокии. В 1832 году, во время
разграбления деревни армией
Осман-паши, турецкие солдаты
бросили мощи в огонь. Но драгоценная святыня осталась невредимой, а в пламени явился сам Иоанн
и стал грозить безбожным солдатам. В другой раз святой появился,
чтобы своими руками удержать
рушащуюся крышу над греческой
школой, и так спас два десятка ребятишек, которые там находились.

22 ИЮНЯ – ПАМЯТЬ ПРАВ.
АЛЕКСИЯ МОСКОВСКОГО
(1923г.)

Молитва святого Алексия никогда
не прекращалась. Наполняя собою
храм, она вселяла в присутствующих уверенность, что при всей
житейской суете можно быть далеким от всего земного, иметь непрестанную молитву, чистое сердце
и предстоять Богу еще здесь, на
земле. Когда батюшка молился, то,
по отзывам видевших его, он горел
на молитве, внимал каждому слову
молитвы жадно, словно боясь упустить миг духовного восторга.

26 ИЮНЯ – ЗАГОВЕНЬЕ
НА ПЕТРОВ ПОСТ
Этот пост всегда начинается в понедельник через неделю после
праздника Святой Троицы, дата
которого, в свою очередь, зависит от даты празднования Пасхи.
Поэтому продолжительность поста варьируется от 8 до 42 дней.
Завершается этот пост всегда 12
июля – в день памяти святых апостолов Петра и Павла. В честь
этого праздника пост и именуется Петровым, или Апостольским.
Основная цель поста заключается
в подготовке к торжествам во имя
двух первоверховных апостолов,
которая практикуется верующими
с первых веков христианства.

ОБНОВЛЕНИЕ
ДУХОМ СВЯТЫМ
19 ИЮНЯ – ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА
Праздник Святой Троицы установлен апостолами. После дня сошествия Святого Духа они начали ежегодно праздновать День Пятидесятницы и
заповедали вспоминать это событие всем христианам (1 Кор. 16, 8), (Деян. 20, 16). Святая Церковь
возносит общее славословие Пресвятой Троице и
внушает нам, чтобы мы воспевали «Безначальнаго
Отца, и Собезначальнаго Сына, и Соприсносущнаго и Пресвятаго Духа» – «Троицу Единосущную,
Равносильную и Безначальную».
В IV веке святым Василием Великим были составлены
коленопреклоненные молитвы, читаемые доныне на
праздничной вечерне. Чтобы сохранить верующих в
благоговейном состоянии и сделать их способными,
по примеру апостолов, к целомудреннейшему совершению коленопреклонений и молитв в честь Святого
Духа, к достойному принятию бесценных даров благодати Божией, вечерню положено проводить вслед за
литургией.
День Святой Пятидесятницы издревле считался днем
рождения Церкви Христа Спасителя, созданной не
тщетой человеческих толкований и умствований,
но Божественной благодатию. На Троицу принято
украшать храмы и дома ветками деревьев, травой и
цветами. Так праздновала Пятидесятницу Церковь
Ветхозаветная; так, вероятно, была украшена и Сионская горница в тот благословенный день. На этот обычай могло иметь влияние и явление Бога в виде трех
странников праотцу Аврааму у дуба Мамврийского,
где была куща (шатер) патриарха.
Новозаветная Церковь сохранила этот обычай, усвоила ему и новое значение: теперь молодая зелень и
цветы не только символизируют приношение Богу начатков возобновляющейся весны, но и саму Церковь
Христову, которая процвела, по слову церковного
песнопения, яко крин (цветок), а также указывает на
обновление людей Духом Святым.

Иконография основана на библейском повествовании
о том, как Бог явился к праотцу Аврааму в виде трех
странников под сенью Мамврийского дуба. Авраам
любил принимать странников. Поклонившись им до
земли, он позвал их к себе – отдохнуть и подкрепиться
пищей. Один из странников сказал Аврааму, что через
год его жена Сарра родит сына. Аврааму в то время
было 99 лет, а Сарре – 89 лет. Сарра, стоявшая позади
них, у входа в шатер, не поверила и рассмеялась про
себя. Но странник, который предсказал рождение
сына, обличил ее неверие, сказав: «Есть ли что трудное
для Господа?». И тогда праведный Авраам понял, что
под видом трех странников его посетил Сам Бог.
Святая Троица изображается в виде трех Ангелов,
сидящих под деревом. На столе перед ними – угощение, предложенное Авраамом, который стоит рядом.
Сарра находится либо тут же, вместе с Авраамом,
предстоя перед Святой Троицей, либо в шатре. Кроме
фигур Ангелов в иконографическую схему включали также изображение слуги, закалывающего тельца
и приготовляющего трапезу. Различаются варианты
иконографических схем – праотцы (Авраам и Сарра)
расположены впереди, сбоку, между Ангелами или
выглядывают из окошек палат на заднем плане. Фон,
как правило, заполнен символическим изображением
палат Авраама, Дуба Мамврийского и горок. Варианты
иконографии различаются подробностями застолья и
эпизодами заклания тельца и печения хлеба.
Сюжет Гостеприимства Авраама (Явление трех Ангелов Аврааму) появляется в живописи катакомб, например, на Виа Латина (IV век), а также в ранних мозаиках,
например, в церкви Санта Мария Маджоре в Риме (V
век) и в церкви Сан-Витале в Равенне (VI век). На Русь
иконография Гостеприимства Авраама пришла очень
рано: Софийский собор в Киеве (XI век), южные врата собора Рождества Богородицы в Суздале (XIII век)
и знаменитая фреска Феофана Грека в церкви Спаса
Преображения на Ильине улице в Новгороде (XIV век).

Троица Ветхозаветная. XVI век.
Государственная Третьяковская галерея, Москва

ПРЕПОДОБНЫЙ МЕФОДИЙ,
ИГУМЕН ПЕШНОШСКИЙ
ПРАЗДНОВАНИЕ ЕМУ В ДЕНЬ ПРЕСТАВЛЕНИЯ – 17 ИЮНЯ,
А ТАКЖЕ В ДЕНЬ ТЕЗОИМЕНИТОГО ЕМУ МЕФОДИЯ,
ПАТРИАРХА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО – 27 ИЮНЯ
И В СОБОРЕ РАДОНЕЖСКИХ СВЯТЫХ – 19 ИЮЛЯ
В Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, а тогда это был
Троицкий монастырь, Мефодий пришел юношей в
середине XIV века, принял постриг и провел в послушании у преподобного Сергия несколько лет. В 1361
году, по благословению своего наставника, преподобный Мефодий оставил монастырь и ушел искать место для отшельничества. Он выбрал себе уединенное
место в лесной глуши за рекой Яхромой, в 25 верстах
от Дмитрова. Здесь, на небольшом возвышении среди
болота, Мефодий поставил себе келию. Со временем
вокруг него стали собираться ученики.

молились преподобные Сергий и Мефодий. Ученик и
учитель вместе выкопали два пруда и посадили аллею из вязов.

