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5  АПРЕЛЯ  –  ПАМЯТЬ
МУЧЕНИКА  ВАСИЛИЯ 
МАНГАЗЕЙСКОГО  (1600 г.)

14  АПРЕЛЯ  –  ПАМЯТЬ 
ПРЕПОДОБНОГО  ЕВФИМИЯ, 
АРХИМ.  СУЗДАЛЬСКОГО, 
ЧУДОТВОРЦА  (1404 г.)

8  АПРЕЛЯ  –  ЛАЗАРЕВА  СУББОТА

СИМВОЛ  ВЛАСТИ  НАД 
ЖИЗНЬЮ  И  СМЕРТЬЮ

Преподобный Евфимий отличался 
строгой подвижнической жизнью. 
Как и преподобный Сергий Радо-
нежский, он носил простую иноче-
скую одежду. Строгим и нелицепри-
ятным был он и к себе, и к другим. 
В память о трудах преподобного 
Евфимия остались выкопанный его 
руками колодец, а также пчельник. 
Нищие и убогие находили в обите-
ли преподобного Евфимия пропи-
тание, больные – мирное пристани-
ще и покой; за должников он часто 
выплачивал долги; несправедливо 
притеснявшиеся судом или знатны-
ми людьми могли полагаться на его 
бескорыстное покровительство и 
защиту.

  
ПАСХАЛЬНЫЙ  ДЕТСКИЙ  ПРАЗДНИК

состоится в Новомученическом храме 
16 апреля в день Пасхи в 11.30.
Ожидаются игры, призы, подарки, 

катание на лошадях, чаепитие. 
Приходите, мы будем вам рады!

ОСВЯЩЕНИЕ  ВЕРБЫ
Обращаем ваше внимание, что освящение вербы 

совершается накануне Вербного Воскресения 
на Всенощном бдении, т.е. в субботу вечером 8 апреля:

в Серафимовском храме в 19-00, 
в Новомученическом храме в 18-00

С Ла за ре вой суб бо ты цер ков ные пес но-
пе ния на чи на ют ве сти ве ру ю щих по сто-
пам Гос по да. Вре ме ни Его зем ной жиз ни 
оста лось ме нее неде ли. Час ве ли ко го Ис-
хо да бли зок. «Об щее вос кре се ние преж-
де Тво ея стра сти уве ряя, из мерт вых 
воз двигл еси Ла за ря, Хри сте Бо же...», – 
слы шим мы пе ние празд нич но го тро па ря. 

Вос кре ше ние Ла за ря – по след нее ве ли-
кое чу до Хри ста, по след ний от блеск Сла-
вы Его пе ред но чью стра стей. Еван ге лист 
Иоанн изо бра жа ет это со бы тие как оче-
ви дец, с по ра зи тель ной, по чти ося за е мой 
до сто вер но стью. Ви дишь бук валь но каж-
дый штрих: ро бость уче ни ков, их ко ле ба-
ния и, на ко нец, ре ши мость ид ти на встре-
чу опас но сти. Иисус с гла за ми, пол ны ми 
слез, у гроб ни цы; сёст ры, по дав лен ные 
го рем; сму ще ние Мар фы, от ва лен ный ка-
мень и власт ный при зыв, услы шан ный в 
иных ми рах: «Вый ди, Ла зарь!» Без молв ная 

фигу ра в са ване на по ро ге скле па… Тот, 
Кто вско ре Сам дол жен бу дет прой ти че-
рез вра та смер ти, объ яв ля ет Се бя ее по-
бе ди те лем. 

Хри сти ан ское бо го сло вие рас смат ри ва ет 
это чу до как зри мый сим вол вла сти Хри-
ста над жиз нью и смер тью, как уве ре ние 
уче ни ков в сво ем Вос кре се нии и бу ду щем 
вос кре ше нии мерт вых. По это му дан но-
му со бы тию по свя ще на суб бо та ше стой 
сед ми цы Ве ли ко го по ста (суб бо та Ла за-
ре ва), пе ред празд ни ком Вхо да Гос под ня 
в Иеру са лим (Верб ным вос кре се ньем). Ра-
ди точ но сти сле ду ет за ме тить, что здесь 
бо го слу жеб ное вре мя не сов па да ет с 
ис то ри че ским: вос кре ше ние Ла за ря про-
изо шло за ме сяц или два до Вхо да Гос под-
ня в Иеру са лим (см. Ин. 11, 54.)

Сам же «Ла зарь Чет ве ро днев ный», или 
«друг Бо жий», – это го сте при им ный жи-

тель Вифа нии (пред ме стья Иеру са ли ма), 
брат Мар фы и Ма рии, в до ме ко то ро-
го оста нав ли вал ся Иисус Хри стос (Лк. 
10, 38-41; Ин. 12, 1-2). Его вос кре ше ние из 
мерт вых на чет вер тый день (от сю да про-
зва ние), со вер шен ное Хри стом в фор ме 
пуб лич но го мес си ан ско го «зна ме ния», 
ста ло для иудей ских вла стей, опа сав ших-
ся ре ли ги оз ных вол не ний, по след ним ар-
гу мен том в поль зу немед лен ной над Ним 
рас пра вы (Ин. 11, 47-53).

В последствии воскресший Лазарь ста-
нет епископом Китийским. Лазарю было 
в тридцать третьем году 30 лет. И после 
воскрешения еще 30 лет он прожил в Ки-
тионе на о.Кипр и умер примерно в 63 г. 
н.э., в возрасте 60 лет. Апостолы Павел и 
Варнава встретили его здесь во время 
своего прибытия в 45 году и рукоположи-
ли его в сан епископа Китийского.

И остальные 18 лет святой праведный 
Лазарь был пастырем христианской об-
щины города (45 – 63 г.г. н.э.). После своей 
второй кончины он был погребен на ме-
сте, где ныне возвышается Византийский 
храм в его честь.

Юрий Рубан, 
кандидат исторических наук, 

кандидат богословия

Тропарь, глас 1

Общее воскресение /прежде Твоея страсти уверяя, / из мертвых воздвигл еси 
Лазаря, Христе Боже. / Темже и мы, яко отроцы победы знамения носяще, / 
Тебе победителю смерти вопием: / осанна в вышних, / 
благословен Грядый во имя Господне.

Первый прославленный на Сибир-
ской земле святой Василий Ман-
газейский принял мученическую 
кончину 23 марта 1600 года и с се-
редины XVII столетия благоговейно 
почитается за множество чудесных 
проявлений своей святости – в по-
мощи недужным, скорбящим и бед-
ствующим, прибегающим к его хода-
тайству перед Богом.
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7  АПРЕЛЯ – БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ  БОГОРОДИЦЫ

9  АПРЕЛЯ – ВХОД  ГОСПОДЕНЬ  
В  ИЕРУСАЛИМ

ЖАЖДЕМ  ЛИ 
МЫ  ЦАРСТВА 
НЕБЕСНОГО?

Тропарь, глас 4

Днесь спасения нашего главизна / и еже от века таинства явление:  / 
Сын Божий Сын Девы бывает, / и Гавриил благодать благовествует.  / 
Темже и мы с ним Богородице возопиим: / радуйся, Благодатная, / 
Господь с Тобою.

