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12  АПРЕЛЯ  –  ПАМЯТЬ  ПРП. 
ИОАННА   ЛЕСТВИЧНИКА (649 г.)

17 АПРЕЛЯ  –  ПРАЗДНОВАНИЕ 
ИКОНЫ  БОЖИЕЙ  МАТЕРИ, 
ИМЕНУЕМОЙ  «ГЕРОНДИССА»

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

Провожать почивших, утешать род-
ных и близких погибших... Это была 
первая школа духовного врачева-
ния и наставничества, которую про-
шел будущий отец Серафим, выриц-
кий старец-утешитель, молитвенник 
за сирот и страждущих, предста-
тель пред Господом за всю землю 
Русскую.

В 35 лет прп. Иоанн удалился от-
шельником в пустыню у подножия 
горы Синай. Провел там сорок лет, 
смиренно и кротко трудился с мо-
литвой, сочиняя книги. В семиде-
сятипятилетнем возрасте он был 
избран игуменом Синайской оби-
тели. Им была написана знаменитая 
«Лествица добродетелей», где он 
раскрыл 30 ступеней восхождения к 
духовному совершенству.

Икона Божией Матери, именуемая 
Геронтисса (Старица - Настоятельни-
ца), прославилась в Афонском мона-
стыре Пантократор (Вседержитель). 
На иконе Матерь Божия изобража-
ется в полный рост без Богомладен-
ца. Перед Нею сосуд, из которого 
изливается через края елей.

7  АПРЕЛЯ –  БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ  БОГОРОДИЦЫ

ОТКРОВЕНИЕ 
О  ДЕВЕ

(Начало. Окончание на стр. 2)

Как радостно нам стоять в храме перед 
Божиими иконами! И есть один образ, ко
торый у нас, православных христиан, всег
да перед глазами: на иконостасе (стене из 
икон, которая отделяет алтарь от храма) 
на Царских вратах по православной тра
диции принято изображать один и тот же 
очень важный сюжет – Благовещение Бо
жией Матери. И на уровне глаз взрослого 
человека мы всегда видим образы Пречи
стой Девы и Архангела Гавриила, который 
приветствует Царицу Небесную знамени
тыми Евангельскими словами: «Радуйся, 
Благодатная, Господь с тобою!».

Эта икона повествует о событии, назван
ном церковными поэтамибогословами 
«главизной нашего спасения», поскольку 
именно в момент Благовещения Пречи
стой Деве, когда Архистратиг Небесных 
Сил бесплотных Гавриил явился в скром
ный, бедный, никому не известный го
род Назарет перед Пречистой Девой, 
обрученной старцу Иосифу, и сказал Ей, 
что именно Она избрана для рождения 
Мессии, Христа, Примирителя, которо
го ждало все человечество на протяже
нии многих тысячелетий. В этот момент 
Господь начал входить в нашу историю, 
начало совершаться таинство спасения – 
таинство Боговоплощения, когда Господь, 
Творец этого мира, Автор, Сочинитель на
шего космоса, вселенной, каждого из нас, 
любящий Отец, в Чьих руках мы однажды 
родились, Он начал входить в этот мир, 
стал человеком навсегда, благодаря ро
ждению Пречистой Девой.

Так вот, православные богословы и пи
сатели, авторы удивительных по уровню 
богомыслия и напряженной глубине со
зерцания страниц, посвященных осмыс
лению тайны Благовещения и Рождения 
Христа Спасителя, подчеркивали, что это 
один из самых таинственных моментов 
человеческой, или, если так можно ска
зать, Богочеловеческой истории. Почему? 

Потому что Архангел Гавриил, пришед
ший возвестить Пречистой Деве о Ро
ждении Христа Спасителя, спрашивает Ее 
позволения на Рождение Бога в этот мир! 
Это всегда удивляло богословов: «Ну как 
это так! Скромная, никому не известная 
Девушка, нищая, бедная, которую взял на 
поруки старец, настолько Она была ни
кому не нужна в этом мире… И вот ангел 
спрашивает Ее позволения на Рождение в 
мир Христа Спасителя!».