Однажды подвижника посетил преподобный Сергий и указал ему удобное место для строительства
храма. Преподобный Мефодий, как послушный сын,
перенес свою келью через речку на это место и со
временем вместе со своими учениками построил рядом деревянную церковь во имя святителя Николая
Чудотворца. Он лично участвовал в строительстве
храма и келий для братии, «пеш» нося деревья через
речку, которую так и назвали Пешношею. И за Никольской обителью тоже навсегда закрепилось имя
Пешношской.

Своей обителью преподобный Мефодий управлял
более 30-ти лет. Скончался он в 1393 году, всего на год
пережив преподобного Сергия и был погребен в Николо-Пешношском монастыре возле церкви святителя Николая. В Пешноше его сразу стали почитать как
святого. Ученики преподобного Мефодия построили
над его гробом дубовую брусчатую часовню, которая
простояла более 300 лет. В 1732 году на ее месте была
возведена небольшая церковь во имя преподобного
Сергия, а часовня перенесена на то место, где Мефодий срубил свою первую келью.

Преподобный Сергий посещал своего ученика несколько раз. До революции в двух верстах от Николо-Пешношского монастыря почиталось место с часовней, называемое «беседным». Здесь, по преданию,

Официальная канонизация его состоялась на московском Соборе 1549 года. В 1859 году, по благословению
святителя Филарета (Дроздова), у мощей преподобного был устроен алтарь с престолом во имя препо-
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В 1391 году преподобный Мефодий стал первым игуменом Пешношского монастыря. Первым он был и в
подвигах поста, труда и молитвы – подавал пример
ученикам. Но, строгий по отношению к себе, игумен
был милостив к братии, снисходя к их немощам и предостерегая от ошибок в будущем. Всегда помогал сиротам и нищим.

Верую Господи! Помоги моему неверию... №6 (187)

добного Мефодия. Сейчас гробница с мощами святого
Мефодия в Николо-Пешношском монастыре доступна
для поклонения.

ТРОПАРЬ
Божественною любовию от юности распаляемь,/
вся, яже в мире красная, возненавидев,/ Христа
Единаго возлюбил еси,/ и, сего ради в пустыню
вселився,/ в ней обитель сотворил еси,/
и, собрав инок множество,/ приял еси от Бога
чудес дар, отче Мефодие,/ и был еси о Христе
собеседник и спостник преподобному Сергию,/
с нимже у Христа Бога испроси православным
христианом здравие, и спасение,/ и душам
нашим велию милость.

ЖИТЬ ЖИЗНЬЮ,
ИСПОЛНЕННОЙ
НЕБЕСНОГО ОГНЯ
20 ИЮНЯ – ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА
Второй день праздника Пресвятой Троицы святая
Церковь сугубо посвящает Третьей Ипостаси – Духу
Святому. Схождение Духа Святого на апостолов в виде
огненных языков напоминает нам о том, что и мы
должны жить жизнью истинного вдохновения.
Не тусклой, не мертвой жизнью, как живут люди, не
знающие Бога, а жизнью, исполненной небесного
огня. Мы отмечены им от Бога, потому что крещены во
имя Пресвятой Троицы и запечатлены печатью Духа
Святого. Дух Святой – Дух истины и любви. И каждый
человек настолько человек, насколько он причастен
истине и любви. Одно от другого никогда неотделимо.
Смысл нашей жизни заключается в том, чтобы верностью истине научиться любви от Бога. Евангелие, которое читается в Церкви за литургией в день Святого
Духа, очень ясно показывает это.

«Смотрите, не презирайте ни одного из малых
сих», – говорит Господь. Кто эти «малые сии»? Пре-

жде всего дети. Господу не нравится, когда великие
в Церкви или мнящие себя быть великими, относятся
невнимательно к тому, что происходит с детьми. Как
будто их не касается, что детей растлевают, приучают к
такой жизни, где грех является нормальным явлением.
Их как бы лишают уже самой способности покаяться и
возвратиться ко Господу, и обрести все, что хочет дать
им Бог. Но малые сии – это, конечно, все люди, прежде
всего, в Церкви. Те, кто искренне приходит ко Гос
поду, но вера их слабая, и о Боге они знают очень
мало. Мы не должны смотреть на них свысока, как на
людей, которые не просвещены истинным знанием.
Откуда же им знать, если они только переступили порог храма Божия? А некоторые еще вообще в Церковь
не вошли, они – «не двора сего», по слову Господа.

«Смотрите, – говорит Господь, – ибо Ангелы их на
небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного». То есть вокруг этих людей совершается Ан

гельская служба. Ангелы видят лицо Отца Небесного
непрестанно, изумляясь Его славе, Его любви, готовые
исполнить все, что ни скажет им Господь для блага малых сих. И если мы хотим увидеть лицо Отца Небесного, лик Христов в будущей жизни, мы должны, прежде
всего, быть исполнены готовности сделать все для малых сих, для их блага.
Господь дает нам образ Своей непостижимой
любви ко всем людям без исключения. Он говорит:

«Как вам кажется? Если бы у кого было сто овец,
и одна из них заблудилась, то не оставит ли он
девяносто девять в горах и не пойдет ли искать
заблудившуюся? И если случится найти ее, то,
истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяноста девяти незаблудившихся». Мы

знаем, что Господь наш, Пастырь Небесный, прошел по
всем горам и долам, изнемогая от усталости, падая под
ношею Креста, чтобы найти эту заблудшую овцу. И теперь Он радуется о ней. Святые отцы говорят, что овца
заблудшая – это все мы, весь род человеческий.
Потому что мы – падшее создание, мы заблудились,
сбились с дороги, и нам грозит опасность и смерть.
Господь находит весь род человеческий, оставляя девяносто девять незаблудших овец – Ангелов, которые
радуются об этой обретенной овце. И Сам Господь радуется о ней больше, чем о незаблудших.
Одновременно Господь говорит здесь и о каждой че
ловеческой душе. Для Него одна овца имеет такое
же значение, как все стадо. Один человек, находящийся в Церкви, для Него столь же дорог, как вся Церковь.
Вот любовь Божия, о которой Дух Святой говорит нам
сегодня. И тот человек, который не пришел еще в Церковь и которого хотят сегодня погубить, так же дорог
Спасителю, как вся Церковь, которая не заблудилась.
Она не заблудилась, если понимает, о чем говорит
Христос. Потому что наше знание истины, правды и
любви должно измеряться единственно Духом Святым, любовью Бога, Его истиною.
И далее Господь напоминает, что истина действи
тельно неотделима от любви. «Если же согрешит

против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним». Любовь эта дорого стоит. Она