Тропарь, глас 1

Общее воскресение / прежде Твоея страсти уверяя / из мертвых воздвигл еси 
Лазаря, Христе Боже. / Темже и мы, яко отроцы победы знамения носяще, /
Тебе Победителю смерти вопием: / осанна в вышних, /
благословен Грядый во имя Господне.

...Нельзя, невозможно родиться Богу от 
любой жены. Любой куст может стать Не-
опалимой купиной, если Бог того захочет. 
Но не всякий человек может быть вме-
стилищем наивысшей благодати. В боль-
шинстве случаев куст сгорит в пламени 
Божества, а, говоря евангельски, и «мехи 
прорвутся, и вино прольется».

Во всех женщинах – одна природа и орга-
ны пола приспособлены к вынашиванию и 
рождению. Но не во всех женщинах одни 
мысли, одна чистота, одна молитва, одно 

желание служить только Единому и боль-
ше никому. Господь воплотился и стал че-
ловеком, как только нашел Ту, от Которой 
стало возможно Боговоплощение.

Вся история мира до Рождества, говорит 
Иоанн Дамаскин, двигалась в сторону 
рождения человечеством лучшего цвет-
ка – Богородицы. И в слове «Богородица», 
говорит Дамаскин, помещается весь Про-
мысл Божий о ветхозаветном мире...

Прот. Андрей Ткачев,
7 апреля 2011 г.

НЕВЕСТО  
НЕНЕВЕСТНАЯ 

Господь вошел в Иерусалим ради спасе-
ния человеков. Но что иерусалимляне 
считали спасением, чего они ожидали от 
Мессии? Земных благ и мирового Господ-
ства. Не получив желаемого, жители Ие-
русалима с легкостью отвергли Того, Кого 
за несколько дней перед этим прославля-
ли и встречали как Спасителя.

Все чудеса, которые совершил Господь, 
иудеи справедливо оценили как знаме-
ние, как залог того, что в дальнейшем про-
изойдет нечто большее. Они оказались 
правы в этом отношении, но ошиблись в 
более важном – что же должно последо-
вать за таковым началом. А должно было 
случиться самое главное для людей – они 
должны были быть спасены для Царства 
Небесного. Об этом Господь неоднократ-
но говорил, но ведь всегда мы слышим 
лишь то, что хотим услышать. Не свободу 
от Рима принес Господь, но свободу от 
греха, не просто мировое господство, но 
Царство Отца Небесного в дар, не обе-
спеченную жизнь, а жизнь вечную; все это 
казалось маловажным для иерусалимлян, 
поглощенных сиюминутными заботами.

Но в чем наше отличие от жителей Иеру-
салима? Так ли мы жаждем Царства Не-
бесного, так ли хотим быть с Богом? Для 
нас очень часто Царство Небесное – не 
место богообщения, а средство избежать 
посмертных страданий. Если бы это было 
не так, мы бы стремились к молитве, а 
не понуждали бы себя помолиться. Ста-
рались всегда и во всем приблизиться 
хоть немного к Богу, а не так, как бывает 
зачастую: помним о Господе по нужде, 
понимая, что без Него мы ни на что не 
способны. Это не любовь, это страх пе-
ред правителем или судьей, подобное 
настроение не приближает нас к Богу, а 
лишь вызывает Его скорбь.

Еще в детстве мне приходилось слышать 

в проповеди одного благочестивого 
священника, что Господь, войдя в Иеру-
салим, плакал о наших грехах. И сейчас 
мы, с ветками вербы в руках, но с серд-
цами, лишенными любви, можем лишь 
вызывать жалость, но никак не радость у 
Господа. Мы хотим от Бога многого: здо-
ровья, мира, спокойствия, благополучия. 
Но очень редко кто из нас желает от Бога 
просто Его Самого. Даже причащаясь, мы 
так редко храним благодать Святого При-
частия в себе. Разоряем этот непостижи-
мый уму дар уже до вечера, а все потому, 
что для нас земное куда важнее небесно-
го. А сколько людей за последние годы в 
России стали ходить в храм, но не нашли 
Бога, не обрели в своем сердце того, что 
могло бы их оставить в Церкви. Более 
этих людей в храме нет, и это тоже повод 
для скорби.

А ведь как все могло бы измениться, если 
бы мы однажды, в какой-нибудь день, 
осознали, что наша жизнь, лишенная 
единственно важной цели – богобще-
ния – совершенно пуста, бессмысленна, 
что даже посещение храма, если оно не 
соединяет нас с Творцом, служит нам в 
осуждение. Тогда, взглянув на эту бездну 
пустоты, а затем, подняв свой духовный 
взор на Небеса, мы бы смогли, наконец, 
начать свою духовную жизнь, то восхож-
дение от земного к Небесному, от тлен-
ного к нетленному, от сиюминутного к 
вечному. И лучше, чем сегодняшний день, 
когда позади дни Великого Поста, впере-
ди Страстная седмица и Пасха, а нынче 
день, в который Господь входит в Иеруса-
лим ради нашего спасения. Сделаем так, 
чтобы Господь вошел сегодня и в наши 
сердца!

Протоиерей Андрей Ефанов,
настоятель Преображенского храма,

с. Преображенское, благочинный Южско-
Савинского благочиния Иваново-

Вознесенской и Кинешемской епархии.
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Тропарь, глас 8

Егда славнии ученицы / на умовении вечери просвещахуся, / 
тогда Иуда злочестивый, / сребролюбием недуговав, омрачашеся, /
и беззаконным судиям Тебе, Праведнаго Судию предает. / 
Виждь, имений рачителю, / сих ради удавление употребивша! / 
Бежи несытыя души, / Учителю таковая дерзнувшия: / 
Иже о всех благий, Господи, слава Тебе.

Вынос Плащаницы совершается на вечерне Великой 
субботы, в третий час дня Страстной пятницы – в час 
смерти Иисуса Христа на кресте (т.е. обычно служба на-
чинается в 14.00). Плащаницу выносят из алтаря и уста-
навливают в центре храма – во «гробе» – возвышении, 
украшенном цветами и умащенном благовониями в 
знак скорби о смерти Христа. На середину Плащаницы 
кладут Евангелие. 

Плащаница – плат, на котором изображен Спаситель, 
лежащий во гробе. У этой иконы (Плащаница считается  
именно иконой) есть  традиционная  иконография.

В центральной части композиции Плащаницы изобра-
жают икону «Положение во Гроб». Полностью или только 
тело погребенного Христа.

Икона «Положение во Гроб» описывает евангельскую 
сцену погребения распятого Иисуса Христа. Тело сняли с 
креста и обвили плащаницей, то есть погребальными пе-
ленами, пропитанными благовониями. Затем Спасителя 
положили во гроб, высеченный в скале, и привалили ко 
входу в пещеру большой камень.

Плащаницу выполняют в разных техниках. Чаще всего за 
основу берется полотно бархата. Например, Плащаницы 
XV–XVII вв. делались в технике лицевого шитья. В XVIII–
XIX вв. мастера сочетали золотое шитье или рельефную 
аппликацию из тканей с живописью. В технике живописи 
выполняли лик и тело Христа. Бывали и полностью живо-
писные Плащаницы.

Сейчас нередко в храмах можно увидеть Плащаницы, 
сделанные типографским способом. Это издержки мас-
сового производства – ручная работа стоит дорого.