В этой истории очень много замечатель
ных моментов, но наряду с богословием 
Рождения Христа, поражает и другое – 
удивление Архангела перед Пречистой 
Девой. Мы с вами, люди, выросшие в 
христианской культуре, воспринимаем 
ангелов как добрых вестников благодати 
Божией, таких чистых, светлых, мирных, 
что нам кажется совершенно естествен
ным называть послушных, хороших, до
брых детей ангелочками или ангелами. 
Но так случилось, что мы запомнили ан
гелов мирными и добрыми благодаря 
двум событиям Евангельской истории: 
Благовещению и Пасхе. Мы запомнили 
ангелов Благовещения и Пасхи, но до этих 
событий ангелы в Библии были страшны
ми вестниками. Иногда они позволяли 
себе даже наказание народа, они были 
причиной катастроф, причиной вразум

лений, иногда очень жестоких. Ангелы 
– это воители. Ведь Архангела Гавриила 
называют Архистратигом Небесных Сил, 
то есть это воитель, солдат, стоящий на 
страже Закона Божия, справедливости. И 
впервые на страницах Библии мы видим 
ангела совсем иным: мирным, приручен
ным. Святая Дева явилась укротительни
цей ангелов – ведь этот воитель, древний 
бесплотный дух, чистый, святой видел со
творение этого мира. Книга Иова говорит 
нам, что ангелы Божии, видя сотворение 
светил, возликовали: они древнее звезд 
Божиих, древнее нашего физического 
мира!

И вот этот Архангел, воитель, древний му
дрый дух, падает на колени перед Пречи
стой Девой! Он удивляется Ей, и об этом 
говорят все наши песнопения на Благо
вещение и любые другие Богородичные 
праздники: «Красоте девства Твоего удив
ляются ангелы!» – говорит одно из пес
нопений. Кто была эта Дева, которая изу
мила, удивила древнего духа? Пречистая 
Дева Мария, Чистая Голубица, Нетленная 
Агница.

Благовещение Пресвятой Богородицы – 
это событие, которое не только положило 
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РАСЦВЕСТИ 
ДЛЯ  

НЕТЛЕНИЯ
21  АПРЕЛЯ  –  ВХОД  ГОСПОДЕНЬ 

В  ИЕРУСАЛИМ

основание Воплощению Христа, вхождению Бога в наш 
тварный мир, в ткань нашей истории, Благовещение – 
это Откровение о Деве. Мы должны себе это очень ясно 
усвоить, потому что по влиянию на историю и культуру 
последующих веков Пречистая Дева находится, пожа
луй, на самом первом месте, потому что Откровение о 
Деве – это оправдание человека, это Откровение о том, 
что человеку естественно быть святым и чистым.

Образ Пречистой Девы, Честнейшей херувим и Славней
шей без сравнения серафим, женщины во плоти, состо
ящей из крови и костей, мышц, и при этом Честнейшей 
бесплотных духов, то есть более чистой, более святой 
– этот образ совершил настоящую революцию в созна
нии последующих поколений. Рыцарство и куртуазная 
поэзия в Европе появились благодаря воздействию это
го облика Чистой Девы. Удивились не только ангелы, но 
и мужчины, потому что это было откровение вообще о 
женщине, это было оправдание женщины, ее красоты, 
ее духовного, удивительного, незамутненного облика. 
Рыцарство – удивительная позиция, в которой мужчины 
считали себя бескорыстными защитниками женщин, дев, 
и ведь это то, что определило дух христианской этики в 
Западной Европе (и не только в ней).