дорого стоит для Господа, дорогою ценою приобретена для нас. И каждый из нас должен приобрести ее
дорогою ценою – верностью истине. Иди и обличи его,
не носи это в себе. Самое опасное, когда внутри нас
кровоточащая рана, и это созревает во все большую
вражду к согрешившему против нас человеку. Может
быть, он не знает, не понимает, что сделал. Может быть,
ему не достает именно того, чтобы ему кто-то сказал
об этом с любовью. Между тобою и им одним – не
кричи на весь свет, что этот человек согрешил. Прежде чем ты будешь иметь право это сделать, наедине
с этим человеком выясни все. Может быть, он тут же
с радостью увидит свою ошибку, и будет радость для
тебя и радость на небесах. И не нужно добавлять к
этому что-нибудь еще.
Но если этот человек будет упорствовать в своем заблуждении, пойди, возьми одного или двух, – говорит Христос, – единомысленных твоих, и обличите
его вместе. Мы нуждаемся в том, чтобы в делании
добра нам помогали другие люди. И мы не должны
унывать, опускать руки, говорить, что безнадежное
дело – с этим человеком уже все кончено, потому что
он не обращает внимания на наши вразумления. Может быть, эти двое или трое, кого ты позовешь, найдут
такие слова, которые тебе никогда на ум не приходили. Может быть, у них любви больше, чем у тебя, и он
послушает их. Может быть, он поймет, что он противостоит сразу всем, и покается.
Но есть очень упрямые люди. Они могут отвергнуть
любое вразумление. «Если же не послушает их, –
говорит Господь, – скажи Церкви; а если и Церкви

не послушает, то да будет он тебе, как язычник
и мытарь». Скажи Церкви, потому что Церковь хра-

нит то, что дал ей Господь, она – хранительница истины, столп и утверждение истины, всех догматов, тайн
веры, заповедей Божиих. Горе тому человеку, который
бывает отлучен от Церкви и подвергается анафеме
церковной. Невозможно пребывать в Церкви, пользоваться ее преимуществами, дарами небесными Духа
Святого и отвергать основание церковного учения,
которое положено жизнью и смертью Христовой, благодатью Духа Святого.
Но слово Христово исполнено не только пламенею
щей истины, но и пламенеющей любви. Господь не
говорит: «Да будет он тебе как сатана, как бес». Он говорит: «Да будет он тебе как язычник и мытарь», – то
есть как тот, кто не утратил способности возвратиться к
Богу с покаянием. Тот, кто остается еще человеком, и о
котором Церковь молится, чтобы привести его к себе.
В истории Церкви были еретики, которых она называет
волками лютыми, не щадящими стада. В своей разрушительной деятельности по отношению к Церкви они уподобляются самому диаволу. Но и здесь святая Церковь,
извергая их из себя, не оставляет их своей любовью,
молясь об их вразумлении. И мы знаем такие примеры,
когда самые страшные отступники возвращались покаянием к истине и были приняты в Церковь.

«Где двое или трое, – говорит Христос, – собраны
во имя Мое, там Я посреди них». Церковь – это не

один человек, а, по крайней мере, – два или три. Господь говорит нам о тайне того единства, к кото
рому призваны мы все, весь род человеческий. О
тайне самых малых молитвенных собраний, о тайне
Вселенских Соборов. В конце концов, всё измеряет
ся не количеством собравшихся людей, но собор
ным разумом Церкви. И, может быть, здесь Господь
пророчески предупреждает, что ни один человек не
может претендовать на непогрешимость, когда он
говорит excathedra по вопросам веры и нравственности, определяя, где истина и где ложь, как дерзает это
делать римский понтифик. А двое или трое, и больше,
возглавляющих Поместные Церкви, получили от Него
эту власть. Потому что Божие разумение даруется
Церкви присутствием среди них Самого Христа. Где
неложная любовь ко Христу, там Христос предваряет
собрание всех.
Будем дорожить этим даром Божиим, помня, что
времена наступают трудные. Во времена гонений
не всегда может собраться многолюдный храм, а
только двое или трое могут быть собраны где-то во
имя Христово. Преподобный Нектарий Оптинский
пророчествовал, что будет время, когда в Церкви
останется всего один епископ, один священник и
один мирянин. Наверное, он не в буквальном смысле говорит эти слова. Но в том смысле, что там, где
есть хоть один епископ, один священник и один мирянин, любящие Христа, где двое или трое собра
ны во имя Христово – там Христос посреди них
и там Церковь Божия. Дай Бог нам принадлежать к
этому собранию, сколько бы нас ни было, пусть даже
двое или трое. То же присутствие Божие среди нас,
та же слава, как во всей Церкви, то же утешение, как
если бы было две или три тысячи собраны во имя
Христово, как это было в день Пятидесятницы, когда
святой апостол Петр говорил в Духе Святом и открывал им Христа.
Протоиерей Александр Шаргунов,
настоятель храма святителя Николая в Пыжах (Москва)
24 июня 2013г.

14 ИЮНЯ – ПАМЯТЬ ПРАВЕДНОГО ИОАННА
КРОНШТАДТСКОГО (прославление 1990г.)
«Молитва – дыхание духовное; молясь, мы дышим Духом Святым: Духом Святым молящеся (Иуд. 1, 20).
Итак, все церковные молитвы – дыхание Духа Святого, как бы духовный воздух и вместе с тем духовный огонь, духовная пища и духовное одеяние».
«В молитвах и песнопениях церковных, по всему их пространству, движется Дух истины. Все, что от
инуду приходит в голову противоречащего и хулящего – от диавола, отца лжи, клеветника; молитвы и
песнопения – дыхание Духа Святого».
«Молитва есть дыхание души, как воздух, дыхание естественное тела. Дышим Духом Святым. Ни одного слова молитвы не можешь сказать от всего сердца, без духа Святого. Молясь, усты ко устам с
Господом беседуешь, и, если имеешь открытые верою и любовию сердечные уста, в то же время как
бы вдыхаешь из Него просимые духовные блага Духом Святым».
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ПАСХАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК
1 мая Серафимовским храмом традиционно был организован приходской Пасхальный праздник для детей. Праздник начался в 13-00 в храме. Его открыл детский хор
исполнением Тропаря Пасхи на трех языках: греческом, латинском и славянском.
Потом дети воскресной школы представили на суд зрителей сценку-зарисовку
«Давай помиримся». Сюжет сказки заставляет задуматься над нашими повседневными задачами – уметь просить прощение и прощать всех тех, с кем мы ежедневно общаемся. Закрыл первое действие приходского праздника детский хор храма
двумя новыми композициями – «Музыка о земной красоте» (муз. Я. Дубравина, сл.
В. Суслова) и «Сказочка про то и про се» (отрывок из оперы М. Мусоргского «Борис
Годунов»). Яркие чистые голоса певцов, сложный ритм композиции, профессиональное, слаженное исполнение заставляло зрителей восхищаться и умиляться.
Продолжил праздник показ спектакля «Как князь Владимир веру выбирал» –
плод долгих и усиленных репетиций детей школы в течение последних месяцев.
Историческое действие, яркие костюмы, уверенная, воодушевленная игра наших
юных актеров – все радовало зрителей. Папы и мамы, бабушки и дедушки, прихожане храма с интересом следили за развитием сюжета постановки. По окончании действия дети и взрослые были приглашены организаторами на улицу, где
их ждали загадки, хороводы, конкурсы под руководством веселых аниматоров и
катание на лошадях. Праздник завершился традиционным чаепитием со сладостями и пирожками. Радостным пасхальным нестройным перезвоном еще долго
звучали колокола!