По периметру Плащаницы обычно вышивается или пи-
шется текст тропаря Великой субботы: «Благообразный 
Иосиф с древа снем пречистое тело Твое, плащаницею 
чистою обвив и вонями (вариант: благоуханьми) во гро-
бе нове покрыв, положи».

Елизавета Киктенко

ВЕЛИКАЯ  ПЯТНИЦА.  
ВЫНОС  ПЛАЩАНИЦЫ

ВЕЛИКИЙ  ЧЕТВЕРГ.  
ВОСПОМИНАНИЕ
ТАЙНОЙ  ВЕЧЕРИ

ВЫНОС  И  ПОГРЕБЕНИЕ  ПЛАЩАНИЦЫ – 
ЭТО  ВАЖНЫЕ  ЧАСТИ  БОГОСЛУЖЕНИЯ, 
КОТОРОЕ  СОВЕРШАЕТСЯ  В  ВЕЛИКУЮ  ПЯТНИЦУ  
СТРАСТНОЙ  СЕДМИЦЫ

Без причащения, учит Святая Цер-
ковь, нет истинной христианской 
жизни, так как в этом Таинстве про-
исходит самое полное, предельно 
возможное на земле благодатное 
соединение человека с Богом.

Господь преподает нам Себя в Та-
инстве Евхаристии, дабы каждый 
верующий в Него мог достичь 
главной и единственной цели 
своей жизни – приобщиться Бо-
жественной любви, приобщиться 
Самого Божества.

Тайная вечеря началась с омове-
ния. Сын Божий, Творец мира со-
вершает обряд, который традици-
онно совершали рабы: он омывает 
апостолам ноги.

Ученики были поражены действи-
ями их Божественного Учителя. 
Они молча принимали омовение. 
Только апостол Пётр, человек го-
рячий, не мог сдержать овладев-
ших им чувств.

«Господи! – воскликнул Пётр, – 
Тебе ли умывать мои ноги?» На 
это Христос ответил: «что Я делаю, 
теперь ты не знаешь, а уразуме-
ешь после… Если не умою тебя, 
не имеешь части со Мною». Сво-
им примером Господь показал не 
только любовь к ученикам, но и 
научил их смирению – чтобы они 
не считали за унижение для себя 
служить ближнему.

После омовения и прощальной 

СРЕДИ  ДНЕЙ  СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЫ  ВЕЛИКИЙ
ЧЕТВЕРГ ЗАНИМАЕТ  ОСОБОЕ  МЕСТО.
В  ЭТОТ  ДЕНЬ  ЦЕРКОВЬ ВСПОМИНАЕТ  
ТАЙНУЮ  ВЕЧЕРЮ  ГОСПОДА  ИИСУСА  ХРИСТА  
С  ЕГО  УЧЕНИКАМИ – АПОСТОЛАМИ.
НА  ТАЙНОЙ  ВЕЧЕРИ  СПАСИТЕЛЕМ  БЫЛО 
УСТАНОВЛЕНО  ГЛАВНОЕ  ТАИНСТВО 
НАШЕЙ ВЕРЫ – ТАИНСТВО ЕВХАРИСТИИ, 
ИЛИ ПРИЧАЩЕНИЯ, ВО ВРЕМЯ КОТОРОГО 
ВСЕ  ВЕРУЮЩИЕ  ПОД  ВИДОМ  ХЛЕБА  И  ВИНА 
ВКУШАЮТ  ИСТИННЫЕ  ТЕЛО  И  КРОВЬ  ХРИСТОВЫ

беседы с учениками Христос пре-
ломил хлеб и, благословив его, 
подал апостолам со словами: «сие 
есть Тело Моё, которое за вас пре-
даётся; сие творите в Моё воспо-
минание». Взяв чашу и благосло-
вив её, сказал: «пейте из неё все; 
Ибо сие есть Кровь Моя нового 
завета, за многих изливаемая во 
оставление грехов». 

В скромной Сионской горнице 
происходит великое чудо: че-
ловек, некогда отвергший Бога, 
вновь приобщается к Богу – 
Источнику Вечной Жизни.

В четверг Страстной седмицы в 
храмах совершается Божествен-
ная литургия. В этот день каждый 
верующий, по примеру апосто-
лов, стремится соединиться со 
Христом в Таинстве Причащения. 
За богослужением несколько раз 
произносится молитва «Вечери 
Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, 
причастника мя приими…» Эту мо-
литву поёт хор, читает священник, 
повторяют все верующие. В ней 
христианин просит у Бога соделать 
его причастником Тайной вечери, 
ныне совершающейся в храме…

Присутствуя в Страстную седми-
цу на церковных богослужениях, 
представляющих нам все часы по-
следних дней земной жизни Спа-
сителя, мы станем свидетелями и 
величайшего события человече-
ской истории – Славного Христо-
ва Воскресения.
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Новости  прихода

ВСТРЕЧА  В  БИБЛИОТЕКЕ

КНИГА – ЭТО  ХРЕБЕТ  КУЛЬТУРЫ

ЦЕРКОВНЫЕ  НАГРАДЫ  КО  ДНЮ  СВЯТОЙ  ПАСХИ

12 марта в нашем приходе Серафимов-
ского храма прошел праздник «День пра-
вославной книги». Тема этого года стала 
очень близка нашей общине – «Начало 
смуты 1917 года. Новомученики», ведь у 
нас строится каменный храм во имя Но-
вомучеников и Исповедников Церкви 
Русской. 

В выступлениях был сделан акцент на то, 
что именно книга, а не электронные сред-
ства информации, является полноценным 
источником культуры. Эта тема прозву-
чала и в речи Святейшего Пат риарха Мо-
сковского и Всея Руси Кирилла на встрече 
с детьми в праздник Православной кни-
ги: «...книга – замечательный инструмент 
получения знаний. Над книгой можно за-
думаться, сосредоточиться. Взять в руки 
карандаш – не авторучку, а именно каран-
даш, – и сделать пометки на полях, что-то 
подчеркнуть, полистать страницы. Книга 
дает возможность полученную информа-
цию перевести в знания. А знания – это 
хребет становления культуры человека. 
Вот почему необходимо уметь читать кни-
гу, работать с ней и не откладывать в сто-
рону, даже если есть другие источники 
информации».

Организатором мероприятия в нашей 
общине выступил настоятель Серафи-
мовского храма протоиерей Александр 
Бекещенко. На праздник пришло много 
прихожан, начиная от самых маленьких 
до людей пожилого возраста, и почти каж-
дый хотел задать свой вопрос настоятелю 
либо докладчикам. Теплая дружеская ат-
мосфера (в сопровождении горячего чая) 
способствовали раскрытию души, тем 
более что говорили о таких удивитель-
ных людях и святых практически нашего 
времени: это и семья царя-страстотерпца 
Николая II, и святая мученица Елисавета, и 
священномученик митрополит Серафим 
(Чичагов), и священник Павел Флорен-
ский, и священномученик Илларион (Тро-
ицкий). Многие хотели поделиться про-
читанной и особо любимой ими книгой о 
новомучениках. 

Было принято решение – собирать уже 
полюбившиеся книги о новомучениках в 
нашей храмовой библиотеке. А хороших 
православных книг об этих святых стано-
вится все больше и больше. Слава Богу за 
это!      