ПАСХАЛЬНОЕ ЧАЕПИТИЕ
В МОЛОДЕЖНОМ КИНОКЛУБЕ
1 мая 2016 года молодежный Киноклуб при Серафимовском храме после праздничной литургии организовал чаепитие в честь Пасхи в беседке во дворе храма.
Желающих продлить ощущение светлого Праздника собралось не мало. Затопили самовар. Играли в настольные игры. И, главное, непосредственно общались со
священником Павлом Тындыком, благодаря чему, все имели возможность задать
любые вопросы от самых элементарных, до самых трудных.
За чаепитием решили на 9 мая посмотреть в Киноклубе фильм Николая Лебедева
«Звезда», как пример, с одной стороны самоотверженного подвига, с другой – верной любви.
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Праздник получился веселым, живым, по-семейному теплым. Огромная благодарность тем, кто каждый год помогает организовывать такие важные и нужные мероприятия для нас и наших детей.
Наталья Домнина

Новости прихода

ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«КРАСНАЯ ГОРКА»

14 мая в гимназии №5 случился настоящий праздник – ожидаемый, торжественный, искромётный, как салют,
который к великому огорчению был
упразднён в нашем уютном уголке,
звавшемся некогда городом Юбилейный, а теперь переродившимся в
микрорайон. Но, слава Богу, ничто и
никто не мог бы отнять у нас традиционный Пасхальный концерт детских
творческих коллективов, который проводится с благословения настоятеля
Серафимовского храма отца Александра Бекещенко уже много лет.
Стараниями организаторов и участников концерт получился разнообразный
и душевный. Выступающие чувствовали
себя в своей тарелке, не волновались,
полностью открывали свои творческие
таланты. Все свои, наши, приходские!
Каждое лицо знакомое, каждому сочувствуешь – в одной песочнице все
выросли. Своим с улыбкой прощаешь и
случайные казусы: уж никто не ожидал,
что в выступлении фольклорного коллектива проскочит совершенно языче-

ОСОБЫ ОДАРЁННЫЕ

ЗАБОТА
17 мая прихожане нашего храма и бременские музыканты по совместительству – Таисия, Родион и Христина – нашли возможность навестить старичков
в местном нашем доме ветеранов «За-

бота» и дать им небольшой, но ёмкий
по своей теплоте и искренности, концерт. Резонанс последовал незамедлительно – пребывающие в сильном
унынии старички по поводу скорого
расформирования дома ветеранов и
предстоящего выселения отсюда, при

А у меня, как всегда, с предысторией.
В это прекрасное майское воскресенье
я собиралась ехать в Красноармейск –
сопровождать своего среднего поющего сына на фестиваль духовной музыки
с детским хором нашего прихода. По
ряду обстоятельств всё переигралось
в последний момент – у женщин это
обычное дело – коней на переправе
менять. Редкий мужчина потерпел бы
такую спонтанность – у них всегда всё
чётко, по плану, без отступлений. У нас
же вечный «творческий» процесс. Так
вот, в итоге с певцом поехала бабушка, а я осталась с младшим. Опять же в
последний момент спохватилась, что
вполне ещё успеваю к Причастию со
своим числящимся официально в младенцах ребёнком. Подхватились – руки
в ноги. Успели. Выдохнули. И только тут
до меня доходит, что за день-то такой
сегодня. Третье воскресенье после Пасхи… Память Святых жен-мироносиц.
В бытовухе и суете совсем забыла про
праздник наш женский. Толком посокрушаться не успела о своём беспамятстве, как староста наша дорогая, Татьяна, под белы рученьки меня: милости
просим, мол, к столу! Уже накрыли вам!
Прям сердце ёкнуло – до чего застолья
люблю, в храме особенно. Поднимаюсь
и обмираю – столы-то сплошь сумочками да рюкзачками дамскими накрыты
– выбирайте гостьи дорогие кому что

звуках музыки и поэзии ожили, глаза
заблестели. Бабули охотно подпевали
прекрасной нашей Таисии, едва ли не
пускались в пляс под зажигательную
испанскую мелодию, не отводя глаз
от красавца-гитариста, с сочувствием внимали Христине, которая читала

ское толкование празднования Вербного воскресения. Организатор Котяшева
Наталья Георгиевна хватается за сердце: «Не отследила! Уволит батюшка!»
Но всем понятно, что шутит, конечно,
кокетничает – прекрасно понимает, как
ценит её труды настоятель. Переглядываемся. Хихикаем. Как-то особенно ценишь такие трогательные мелочи, особенно на контрасте – в этот богатый на
Пасхальные фестивали май побывали
мы с хором от нашего храма и в Королёве на официальном общегородском
мероприятии. Мне кажется, обязаловка
и формализм – не самые подходящие
сопутствующие Пасхальной радости, а
«Православие» символизируют не только сусальные картиночки и золотые купола. Но не будем о грустном. Хорошо,
что у нас есть свой междусобойчик, что
все мы объединены общим делом и пониманием того, ради чего всё затевается. Радуемся, как дети, каждой встрече
и празднику. Наверное, это и есть настоящая община со своими традициями и
укладом. Слава Богу за всё!
Кристина Кобзева

приглянулось. Сёстры приходские для
вас расстарались. К счастью женщины
мы все интеллигентные да тактичные,
договорились богатство галантерейное
полюбовно между собой распределить,
а то кто знает, как бы оно было, будь
дело не в храме... Чаёвничать уселись
с куличиками, чудом каким-то до этого
дня дотянувшими. В хорошей компании да за беседой интересной время
моментом пролетело. А, как вышла, всё
в себя прийти не могла, недоверчиво
оглядывалась, а в голове навязчиво крутилась фраза ослика из мультфильма: «И
это всё мне?! А за что?». Ну, а серьёзно
если, большое спасибо сёстрам-рукодельницам, одарившим нас в праздник,
руководителю детского хора при Серафимовском храме – Марченко Евгении
Викторовне, самоотверженно обучающей наших детей мастерству пения,
моей маме и бабушке моих детей, Кобзевой Эльвире Григорьевне, поддерживающей меня в трудную минуту жизни да
и не в трудную тоже… Старосте – Татьяне Крошкиной – нашему Юлию Цезарю
в юбке, которая одновременно решает
тысячу глобальных задач, справедливо
ни одной не умаляя в своей важности…
И всем-всем женщинам, помогающим
в нашем храме. Без вас, милые, ничего
бы не было. И, дай Бог, чтобы чаепития
в день памяти жен-мироносиц стали у
нас доброй традицией!
Кобзева Кристина

стихи своего отца Николая Кобзева. В
заключении концерта растроганные
артисты сами сердечно благодарили
бабушек и дедушек за их внимание, за
то, что они есть – ведь в такие моменты
не знаешь, что больше ты отдаёшь или
получаешь?
М. А.
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ные. Можно ли перебрать кусочки и
обжарить, а потом есть? Спасибо.

Вопросы священнику

р.Б. Елена

На вопросы прихожан отвечает настоятель Серафимовского храма
Давать просфору ребенку можно и не
протоиерей Александр Бекещенко.

– и дьяконы, и клирики, и настоятели,
и благочинные. Для всех одинаковая
исповедь, потому что, несмотря на разные занимаемые должности, по сути
мы все просто священники.