Ольга Медведева

По просьбе отдела молодежи адми-
нистрации города Королева 17 марта 
священник Серафимовского храма ми-
крорайона Юбилейный Павел Тындык 
встретился с городской молодёжью. Бе-
седа состоялась в библиотеке на улице 
Тихонравова. Разговор приурочили к 
проходящему сейчас Великому посту, ко-
торый в этом году начался 27 февраля и 
будет продолжаться до Пасхи – 16 апреля. 

Отец Павел рассказал об истории поста, 
о том, зачем он нужен и как можно по-
ститься. Было интересным узнавать об 
отличиях мирского поста от монашеско-
го, о различиях постного стола в мона-
стырях разных стран. Конечно, речь шла 
не только о внешней стороне поста – 
ограничениях в еде и отказе от развлече-
ний, но и самом важном – его духовной 
составляющей. «Постясь, вы можете уз-
нать себя нового, увидеть в себе то, чего 
не замечали раньше. Порой даже такое, 

что может вас напугать», – рассказывает 
отец Павел. Задача поста, по его словам, 
поднять нас на ступеньку выше, чем мы 
есть сейчас, – в духовном плане. «Для 
кого-то хорошо будет читать, например, 
Чехова, кто-то может взять книги Ветхого 
Завета», – рассуждает отец Павел о лите-
ратуре. По его мнению, именно литера-
тура, в числе прочего, способна созда-
вать духовный облик человека.

Слушатели, среди которых были и участ-
ники киноклуба при Серафимовском хра-
ме, сыпали вопросами. Молодёжь инте-
ресовали и книги, и факты ветхозаветной 
истории, и такие насущные вещи, как, к 
примеру, экстремальный спорт – как на 
него смотрит церковь. Слушатели полу-
чили достойную обратную связь от отца 
Павла – развёрнутые ответы на вопросы 
и ушли с благодарностью за проведённую 
встречу.

Наталья Чуйкова

20 марта 2017 года в Успенском храме 
Новодевичьего монастыря г. Москвы 
состоялось награждение клириков Мо-
сковской областной епархии иерархи-
ческими наградами, которых они были 
удостоены во внимание к усердным 
трудам на ниве церковного служения 
ко дню Святой Пасхи Патриаршим на-
местником Московской епархии ми-
трополитом Крутицким и Коломенским 
Ювеналием.

За ревностное и беспорочное служение 
Церкви Христовой были награждены 
золотым наперсным крестом клирики 
нашего прихода – иерей Павел Тындык и 
иерей Даниил Акимов. 

Сердечно поздравляем их с этой высокой 
наградой и желаем им благоденствия, 
крепкого здоровья, благословенного 
долголетия, помощи Божией в повседнев-
ных трудах. 

   Наперсный крест, называемый в просторечии «протоиерейским», «золотым» или 
«павловским» крестом был учрежден императором Павлом в 1797 г. как знак отли-
чия, выдаваемый для протоиереев и заслуженных священников: это были четве-
роконечные серебряные позолоченные кресты. Современный наперсный крест 
является видоизмененным «павловским» крестом.
   Восьмиконечный крест, который вручается каждому священнику при его руко-
положении, не является наградой, а служит принадлежностью иерейского сана. 
Эти кресты учреждены указом императора Николая II в 1896 г. в память о его коро-
нации. До 1896 г. рядовые священники Русской Православной Церкви наперсных 
крестов не носили. Исключение составляли бронзовые наперсные кресты, учре-
жденные в память Отечественной войны 1812 г. и Крымской войны 1854-1856 гг., ко-
торые носили все священнослужители от рядового священника до митрополита.
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Он прошел всю Великую Отечественную 
войну. В разрушенном Сталинграде, сре-
ди развалин нашел Евангелие – и больше 
уже не расставался с ним. В 1953 году, за-
канчивая Московскую Духовную Семи-
нарию, Иван Павлов принял монашеский 
постриг с именем преподобного Кирилла 
Белоезерского (†9/22 июня 1427 г.), чья па-
мять по новому стилю приходится на день 
начала Великой Отечественной войны.

Вначале он был пономарем, а потом его 
назначили казначеем Лавры и братским 
духовником. Это служение архимандрит 
Кирилл нес больше тридцати лет, став 
также духовником трех последних патри-
архов.

Во флигеле Патриаршей резиденции в Пе-
ределкино сотни паломников со всех кон-
цов страны ежедневно ожидали недолгой 
встречи со старцем, и каждый такой при-
ем длился до полуночи. Ежегодно архи-
мандрит Кирилл отправлял своим духов-
ным чадам и просто знакомым до 5000 
писем с поздравлениями и назиданиями. 

Иван Павлов называл эту пережитую вой-
ну, великую и страшную, попущением Бо-
жиим за наше отступление от Бога.

Провожая внука на фронт, бабушка наде-
ла ему на шею образок Иверской иконы 
Божией Матери. Памятование о Небесной 
Заступнице спасет его, взятого в плен, от 
неминуемого расстрела. Их уже вели к 
месту расправы. Колонна смертников, 

а вокруг – эсесовцы с овчарками. Взмо-
лился Божией Матери и услышал пове-
ление: остановиться. Послушался – и вся 
эта убийственная свора просто прошла 
мимо, не заметив его. Позже, в наше вре-
мя, выйдет книжечка проповедей батюш-
ки «Похвала Божией Матери».

В приволжских степях на подступах к Ста-
линграду приходилось почти без еды и 
питья месяцами околевать в снегу (о чем 
потом всю жизнь будут напоминать засту-
женные легкие), окапываться, прорывать-
ся. Потом сержант Павлов с несколькими 
бойцами будет более двух месяцев дер-
жать осаду в том самом прославленном 
Доме Павлова.

Именно здесь после, казалось бы, одер-
жанной победы, переломившей ход всей 
Великой Отечественной войны, этого 
отважного в боях воина объяло чувство 
ужаса. Полная тишина – хоть бы птичка 
какая чирикнула, кошка мяукнула – ниче-
го! Тьма, безвидность и запах тления!

Он нес караульную службу и как-то на раз-
валинах в мусоре и осколках нашел книгу, 
рассыпанную по листам. Начал читать и – 
не мог остановиться. Собрал все листоч-
ки – Евангелие! Найденное на войне Сло-
во Божие не давало отчаиваться. «Я шел 
с Евангелием и не боялся», – вспоминал 
про оставшиеся годы войны батюшка.

Батюшка говорил всегда, что мы должны 
возносить Господу большую благодар-

ность за Победу в войне. В первые годы 
войны попущено было наказание Божие 
народу, многие люди отреклись от Госпо-
да. Мы должны были пройти через время 
огненных испытаний, а когда очнулись от 
партийного угара, Бог стал нам помогать. 
Мы стали одерживать победы. 

Наверное, при осторожной подсказке 
старца было утверждено общецерковное 
богослужение в День Победы, со служе-
нием панихиды и поминовением павших 
воинов. Сейчас это уже обычай. 

«Души скорбящие, терпеливо несущие 
свой крест, – это любимые дети Божии, и 
Господь всегда с ними. По кресту они, так 
сказать, родственны Господу Иисусу – и 
какое это высокое родство!» «Мы знаем, 
что не только крест с изображением Спа-
сителя, – говорил потом отец Кирилл в 
проповедях, – но и знамение креста, со-
творенное человеческими руками, отго-
няет врага: как же не дорожить нам кре-
стом скорбей, посланным нам в жизни, 
крестом, который мы несем вслед за Гос-
подом и по Его повелению? Как и мы сами 
созданы по образу и по подобию Божию, 
так точно и крест наш должен быть подо-
бием Креста Христова. А становится он 
им лишь тогда, когда несем мы его с тер-
пением и любовью, а не со злобой в серд-
це или унынием, когда сознаем, что идем 
по стопам Спасителя и что в кресте нам 
дано непобедимое оружие на врага, про-
тив которого этот вещественный крест – 
скорби наши – так же силен, как и крест с 

изображением распятого Господа».

Как наставлял отец Кирилл не сло-
миться в скорбях? (вспоминает его ке-
лейник, ныне наместник московского 
мужского Данилова монастыря, архи-
мандрит Алексий (Поликарпов))

– Вспоминается, идет он в корпусе, под-
нимается по лестнице на 2-й этаж в свою 
келью и поет: «Многи скорби праведным, 
и от всех их избавит я Господь».

«Сделаем Евангелие главной книгой сво-
ей жизни», – говорил тот, кто однажды 
даже на операционном столе, пока ему 
делали операцию под местным наркозом, 
читал Евангелие. «Не будем, – говорил 
батюшка о Новом Завете, – расставаться 
с ним, но всегда будем поучаться в нем, 
помня, что это – Слово Божие, воля Бо-
жия, в исполнении которой – жизнь веч-
ная, а в неисполнении – погибель».

Так и сам всего себя он щедро, безогляд-
но раздавал всем нуждающимся и стра-
ждущим. Тем, кто во множестве к нему 
притекал, искал его утешения, и он, не 
жалея себя, нес этот крест. Хотя все знают, 
сколько он перестрадал сам. Сколько бо-
лезней и недугов он приобрел на фронтах 
войны. Сколько отец Кирилл претерпел!.. 
И мы должны стоять, как и он, не сгибаясь, 
до конца, следуя его правилу: С креста не 
сходят. С него снимают!

Подготовила Елена Полякова

ПАМЯТИ  
АРХИМАНДРИТА 
КИРИЛЛА
19  ФЕВРАЛЯ  2017  ГОДА  ПАЛОМНИКИ,  
ПРИЕХАВШИЕ  В  ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВУ  ЛАВРУ,  УВИДЕЛИ,  КАК  С НЕБА  
НА  ПЛОЩАДЬ  ПЕРЕД  ПАМЯТНИКОМ  СЕРГИЮ  РАДОНЕЖСКОМУ  
СПУСТИЛСЯ НЕВЕРОЯТНЫХ  РАЗМЕРОВ  СВЕТОВОЙ  СТОЛБ.  
А  ЧЕРЕЗ  НЕСКОЛЬКО  ЧАСОВ  УМЕР  АРХИМАНДРИТ  КИРИЛЛ  –  
ОДИН  ИЗ  САМЫХ  ПОЧИТАЕМЫХ  РУССКИХ  СТАРЦЕВ  НАШЕГО  ВРЕМЕНИ

3  АПРЕЛЯ – ПАМЯТЬ  ПРЕПОДОБНОГО  СЕРАФИМА  ВЫРИЦКОГО  (1949г.)
Никогда не надо просить у Господа ничего земного. Ему лучше нашего ведомо 
то, что нам полезно. Молитесь всегда так: «Предаю, Господи, себя, детей своих 
и всех родных и ближних в Твою святую волю».

Молитва ограждает и отражает страшные внушения темной силы. И осо-
бенно сильна молитва близких, молитва матери, молитва друга – она имеет 
великую силу.

Как часто мы болеем из-за того, что не молимся за трапезой, не призываем Бо-
жие благословение на пищу. Раньше все делали с молитвой на устах: пахали 
– молились, сеяли – молились, собирали урожай – молились. Сейчас мы не ве-
даем, какие люди готовили то, что мы вкушаем. Ведь часто еда приготовлена с 
хульными словами, руганью, проклятиями. Поэтому обязательно нужно окро-
плять трапезу Иорданской (крещенской) водой – она все освящает, и можно не 
смущаясь вкушать то, что приготовлено. Все, что мы вкушаем, – это жертва люб-
ви Божией к нам, людям; через пищу вся природа и ангельский мир служат че-
ловеку. Поэтому перед трапезой нужно особенно усердно помолиться. Пре-
жде всего мы призываем благословение Отца Небесного, читая молитву «Отче 
наш». А там, где Господь, там и Божия Матерь, там и Ангелы, поэтому поем: «Бо-
городице Дево, радуйся...» и тропарь Ангельским Силам: «Небесных воинств 
Архистратизи...» Недаром мы говорим: «Ангела за трапезой» – и воистину Ан-
гелы с нами за трапезой, когда мы с молитвой и благодарением вкушаем пищу. 
А там, где Ангелы, там и все святые. Поэтому мы поем тропарь святителю Нико-
лаю, призывая вместе с ним благословение всех святых на нашу трапезу.

ПОУЧЕНИЯ  О  МОЛИТВЕ
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КАК  ЖИТЬ  
В  СОДОМЕ?
К  ЧЕМУ  СКРЫВАТЬ:  МЫ  БОИМСЯ  БЕДНОСТИ,  ПРЕСТУПНИКОВ,  
БОЛЕЗНИ, КАТАСТРОФ,  КОНЦА  СВЕТА  И  ВЕЧНОЙ  ГИБЕЛИ. 
ПРИ  ЭТОМ  МАСШТАБЫ  НАШИХ  СТРАХОВ  
ОТНЮДЬ  НЕ  СООТВЕТСТВУЮТ МАСШТАБУ  ТОГО,  ЧЕГО  МЫ  БОИМСЯ. 
И  ЧАСТО  МЫ  ЗАБЫВАЕМ,  ЧТО  СОВЕРШЕННАЯ  ЛЮБОВЬ  
ИЗГОНЯЕТ  СТРАХ (1 Ин. 4, 18).  
А  ЕСЛИ  ПРОЩЕ,  ТО  ЗАБЫВАЕМ,  ЧТО  ГОСПОДЬ  С  НАМИ; 
ОТ  ДУШИ  ПОЕМ  В  ХРАМЕ  С НАМИ БОГ!  ИЛИ  ГОСПОДЬ  
ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЕ  И  СПАСИТЕЛЬ  МОЙ – КОГО  УБОЮСЯ?, 
А  В  ЖИЗНИ  (ИЛИ,  КАК  ПРИНЯТО  НЫНЧЕ  ГОВОРИТЬ,  «ПО  ЖИЗНИ») 
БОИМСЯ  ВСЕГО  ВЫШЕНАЗВАННОГО

(Начало.  Окончание на стр. 7)

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 gazetaserafi m@mail.ru.

Как правильно креститься, то есть осе-
нять себя крестным знамением? Был 
в Греции. Меня поразило, что  часто в 
храмах греки крестятся, скажем так, 
небрежно. Часто в храме  приходилось 
наблюдать, как вместо  привычного 
нашего размашистого крестного зна-
мения прихожане небрежно малень-
ким крестом осеняли живот или грудь. 
Еще иногда можно видеть, что чело-
век, когда зевает,  осеняет крестным 
знамением свой  рот, произнося при 
этом какие-то  слова. Можно ли так по-
ступать? Как  правильно осенять себя  
крестным знамением?