натощак, но это должно быть исключе-

Но помимо этой ежегодной испове-

сле школы, это может стать правилом.
Таким образом вы окажете ему медвежью услугу. Когда мы даем просфору с
утра, перед едой, и приучаем к этому
ребенка, этим мы подчеркиваем важность вкушения этого освященного
хлеба. А если это делать в любое удобное время, то благоговение и чувство
святости притупляются. Поэтому, исходя из правил воспитания ребенка,
это лучше не делать. Необходимо заострять внимание на том, что просфоры
и святую воду потребляют натощак.
Ребенок это запомнит и своим детям
передаст этот опыт, полученный им
от бабушки. А это очень важно! Часто
люди приходят, что-то спрашивают, и,
как аргумент, звучит фраза: «А мне бабушка так говорила». А бабушки тоже
разные бывают и могут заблуждаться.
Но для внуков многие их слова, опыт и
поступки запоминаются на всю жизнь.
Поэтому с точки зрения воспитания
внука, я бы старался приучить его есть
просфору натощак! Да и с родителями
обсудить этот вопрос, постараться и их
приучить к этому.

может поехать к духовникам, которые
назначены епархией. Также он может
обратиться к любому другому священнику, у которого он для себя считает
возможным исповедоваться. У многих
священников есть духовники в Лавре,
у кого-то на приходах есть уважаемые
батюшки, к которым обращаются за советом и помощью.

Свои вопросы можно оставлять в виде записки в лавке или направ- нием, а не правилом. Если вы покажете ди священник может исповедоваться
внуку, что можно есть просфору и по- и в любое другое время. Для этого он
лять по адресу электронной почты gazetaserafim@mail.ru.
Можно ли во время службы подпе
вать вместе с хором? Недавно на
службе рядом стоящий мужчина
одернул меня и сказал, что я мешаю
ему молиться. Получается, что и
хор ему тоже мешает? Слышал, что
в греческих храмах, наоборот, поют
все вместе все молитвы… А у нас
что, даже подпевать хору нельзя?
р.Б. Александр
Подпевать и петь вместе с хором, конечно, можно… Но при этом петь надо
так, чтобы не мешать окружающим людям. Не нарушать общей стройности
пения. Бывают случаи, когда хор поет
очень тихо, и если при этом кто-то начнет «басить между нот», то это может
нарушить богослужение, такое пение
будет мешать и хористам! Не надо забывать, что хористы – люди не глухие, а,
скорее, наоборот – у них очень чуткий
слух. И чужое фальшивое пение их может сбить с ритма.
Что касается Греции, там пение построено совсем по-другому. У нас, так называемое, партесное пение – в хоре у каждого есть своя партия. У греков иначе
– там чаще всего выходит один человек,
канонарх, и всю службу он один либо
поет, либо читает. У них вообще «Верую»
и «Отче наш» не поют, а читают. Особо
почетные моменты службы может читать какой-нибудь почетный гость…
Таким образом, к подпеваниям во время службы нужно относиться с осторожностью. Надо иметь попечение и о
своем ближнем, стоящем рядом с вами
на службе, чтобы ему не мешать, не раздражать и не искушать.

В каноне к причастию, песнь 4, есть
такая фраза:
Почто убогаго обидиши, мзду
наемничу удержуеши, брата твоего
не любиши, блуд и гордость гониши?
Остави убо сия, душе моя,
и покайся Царствия ради Божия.
Получается, что блуд и гордость из
себя изгонять не нужно? Поясните,
пожалуйста.
р.Б. Лариса
В данном случае слово «гониши» использовано не в смысле «гнать от себя»,
«прогонять», а в смысле «следовать»,
«идти тем же путем». В качестве примера можно привести фразу со старым
оборотом «гнать собак по следу». Это
вовсе не означало, что собак куда-то
прогоняли, а, наоборот, их направляли,
вели по следу. Следовательно фраза
«блуд и гордость гониши» означает, что
ты следуешь этим грехам.

«В тот день погибнуть все помыш
ления его…» Вопрос. Остается ли в
душе накопленный опыт жизни и как
душа усопшего может применить
опыт земной в небесных обителях.
р.Б. Татьяна
Жизнь человеческая наполнена и ошибками, и добрыми делами. Если в своей
жизни человек привыкает к злодеяниям, то он таким и остается после смерти. Но в процессе своей жизни он может
измениться, покаяться. ПОКАЯНИЕ это и
есть ИЗМЕНЕНИЕ. Не то покаяние, когда
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прихожанин пришел, прочитал бумажечку с грехами и все. А настоящее покаяние – это когда ты изменился после
всего этого. Многие спрашивают: «Как
по-настоящему покаяться?» А по-настоящему покаяться – это значит «переменить себя от греха». Если ты освободился от греха – значит, ты покаялся
и изменился. Но каяться может только
живой человек, умерший уже это сделать не может. И суть нашей молитвы за
умерших – просьба облегчить их существование в вечной жизни, даже если
они находятся в том неизмененном и не
покаявшемся состоянии.
Несомненно, если человек привык делать добрые дела, то душа его расположена к «доброделанию», она очищена и осветлена, и опыт делания добрых
дел помогает. Если человек привык к
дурным делам, к грехам, то привычка
эта, образно говоря, как якорь, как камень тащит его ко дну, мешая вдыхать
свежий воздух, который питает человека. Любые наши добрые дела – это
тот положительный опыт земной жизни, который может быть применен человеком.
Наверняка, опыт – это тот груз, который может быть полезным, бесполезным и даже вредным. Полезный груз
тот, который помогает нам при восхождении. Как у альпиниста, которому
нужны и специальные ботинки, и ледоруб, и крючья, и веревки. Также нужен
необходимый запас продуктов, а, вот,
скажем, игровой ноутбук или электробритва ему совершенно не понадобятся при восхождении. Они лишние. В
примере с альпинистом, возможно, не
бывает просто бесполезных и ненужных вещей. Всякая бесполезная вещь
– она вредна. Ведь человеку, отягощенному бесполезным грузом, может не
хватить сил, он может просто не дойти
до цели. Для него всякая бесполезная
вещь – она вредная, и поэтому груз для
него делится просто на полезный и
вредный.
Так и в нашей жизни. Мы должны сторониться бесполезного и вредного
жизненного опыта. Мы все не без греха, но все еще имеем возможность исправиться пока живы. Святая Церковь
и призывает людей, чтобы они изменяли себя при жизни и покаялись. Ведь
умерший человек уже сделать этого
не может. Вот поэтому мы и молимся за
усопших в надежде на милость Божию
и его помощь. Мы не знаем, что и как
там будет потом после нашей смерти.
Но у нас есть пророки! У нас есть сам
Христос, который пришел на землю и
рассказал нам, что нужно делать, чтобы не страдать ни в этой жизни, ни в
загробной. Его заповеди не являются
пустыми запретами, это не запрет ради
запрета. Заповеди – это своеобразные
ограждения, ограничения ради безопасности жизни человека как в этой
жизни, так и в будущей. В вечности.