Прежде всего, когда крестимся, три паль-
ца (большой, указательный и средний) 
мы складываем вместе – так называемое 
«Трехперстное сложение», которое сим-
волизирует Троицу – Бога Отца,  Сына и 
Святого Духа.

Оставшиеся два пальца прижатые к  ла-
дони символизируют два естества в  сыне 
Божьем – человеческое и Божественное. 
И таким образом мы последовательно 
осеняем лоб, живот, правое и левое пле-
чо. Делаем это не торопясь и  спокойно. 
Бывает, не только в Греции, но и в дру-
гих храмах, люди из-за суеты и спешки 
осеняют себя как бы механически и не-
обдуманно. Это, конечно, неправильно. 
Возложение на себя крестного знамения, 
то есть креста, должно сопровождаться 
неторопливой молитвой: «Во имя Отца, 
Сына и Святого Духа. Аминь». Если такую 

краткую молитву всегда произносить, то 
и проблем с неправильным наложением 
креста не возникнет. 

Перекрещивание раскрытого рта во вре-
мя зевания идет от суеверия, что через 
открытый рот может влететь нечистая 
сила. Но на самом деле дьявол входит в 
нас не через раскрытый рот, а через наши 
грехи и страсти.

Во время архиерейской службы (так-
же, наверное, и во время службы па-
триарха) выносят посох. С чем это свя-
зано, это что-то символизирует?

Посох – заметнейшее отличие архиерей-
ского сана при богослужении; это «знак 
власти над подчиненными и законного 
управления ими». Кроме того, он сочетает 
в себе пастушеское (пастырское; древнее 
слово «пастырь» означает «пастух») и цар-
ское происхождение.

Слышал такое мнение, что Армяне – 
еретики. Они ведь не мусульмане и 
не язычники. Есть Армянская право-
славная Церковь, есть Грузинская. Но 
почему, точнее, за что, так выделяют 
именно армян? 

Прежде всего, надо отметить, кто такие 
еретики. Еретиками не могут быть ни му-

сульмане, ни иудеи, ни буддисты. Еретик 
– это христианин, который отпал от исти-
ной христовой веры, его вера во Христа 
искажена ересями (Ересь – формальное 
отрицание или сомнение в какой-ли-
бо из основных доктрин христианской 
веры, как они определены в одной или 
более христианских церквей). Поэтому, 
еретиками не могут быть представители 
других мировых религий.

Теперь про армянскую церковь. Армян-
ская Православная Церковь древняя, ее 
становление относится к IV веку.

В XIX веке Армения и Грузия добровольно 
вошли в состав христианской Российской 
империи, ища у российского императора 
защиты христианской веры и своих наро-
дов от турецкого гнета. Однако, в отличие 
от грузин, которые исповедовали более 
XIX веков Православие, армянский народ 
исповедовал хоть и христианскую веру, 
но, тем не менее,  отличную от православ-
ной.  

Армянская «апостольская церковь» и ее 
современные последователи не признают 
Догматы Православной Веры «О двух есте-
ствах во едином лице Господа нашего Ии-
суса Христа» IV Вселенского Халкидонско-
го Собора. Не признают они и догмата «О 
двух волях и действиях в Господе нашем 
Иисусе Христе», утвержденного VI Вселен-
ским Константинопольским Собором. 

Святые Отцы на VI Вселенском Соборе 
многократно осудили основные искаже-
ния догматов Вселенского Православия, 
которые допустили армяне и прочие мо-
нофизиты. (Монофизитство – христо-
логическое учение, сущность которо-
го состоит в том, что в Господе Иисусе 
Христе только одна природа, а не две, 
как учит Православная Церковь).

В настоящее время существует шесть не-

халкидонских церквей (то есть церквей, 
которые не подчиняются VI Вселенскому 
Собору), это Сиро-яковиты, копты и ма-
лабарцы (Маланкарская церковь Индии), 
армянская церковь, а также Эфиопская и 
Эритрейская церкви.

Говорят, что во время Великого по-
ста надо обязательно прочитать всю 
Псалтырь. Некоторые объединяются 
в группы по чтению Псалтыри и рас-
пределяют между собой, кто что чи-
тает. Как правильно читать Псалтырь 
во время поста? Нужно ли это?  Мож-
но ли за один-два дня вычитать всю 
Псалтырь? Или надо читать по  одной 
кафизме каждый день? 

На Богослужении в период Великого поста 
вся Псалтырь прочитывается за неделю. 
Также, за весь период поста на Богослу-
жении читается полностью всё Евангелие. 
У нас на каждом часе службы  прочитыва-
ется по одной главе. Соответственно, каж-
дый день с понедельника  по пятницу про-
читывается три главы, и  таким образом за 
неделю прочитывается пятнадцать глав.

Чтение Псалтыри во время поста не яв-
ляется обязательным, но это очень по-
лезно для православного христианина. 
Замечательно, когда перечитывается еще 
и все Евангелие. Отмечу, что желательно, 
чтобы во время ежедневных молитв обе 
эти книги понемногу читались постоянно. 
Тем кто это делает всегда, надо постарать-
ся во время поста прочитать их усиленно. 
Эта молитва и пост подкрепляет. Ну а тот, 
кто не читает Псалтырь и Евангелие регу-
лярно – хорошо бы, чтобы в пост хотя бы 
начал их читать. Обычно делят Псалтырь 
на кафизмы, читают по одной кафизме в 
день, и получается, что во время Великого 
Поста Псалтырь прочитывается два раза. 
Одна кафизма читается минут за 10-15, это 
ведь совсем недолго.

Беседовал с настоятелем А. Голованов

Честно говоря, бояться есть чего. Вечной 
гибели бояться даже полагается – и ка-
яться и молиться о милости Божией; но 
это «не тот» страх, это страх во спасение. 
С концом света уже сложнее – без страха 
здесь, конечно, не обойтись, но он смяг-
чается размышлениями о славном Вто-
ром пришествии Господа нашего Иисуса 
Христа, а не лихорадочными поисками 
сомнительных источников, якобы сооб-
щающих о сроках и знаках. Катастрофы 
– что с ними поделаешь, они не в нашей 
власти, в том числе – увы! – и техноген-
ные, и тем более вызываемые террори-
стами, но с их возможностью полезнее 
просто примириться, чтобы не умирать 
десятки раз страшной смертью в вообра-
жении. И ничего хорошего нет в болезнях 
(говорить, что они-де духовно полезны, 
человек может только если речь идет о 
его болезнях, а указывать корчащемуся 
от боли ближнему на духовные преиму-

щества этого состояния – как-то не очень 
по-доброму получается). Бедность тоже 
бывает относительная; так, миллиардеру 
горько и обидно переквалифицироваться 
в простые миллионеры. Вот и пословица 
сложена: у всякого свое горе, у кого щи 
жидки, у кого жемчуг мелок.