У меня вопросы о просфоре. Можно
ли бабушке давать просфору внуку,
когда он приходит из садика? Утром
он у родителей, и натощак дать прос
фору не могу, а родители часто торо
пятся или просто забывают.
И еще вопрос: хранила кусочки прос
форы, и там завелись мошки хлеб
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Что касается порчи просфор, то желательно стараться их много не набирать,
чтобы они не портились. Уж если завелись мошки – то их можно аккуратно
вычистить. Обжаривать, если имеется
ввиду обжарить с маслом, нежелательно, а вот подсушить в духовке – это допустимо. А уж если просфоры заплесневели, или даже черви завелись, то тогда
их сжигают, а пепел высыпают там, где
люди не ходят. Но, естественно, нужно
не допускать подобное, стараться, как
со всяким другим освященным предметом, обращаться бережно и благоговейно.

Когда и как причащаются и испове
дуются священнослужители?
р.Б. Александр
Священнослужители причащаются за
каждой литургией, которую они служат.
Соответственно, каждый раз они готовятся точно также, как и миряне, вычитывают «Последование к причастию» и
причащаются в алтаре. Если служат каждый день, то, соответственно, и каждый
день готовятся. При этом существуют
специальные разъяснения: если причастие происходит чаще, чем раз в неделю, то разрешается поститься только в
постные дни (среда и пятница) и каноны
к каждому причастию можно не читать,
а вычитывать только «Последование ко
Святому причащению». Хотя, конечно,
священники даже при частых службах
стараются каноны вычитывать. Если
священник не служит литургию, а только помогает во время службы (читает
записки, исповедует и т.д.), то он и не
причащается в этот день.
Теперь об исповеди. Обязательно один
раз в год священнослужитель исповедуется. Исповедуется он выбранным
священникам – духовникам, которые
назначаются епархиальным архиереем.
Для священников Московской области
исповедь осуществляется в Новодевичьем монастыре – там располагается
московское областное епархиальное
управление, там же резиденция управляющего нашей епархией митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
там же и руководство, и все отделы
епархии. Это обязательная исповедь
происходит в первую и вторую неделю
Великого Поста, и на нее приходят все

Порой, прямо во время службы священник может подойти к другому священнику и, независимо от его иерархии,
попросить, чтобы его исповедали. Это
тоже допускается.

Както я присутствовал в храме на
службе, когда Царские Врата во
время литургии вообще не закры
вались. Обычно во время службы в
храме врата то открываются, то за
крываются. Также бывает, что при
закрытых вратах тканевый полог за
вратами открывается и закрывает
ся. С чем это связано? Это зависит от
статуса священника?
р.Б. Александр
В православном храме алтарь отделен
иконостасом, а в иконостасе есть двери центральные – «Царские врата» – и
боковые, так называемые, «дьяконские
двери».
Открытие и закрытие Царских врат и
занавеси за ними, (которая называется, КАТАПЕТАСМА), всегда имеют некий
аллегорический смысл. Проскомидия
(приготовление хлеба к пресуществлению), которая всегда совершается
перед литургией, символизирует одновременно и распятие Господа на кресте,
и его рождение.
Открытие завесы на часах (врата еще
закрыты), символизирует рождение
Христа и показывает, что его рождение было видно только избранным
– пастухам и волхвам. Поэтому врата
закрыты, а катапетасма открылась.
Рождение Христа уже произошло, и
открылась спасительная глава в истории человечества. Потом совершается
каждение, потом литургия оглашенных, литургия верных. Во время них
также открываются и закрываются
врата. После Херувимской песни катапетасма закрывается, потом открывается во время пения «Верую», затем закрывается, снова открывается
на время причастия. У каждого этого
действия есть свой смысл, если подробно рассказывать обо всем этом –
не хватит места в газете.
Обычно Царские врата открыты тогда,
когда надо подчеркнуть какое-то радостное событие, радостную весть, какой-то момент из жизни Христа.
Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Когда видишь отъемлемые завесы, висящие во вратах
алтаря, тогда помышляй, что
разверзаются горния небеса и
снисходят ангелы».
Но, бывают случаи, когда Царские врата
открыты в течение всей службы. Думаю,
вы обратили внимание, что на Светлой
седмице Царские врата были открыты
настежь. Это значит, что Церковь радуется так сильно, что врата вообще не закрываются!
( Начало. Окончание на стр.8)

Читаем вместе Евангелие
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ
ãëàâà 4

И следовало за Ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи,
и из-за Иордана.
25

ãëàâà 5

Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел,
приступили к Нему ученики Его.

1

2

И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря:

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство
Небесное.
3

4

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

5

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

6
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо
они насытятся.
7

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

8

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены
сынами Божиими.

9

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть
Царство Небесное.

10

Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать
и всячески неправедно злословить за Меня.

11

Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших
прежде вас.
12

Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу,
то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему
негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям.
13

21 ÈÞÍß – ÑÅÄÌÈÖÀ 1-àÿ
ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ. ÂÒÎÐÍÈÊ
Полностью Нагорная проповедь изложена только у
Евангелиста Матфея. В сокращенном варианте излагает ее св. Лука, у которого отдельные части Нагорной
проповеди встречаются во всем его Евангелии. Нагорная проповедь замечательна тем, что содержит сущность евангельского учения.
Недалеко от Геннисаретского озера, между Капернаумом и Тивериадой, до сих пор показывают «гору
блаженств», с которой, из-за многочисленности собравшегося народа, была произнесена Господом Нагорная проповедь. Гордый своим избранничеством и
не желавший примириться с потерей своей самостоятельности, еврейский народ начал мечтать о таком
Мессии, который освободит их от чужеземного владычества, отомстит всем врагам, воцарится над евреями и поработит для них все народы земли, а евреи
получат сказочное благополучие: Он повелит морю
выбрасывать жемчуг и все другие сокровища, оденет
Свой народ в багряницу, украшенную драгоценностями, и будет питать их манной, еще более сладкой, чем
та, какая была послана им в пустыне. С такими ложными мечтами о земном блаженстве, которое дарует им
Мессия, евреи окружили Иисуса, ожидая, что вот-вот
Он провозгласит себя Царем Израиля, и наступит тот
блаженный, ожидаемый ими век. Они полагали, что
наступает конец их страданиям и унижениям, и отныне все они будут счастливы и блаженны.
В ответ на эти мысли и чувства Господь раскрывает
евреям Свое евангельское учение о блаженстве, разбивая их заблуждения в корне. Он учит здесь тому же,
о чем говорил и Никодиму: нам необходимо переродиться духовно, чтобы создать на земле Царство Божие, этот потерянный людьми рай, и тем приготовить
себе блаженство вечной жизни в Царствии Небесном.
И первый шаг к тому – осознать свою духовную нищету, свой грех и ничтожество, смириться. Вот почему
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Не
бесное (Мф. 5, 3). Блаженны те, кто, видя и осознавая
свои грехи, препятствующие им вступить в это Царство, плачут, потому что тогда у них есть возможность
примириться со своей совестью и утешиться. Оплакивающие свои грехи доходят до такого внутреннего
спокойствия, что становятся уже неспособными на
кого-либо гневаться, делаются кроткими. Кроткие хри-