Пожалуй, хуже всего, иррациональнее 
всего вполне разумный страх перед пре-
ступниками. Дело не в том, что любого из 
нас могут оскорбить, лишить имущества, 
искалечить и мучительнейшим образом 
убить… Да, это действительно страшно. 
Но еще страшнее то, что сфера преступ-
ности окутана смрадом нечестия, и мы 
не только боимся за себя и за близких, 
но и ужасаемся той глубочайшей без-
дне безнравственности, с которой рис-
куем соприкоснуться, о которой знаем, 
что она существует и распространяется 
в мире. И одно это нечестие, даже если 

оно не чревато криминальной угрозой 
для нас лично, повергает в ужас.

И возникает вопрос: как жить в Содоме? 
И вопрос этот становится страшным еще 
и потому, что Господь может казнить Со-
дом. А мы здесь живем.

На мой взгляд, обстоятельный, поучи-
тельный и утешительный ответ на этот 
вопрос содержится во Втором соборном 
послании святого апостола Петра. Хоро-
шо бы усесться попрочнее и внимательно 
прочесть его от начала до конца. Но для 
этого нужно особо настроить и душу, и 
сердце, и разум. А если понемножку…

Святой Апостол говорит и о предающих-
ся пороку, и об отпадающих от веры, и о 
лжепророках, и о Дне Господнем, когда 
погибнет этот мир, и о том, что мы, веру-
ющие во Христа, Сына Божия, ожидаем 
нового неба и новой земли, на которых 
обитает правда (2 Пет. 3, 12). И нам нуж-
но думать о том, чтобы явиться перед Бо-
гом неоскверненными и непорочными 
в мире (2 Пет. 3, 14). А долготерпение Гос-
пода следует, по словам апостола Павла, 

почитать спасением (ср. Рим. 2, 4): Господь 
не желает, чтобы люди гибли, а ждет, ког-
да они придут к покаянию.

Поэтому наше дело в развратном мире – 
не вопиять иначе как в молитве (а разве 
редко приходится слышать и произно-
симое походя призывание кары на го-
ловы нечестивцев, и – что еще того хуже 
– порицания непосредственно в адрес 
Создателя: «Господи, как Ты это тер-
пишь!»), а блюсти себя. И помнить, что 
праведник выполняет в мире очень важ-
ное дело: спасает народ от гибели. Но не 
пропагандой и агитацией, не громкими 
обличениями, а просто фактом своего 
существования.

Обратившись к прискорбной истории 
Содома, точнее, к предыстории его ги-
бели (см. Быт. 18, 20-33), увидим, что Гос-
подь склонен был оказать ему милость 
по предстательству Авраама. Эпизод 
«торга Авраама» – один из самых драма-
тичных в Ветхом Завете: Авраам просит, 
чтобы не были погублены праведники 

Бегство Лота и уничтожение Содома
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Читаем  вместе  Евангелие

Евангелие  от  Матфея

Ãëàâà  26

6 Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного,

7 приступила к Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценно-
го и возливала Ему возлежащему на голову.

8 Увидев это, ученики Его вознегодовали и говорили: к чему такая трата?

9 Ибо можно было бы продать это миро за большую цену и дать нищим.

10 Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? она доброе 
дело сделала для Меня:

11 ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда имеете;

12 возлив миро сие на тело Мое, она приготовила Меня к погребению;

13 истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом 
мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала.

14 Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к перво-
священникам

15 и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему 
тридцать сребренников;

16 и с того времени он искал удобного случая предать Его. 

КАК  ЖИТЬ  В  СОДОМЕ?
(Окончание. Начало на стр. 6)

12  апреля. – ВЕЛИКАЯ  СРЕДА
В Великую среду Святая Церковь вспоми-
нает деяния двух людей: блудницы, омыв-
шей драгоценным миром ноги Господа 
Иисуса Христа и отершей их волосами 
своими, и апостола Христова Иуды, пре-
давшего Учителя своего. Великая любовь 
грешницы противопоставляется гнусно-
му поведению апостола, как свет – тьме.

О предательстве Иуды я недавно говорил 
вам подробно, а теперь хочу, чтобы за-
помнили вы навсегда несчастную блудни-
цу, всеми презираемую.

Не все ли мы гнушаемся блудниц? Не все 
ли осуждаем их?

А Господь наш Иисус Христос не только 
простил нечистой женщине грехи ее, но 

и прославил ее во всех народах и во все 
времена, ибо так сказал Он: Истинно го-
ворю вам: где ни будет проповедано 
Евангелие сие в целом мире, сказано 
будет в память ее и о том, что она 
сделала.

Не поражают ли вас эти слова Господа Ии-
суса? Ведь знаем мы, что слава, воздава-
емая великим людям за исключительные 
по важности и ценности дела их, нередко 
меркнет и забывается уже через столе-
тие, много тысячелетие, и не во всех наро-
дах известна.

Разве знают что-либо некультурные наро-
ды Африки, Азии и Австралии о великих 
философах, гениальных художниках и по-
этах, о великих завоевателях?

А о бедной грешнице, омывшей слезами 
ноги Его и отершей волосами своими, 
возлившей на Него драгоценное миро, 
сказал Господь наш Иисус Христос, что во 
все времена и во всех народах будет про-
поведано о том, что сделала она.

Доколе стоит Церковь Христова и про-
поведуется Евангелие Его, будут читать и 
слушать о том, что сделала она. А Церковь 
Христову не одолеют и врата адовы до 
окончания мира.

За что же такая неслыханная честь и сла-
ва? За что так превознесена несчастная 
блудница, не сотворившая ни единого 
из дел, которые прославляются людьми 
мира сего? За что? Только за пламенную 
любовь ее к Сыну Божьему и за потоки по-
каянных слез.

Итак, выше всего на свете любовь, чистая 
любовь ко всему святому. А много ли люб-
ви в сердцах наших? Спрошу вас, честные 
и непорочные жены своих мужей, спрошу 
даже вас, девственницы; спрошу и самого 
себя: имеем ли мы нравственное право 
презирать несчастных блудниц и клей-
мить их позором?

Вспомним из жития Святителя Николая, 
Чудотворца Мирликийского, о несчаст-
ном человеке, которого голод довел до 
того, что он решился на позорную торгов-
лю телами трех дочерей своих. О, каких 
горьких слез стоило это ужасное реше-
ние несчастному отцу и дочерям его!

Подумаем о том, что и доныне нищета и 
безвыходность положения часто толка-
ют несчастных девушек на путь разврата. 
Подумаем и о тех, не менее несчастных, 
которые от рождения своего унаследова-
ли от отцов и дедов непреодолимую по-

с нечестивыми. И Господь соглашается 
пощадить город, если в нем найдется 
50 праведников (число предлагает Ав-
раам). Затем Авраам просит пощады для 
Содома, даже если праведников будет 
всего 45… 30… 20… 10. И Господь вся-
кий раз соглашается. Но ведь и десяти 
не нашлось!

Вернувшись к заголовку, скажем, что 
жить в Содоме можно – но так, чтобы 
оставаться праведником. А для этого не-
обходимо некоторое спокойствие духа, 
достичь которого очень непросто. Вот 
и апостол Петр, говоря о единственном 
милостивом исключении при гибели 
Содома, указывает, что Господь правед-

хотливость и сладострастие, и не в силах 
бороться с ним.

А мы, кичащиеся своей беспорочностью, 
нередко сомнительной, как посмеем бро-
сить камни осуждения в этих несчастных?