Православная проза
11 ИЮНЯ ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ И ИСПОВЕДНИКА ЛУКИ (ВОЙНОЯСЕНЕЦКОГО), АРХИЕПИСКОПА СИМФЕРОПОЛЬСКОГО И КРЫМСКОГО.
ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ ОН ПОСВЯТИЛ ИСПОЛНЕНИЮ ДВУХ ГЛАВНЫХ
ЗАПОВЕДЕЙ ЕВАНГЕЛИЯ: О ЛЮБВИ К БОГУ И О ЛЮБВИ К ЧЕЛОВЕКУ.
БУДУЧИ АРХИЕПИСКОПОМ – ВРАЧЕВАТЕЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДУШ,
ОН ДО КОНЦА ДНЕЙ ОСТАВАЛСЯ И ЦЕЛИТЕЛЕМ НЕДУГОВ ТЕЛЕСНЫХ,
СТРЕМЯСЬ ВОССТАНОВИТЬ В ЧЕЛОВЕКЕ УТРАЧЕННУЮ РАДОСТЬ
И ПОЛНОТУ БОГОДАРОВАННОЙ ЖИЗНИ

ИСКЛЮЧЕНИЕ
Для меня всегда бывает даже не приятной неожиданностью, а каким-то особенным, редким подарком встреча с
человеком, который лично знал, или
даже просто видел святителя Луку. Эти
простые, бесхитростные рассказы, с их
живыми деталями, чёрточками не заменишь ведь ничем – никакими монументальными трудами, очерками и статьями.
Вот и сегодня подошла… хотел написать «старушка», но как-то не вяжется
к этой, пусть даже и сильно пожилой
женщине наименование «старушка».
Она невысокого роста, сутуловатая, но
какая-то необыкновенно энергичная,
живая, экспансивная даже…
– Я, – говорит, – батюшка, крымчачка.
Это такой народ, очень малочисленный
теперь, можно сказать, совсем исчезающий… Так вот, представьте себе, мои
предки с самой глубокой древности
живут в Крыму. С раннего средневековья даже… ну, так получилось – живут
себе, живут, и вот – дожились… до меня,
грешной. И я всегда знала, что мы – потомки готов, только под влиянием хазар
принявшие в VIII веке иудаизм. А мой

род позже смешался ещё и с итальянцами. Вот откуда у меня такое странное
для крымчаков имя – Анджело, ну и фамилия ему под стать – Ламбрози.
Детство у меня было тяжёлое, беспросветное, папа пил страшно, маму поколачивал,
а она, бедная, лямку тянула из последних сил. Нищета, голод… что и говорить
– хлебнули мы сполна… Ну, не мы одни,
конечно, время такое было… Вообще моя
семья чудом в живых осталась. Просто мы
перед самой войной поехали в Ленинград, да там и застряли, а всех наших родственников, кто в Крыму остался, – всех до
единого, – немцы расстреляли.
И вот, когда вернулись, соседка наша –
украинка, баба Ганна слепая, – высокая
такая, прямая, – попросила, чтобы я
время от времени водила её в церковь.
Ну, мне то что: привела – увела и всё.
Дело нехитрое.
А я не то, что не крещённая была, а вообще, можно сказать, никакого отношения к вере не имела… причём ни к какой. Но поскольку нас – крымчаков – за
веру иудейскую считали евреями, то и

стиане, действительно, унаследовали землю, которой
прежде владели язычники, но они унаследуют землю
и в будущей жизни, новую землю, которая возникнет
после разрушения этого тленного мира, землю жи
вых (Исх. 26, 13; Откр. 21, 1). Блаженны алчущие и
жаждущие правды, ибо они насытятся (Мф. 5, 6), то
есть исполняющие во всем волю Божию достигнут той
праведности и оправдания Божия, которое дает искреннее стремление во всем исполнять волю Божию.
Милостивый Бог требует от людей милосердия – добродетели, которой достигают искренне стремящиеся
жить по Его воле. Поэтому блаженны милостивые,
ибо они помилованы будут (Мф. 5, 7), помилованы
Богом, как и наоборот: Суд без милости не оказавше
му милость (Иак. 2, 13). Искренние дела милосердия
очищают человеческое сердце от всякой греховной
нечистоты, а «чистые сердцем» своим духовным оком
узрят Бога (Мф. 5, 8). Зрящие Бога стремятся подражать Ему, уподобляться Сыну Его, примирившему человека с Богом, принесшего мир, то есть спокойствие,
человеческой душе. Зрящие Бога ненавидят вражду и
поэтому становятся миротворцами, стремятся всюду
водворить мир. Поэтому они и блаженны, поскольку
будут наречены сынами Божиими (Мф. 5, 9). Достигшие такой духовной высоты должны быть готовы к
тому, что этот греховный мир, мир, который лежит во
зле (1 Ин. 5, 19), возненавидит их за ту правду Божию,
носителями которой они являются, и начнет гнать их,
поносить, злословить и всячески преследовать за их
преданность Господу Иисусу Христу и Его Божественному учению. Тех, кто много претерпит здесь за Христа, ожидает великая награда на Небесах (Мф. 5, 12).
Эти девять новозаветных заповедей, носящих название Заповедей блаженства, представляют собой как
бы все Евангелие в сокращенном виде. Характерно их
отличие от ветхозаветных десяти заповедей: в Ветхом
Завете преимущественно рассматриваются внешние
поступки человека и налагаются строгие запрещения
в категорической форме, в Новом же Завете говорится больше о внутренней настроенности человеческой
души и излагаются не требования, а лишь условия, при
соблюдении которых достижимо вечное блаженство.

отношение у меня ко всем было настороженное, если не сказать враждебное.
Вообще я дикарка была, даже озлобленная, пожалуй, на всех: за жизнь убогую,
за нищету, за беспросветность…
И вот как-то раз привела я бабу Ганну…
а в центре храма после службы поставили такое специальное кресло, сидя в
котором проповедовал, а потом давал
прихожанам крест для целования святитель Лука.
Проповедь закончилась, я Ганну подвела, она к кресту приложилась и вот
владыка мне тоже крест даёт, а я так,
знаете, по-детски насупилась и не хочу
целовать.
– Ты почему крест не целуешь? –
спрашивает святитель.
А я ещё больше заартачилась и молчу,
только слышу – бабки шипят, ядовито так:
«Да она, наверное, еврейка»…
Но святитель точно не слышит, спрашивает спокойно так, мирно: «Как тебя
зовут?»
Я отвечаю: Анджело.
Владыка говорит: «Ну-ка, наклонись ко
мне ближе и громче скажи, по слогам».
– Ан-же-ло.
– Окончание?
– Ло… Анже-ло.
И тут святитель как-то так торжественно,
радостно даже, как будто, что-то необыкновенное узнал, говорит: «Так целуй же
крест!!!»

Архиепископ Аверкий (Таушев).
Руководство к изучению Священного Писания
Нового Завета. Четвероевангелие

Ну, я и поцеловала. А потом смотрю на
владыку… А он такой необыкновенный,
красивый, ну, знаете, величественный, с
бородой седой… а тут ещё и облачение
архиерейское, митра, панагия… А я что
в жизни видела? – нищая грязная хата,
пьяный батяня, рваньё, обноски, сопли,
мамка несчастная…
И вот я святителю говорю: «А ты кто такой?»
Он отвечает: «Я – священник».
Понимаете… не владыка, не «архи» там
какой-нибудь, а просто – священник.
Потом помолчал, берёт меня за руку
и говорит: «А ты ещё придёшь в Церковь… Потом».
Представляете? Так прямо и сказал, а
ведь я ничего ему не рассказывала: ни
то, что не крещённая, ни то, что родители у меня иудеи, ни то, что сама ни во
что не верю – ничего, но он всё понял.
А потом я уже с Ганной отхожу и вот, у
самого выхода чувствую, владыка нам в
след смотрит, так… ну, как будто что-то
сказать хочет. Я обернулась, и точно –
встретила его взгляд – глубокий такой,
мудрый, но мы уже далеко были, и он
ничего не сказал. Только мысль вдруг так
отчётливо пронеслась в голове, не детская совсем… ну, про нас с бабой Ганной
слепой, мол, – это кто кого ещё водит?
Вот так… время прошло, много я начудесила в жизни, но и жизнь меня смирила скорбями… я окрестилась, приняла
православие… Теперь, вот, в храм хожу,
исповедуюсь, причащаюсь… а ведь
для крымчаков это большая редкость...
можно даже сказать, исключение.
Священник Дмитрий Шишкин
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Серафимовский храм
1 срд 8.00.
18.00.
2 чтв 8.00.
18.00.
3 птн 8.00.
18.00.
4 сбт 8.00.
18.00.
5 вск 8.00.
18.00.
6 пнд 8.00.
18.00.
7 втр 8.00.
18.00.
8 срд 8.00.
18.00.
9 чтв 8.00.
18.00.
10 птн 8.00.
18.00.
11 сбт 8.00.
18.00.
12 вск 8.00.
18.00.
13 пнд 8.00.
18.00.
14 втр 8.00.
18.00.
15 срд 8.00.
18.00.
16 чтв 8.00.
18.00.
17 птн 8.00.
18.00.
18 сбт 8.00.
18.00.
19 вск 7.30.
8.00.
18.00.
20 пнд 8.00.
18.00.
21 втр 8.00.
18.00.
22 срд 8.00.
18.00.
23 чтв 8.00.
18.00.
24 птн 8.00.
18.00.
25 сбт 8.00.
18.00.
26 вск 8.00.
18.00.
27 пнд 8.00.
18.00.
28 втр 8.00.
18.00.
29 срд 8.00.
18.00.
30 чтв 8.00.
18.00.

Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Заупокойная вечерня
Исп. Часы. Лит. Паних.
Исп. Всенощное бдение.
Водосвятный молебен
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.

ВОСКРЕСНАЯ ГРУППА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

блгв.кн. Димитрия Донского

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

свт. Алексия Московского
иконы БМ «Владимирская»
с Акафистом прп.Серафиму Саровскому
Неделя 6-я по Пасхе. О слепом.

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

блж. Ксении Петербургской
Третье обретение главы Иоанна Предтечи
Отдание праздника Пасхи
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
свт. Луки Симфероп., ИБМ «Споручница грешных»
Неделя 7. св. отцов 1 Вселенского Собора
прав. Иоанна Кронштадтского

В Серафимовском храме они проходят
по пятницам и субботам в 16-30
в помещении воскресной школы.

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

прп. Мефодия Пешношского
Троицкая родительская суббота
Троицкая родительская суббота

вмч. Феодора Стратилата

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

прп. Кирилла Белоез., прав. Алексия Московского

Âîïðîñû ñâÿùåííèêó

свт. Василия Рязанского

Бывает, что священников награждают правом совершать службу
перед открытыми Царскими вратами. Первая награда – это служить с открытыми вратами до Херувимского пения, (после этого
врата закрываются и далее все как обычно). Вторая ступень награды – служить перед открытыми вратами до «Отче Наш». Затем
перед причастием врата закрываются, в отличие от пасхальной
седмицы, когда они не закрываются вообще. Награда служить с открытыми вратами до «Отче Наш» фактически является высшей, ею
награждают священников, когда они уже награждены и крестом с
украшениями, и митрой. Выше этой награды будут только патриарший наперсный крест и сан протопресвитера, но они даются в
исключительных случаях.

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА
День Святого Духа.

(Окончание. Начало на стр. 6)

апп. Варфоломея и Варнавы, ИБМ «Достойно есть»
с Акафистом иконе БМ «Неупиваемая Чаша»
блгв кн. Анны Кашинской
Нед. 1 по Пятидесятнице. Всех святых.
начало Петрова поста.
свт.Ионы Московского
свт. Феофана Затворника

Таким образом, если Царские врата не закрываются в привычное
время, это означает, что либо священник награждён таким правом,
либо сам храм награжден таким правом. Такое бывает достаточно
редко. Так, в сентябре 2012 года Святейший Патриарх Кирилл удостоил Храм Христа Спасителя правом совершения Божественной
Литургии с отверстыми Царскими вратами до «Отче наш».

Новомученический храм
4 сбт 8.00. Исп. Утр. Литургия.
17.00. Исп. Всенощное бдение.
5 вск 7.00. Исп. Часы. Литургия.
9.30. Исп. Часы. Литургия.
8 срд 17.00. Исп. Всенощное бдение.
9 чтв 7.00. Исп. Часы. Литургия.
9.30. Исп. Часы. Литургия.
11 сбт 8.00. Исп. Утр. Литургия.
17.00. Исп. Всенощное бдение.
12 вск 7.00. Исп. Часы. Литургия.
9.30. Исп. Часы. Литургия.
17 птн 17.00. Заупокойная вечерня
18 сбт 7.00. Исп. Часы. Лит. Паних.
9.30. Исп. Часы. Литургия.
17.00. Исп. Всенощное бдение.
19 вск 7.00. Исп. Часы. Литургия.
9.30. Исп. Часы. Литургия.
25 сбт 8.00. Исп. Утр. Литургия.
17.00. Исп. Всенощное бдение.
26 вск 7.00. Исп. Часы. Литургия.
9.30. Исп. Часы. Литургия.

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 утренней молитве есть такие слова

Неделя 6-я по Пасхе. О слепом.
Неделя 6-я по Пасхе. О слепом.
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
свт. Луки Симфер., ик.БМ «Споручница грешных»
Неделя 7. св. отцов 1 Вселенского Собора
Неделя 7. св. отцов 1 Вселенского Собора
Троицкая родительская суббота
Троицкая родительская суббота
Троицкая родительская суббота
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА
блгв кн. Анны Кашинской
Нед. 1 по Пятидесятнице. Всех святых.
Нед. 1 по Пятидесятнице. Всех святых.

«Придите, поклонимся, Цареви нашему Богу.
Придите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему
Богу.
Придите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви
и Богу нашему»
Поясните, пожалуйста, почему одно и то же повторяется три
раза с добавлением каждый раз по одному слову. Можно
предположить, что мы совершаем поклоны Троице – Отцу и
Сыну и Святому Духу, но почему тогда два раза стоит слово
Христос?
р.Б. Алексей
Фраза повторяется три раза. Поклоняемся мы при этом все три
раза Христу. Это как литературный прием – усиление, мы повторяем одну и ту же фразу, добавляя в нее каждый раз новое слово.
Это добавление создает дополнительную возможность прославления Христа и позволяет подчеркнуть то величие, которое Ему
подобает.
Беседовал с настоятелем Александр Голованов

…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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