Одному Сердцеведу Богу известно, что у 
иных из них немало любви в сердцах при 
всей нечистоте их.

А если мы, непорочные телом, осуждаем, 
уязвляем злыми словами ближних наших, 
то любовь ли этим изливаем из сердец 
своих? Если клевещем и сквернословим, 
уязвляем близких острым и злым язы-
ком своим, то получим ли от Бога награду 
любви?

Если свекровь непрестанно отравляет 
невестке жизнь, или эта мучает свекровь 
свою, то не отвратительны ли они в очах 
Божиих? Если ссоритесь и ругаетесь, даже 
деретесь с соседями своими, то не ра-
дость ли это бесам?

Поймем же, поймем слова Христовы: Ми-
лости хочу, а не жертвы. Запомним на-
всегда, что любовь есть исполнение всего 
закона. Будем часто прочитывать великий 
гимн любви в 13-й главе I Послания Ко-
ринфянам апостола Павла.

Не забудем никогда о блуднице, сердце 
которой пламенело горячей любовью к 
Господу Иисусу Христу. Возлюбим же и 
мы Его, Спасителя нашего, всем сердцем 
своим, всей душой своей, всем помышле-
нием своим и ближних своих, как самих 
себя! 

Аминь.

Свт. Лука (Войно-Ясенецкий). Проповеди.

ного Лота, утомленного обращением 
между людьми неистово развратными, 
избавил (ибо сей праведник, живя 
между ними, ежедневно мучился в 
праведной душе, видя и слыша дела 
беззаконные) (2 Пет. 2, 7-8), потому что 
знает Господь, как избавлять благоче-
стивых от искушения. Какое неожидан-
ное и хорошее слово – «утомленный»! 
Не возмущенным, не озлобленным, 
даже не взволнованным был Лот в Со-
доме, а утомленным, – конечно, от по-
стоянного напряжения, вызванного не-
обходимостью именно не возмущаться, 
не озлобляться, не волноваться, короче 
– не ввергаться в пучину страстей.

А ведь если подумать, Богу с нами тоже 
непросто…

Марина Журинская 
Журнал «ФОМА», № 9 (77) сентябрь 2009



ТАИНСТВО  КРЕЩЕНИЯ  
В  ХРАМЕ  НОВОМУЧЕНИКОВ 

 совершается  регулярно 

Для взрослых возможно Крещение с полным погружением 
в специальной купели.

В соответствии с правилами Православной Церкви перед совершением 
Таинства Крещения в обязательном порядке необходимо пройти 

огласительные беседы, которые проводятся в обоих храмах: 
в Серафимовском – по пятницам и субботам в 16.30, 

в Новомученическом – по воскресеньям в 16.30
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Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Пассия 4
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
Исп. Повечерие. Утреня.
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Исп. Всенощное бдение.
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Исп. Повечерие Утреня.
Великие Часы. 
Вечерня
Исп. Утреня
Исп. Часы. Литургия.
Исповедь
Полуношница
Утр. Литургия.
Пасхальная вечерня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
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Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Заупокойная вечерня
Исп. Часы. Лит. Панихида
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.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.

Похвала Пресвятой Богородицы

Нед. 5-я Велик. Поста, прп. Марии Египетской
Вечерня с Акафистом Страстям Господним

Благовещение  Пресвятой  Богородицы. 

Лазарева суббота
Вербное воскресенье. Освящаются вербы в 19.00
Вход  Господень  в  Иерусалим. 

Седмица страстная, Великий Понедельник.

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. Крестный ход.
ПАСХА. Светлое Христово Воскресение
Светлая седмица. Крестный ход.

иконы Б.М. «Иверская». Крестный ход.

Крестный ход.

Крестный ход.

ИБМ «Живоносный Источник». Крестный ход.

в 9.30 после Литургии раздается Артос. Крестный ход.

Антипасха. Ап. Фомы

сщмч. Антипы Пергамского
Радоница. Поминовение усопших
Радоница. Поминовение усопших

Неделя 3 по Пасхе. Святых жен-мироносиц.
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Похвала Пресвятой Богородицы
Похвала Пресвятой Богородицы

Нед. 5-я Велик. Поста, прп. Марии Египетской
Нед. 5-я Велик. Поста, прп. Марии Египетской

Вечерня с Акафистом Страстям Господним

Благовещение  Пресвятой  Богородицы.
Благовещение  Пресвятой  Богородицы.
Лазарева суббота
Вербное воскресенье. Освящаются вербы в 18.00
Вход  Господень  в  Иерусалим.
Вход  Господень  в  Иерусалим.
Седмица страстная, Великий Понедельник.
Великий Вторник.
Великая Среда.

Великий (Чистый) Четверг.
Великий (Чистый) Четверг.
Чтение 12-ти Страстных Евангелий.
Великая Пятница.
Вынос Плащаницы. Чин Погр. Крестный ход.
Великая Суббота. Освящ. куличей с 9.00 до 18.00
Великая Суббота.

Канон Великой Субботы
ПАСХА. Светлое Христово Воскресение. Крестный ход.
ПАСХА. Светлое Христово Воскресение. Крестный ход.
Светлая седмица. Крестный ход.
иконы Б.М. «Иверская». Крестный ход.
Крестный ход.
Крестный ход.
ИБМ «Живоносный Источник». Крестный ход.
в 10.00 после Лит. раздается Артос. Крестный ход.

Антипасха. Ап. Фомы
Антипасха. Ап. Фомы

Радоница. Поминовение усопших
Радоница. Поминовение усопших
Радоница. Поминовение усопших

Неделя 3 по Пасхе. Святых жен-мироносиц.
Неделя 3 по Пасхе. Святых жен-мироносиц.

В  11.00  ПО  СУББОТАМ  И  ВОСКРЕСЕНЬЯМ

ОСВЯЩЕНИЕ  КУЛИЧЕЙ
В Серафимовском храме 15 апреля в субботу накануне Пасхи 

освящение куличей, яиц, пасох будет проводиться 
с 11.00 до 18.00, а также 16 апреля в день Пасхи 
сразу после ночной службы (приблизительно в 2.30).

В храме Новомучеников и Исповедников Церкви Русской 
15 апреля в субботу накануне Пасхи освящение куличей, 

яиц, пасох будет проводиться с 9.00 до 18.00. 
16 апреля в день Пасхи – сразу после ночной службы 

(приблизительно в 2.30), 
а также после утреней службы (приблизительно в 10.30).

ИСПОВЕДЬ  НА  ПАСХУ
Для готовящихся ко Причастию  исповедь в Пасхальную ночь 

начнется в субботу 15 апреля в 22.00 (в обоих храмах).

ПАСХАЛЬНЫЕ  БОГОСЛУЖЕНИЯ
в Серафимовском храме     0.00 - Крестный ход, Утреня, Литургия

в Новомученическом храме 0.00 - Крестный ход. Утреня. Литургия.
                            8.30 - Водосвятный молебен

                                 9.00 - Литургия. Крестный ход.

ВОСКРЕСНАЯ  ГРУППА  ПРЕБЫВАНИЯ  ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА 

Занятия  проходят по воскресеньям с 8.30 до 9.30 
в помещении воскресной школы Серафимовского храма. 

Педагог занимается с детьми лепкой, рисованием, чтением православных 
детских книг. По окончании занятия педагог подводит детей к Причастию