Откровение о Чистой Деве, которое началось с Благо
вещения, стало основанием для появления в нашей 
христианской культуре монашества. Иногда монахов 
называют учениками пророков Илии и Иоанна Предте
чи: это были действительно подвижники, которые ухо
дили в пустыню и совершали подвиги, вкушали только 
скудную пищу, мало спали и подолгу молились. И вот 
если мы почитаем биографии подвижников, начавших 
этот монашеский подвиг, то увидим, что их удивляло и 
изумляло то Откровение о девстве и о чистоте, вопло
щением которого была именно Пречистая Богородица. 
Именно монашеская поэзия так прославила Пречистую 
Деву: акафисты, каноны, молитвы – это те тексты, кото
рые написали иноки, ушедшие в пустыню.

Вспомните житие преподобного Серафима Саровско
го, икону, которая всегда была у него перед глазами 
– Умиление Божией Матери, перед которой он умер, 
молясь, крестообразно сложа руки на груди. У него 
перед глазами всегда было откровение о чистом, неза
мутненном, оправданном человечестве, откровение о 
том, что человеку естественно быть чистым и святым. 
И поэтому для нас, друзья мои, Благовещение – это не 
только откровение о явлении Господа в этот мир, но 
это откровение о Деве, откровение о нас с вами – лю
дях, для которых естественно быть святыми и чистыми, 
людях, для которых естественно быть с Богом.

Архимандрит Савва (Мажуко)

ОТКРОВЕНИЕ
О  ДЕВЕ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Сегодня собрала нас благодать Святого 
Духа, чтобы встретить Господа грядущего 
на добровольные страдания, ради наше
го спасения.

Чтобы победить смертью смерть, чтобы 
даровать нам нетление, чтобы избавить 
нас из страшного рва в долине смерти, 
в котором нет воды. В этот ров должны 
были извергаться души всех людей, и 
Гос подь выводит нас оттуда к вечно сия
ющим высотам Небесных равнин.

Господь приходит сегодня, чтобы мы с 
вами расцвели душою. В наших руках 
красные вербы, напоминающие нам о 
крови Иисуса Христа, цветы на которой, 
напоминают нам расцветание наших душ, 
через кровь Господню.

Символом входа Господа Иисуса служат 
и пальмовые ветви, которыми встречали 
Христа жители города, они символизиру
ют знак победы Бога над смертью и тле
нием, знак победы над грехом человече
ским, над мятежом человеческого рода, 
который был не подавлен, а исцелен Кро
вью Господней.

Чтобы мы с вами, как говорит Писание, 
стали цветущими: «И кости ваши рас-
цветут, как молодая зелень» (Ис. 66, 14).

Сегодня мы совершаем праздник цвете
ния человека, ибо человек без Бога, как 
верба без цветов. Человек без Бога – это 
сухая палка, которая ничего не может 
принести ни Богу, ни людям. Человек без 
Бога – это никому не нужное существо, 
которое живет непонятно зачем. Без Бога 
– это напрасно прожитая жизнь. Какой 
смысл человеку коптить воздух, если он 
не узнал Бога, если он не расцвел душою?

Многие люди говорят, что нужно жить 
ради потомков, но если у тебя потомки та

кие же как и ты, живущие без Бога, то какой 
смысл в этом существовании? Такая жизнь 
абсолютно бессмысленна. Все земные 
цели тленны, они исчезают и распадают
ся. Бессмысленно жить ради страны, ради 
дома, ради имущества, даже ради детей, 
так как они смертны. Лишь Бог бессмерт
ный и нетленный может дать нам возмож
ность расцвести для нетления. Именно 
для этого Господь приходит, чтобы спасти 
нас, потому и восклицали еврейские дети: 
«Осанна, вышних!» (Мф. 21, 9), то есть спасе
ние приходит свыше, с занебесных высот.

Бог нас вырвал из тления и рва гибели, 
поэтому народ кричал Ему: «Благословен 
Грядущий во имя Господне!» (Мф. 21, 9).

Бог Грядущий приходит, чтобы нас сде
лать цветущими, чтобы расцвел наш ра
зум познанием Бога, и через Бога позна
нием мира. Чтобы расцвела наша воля, 
стала алмазнокрепкой и драгоценной 
соединившийся с волей Бога. Чтобы рас
цвели наши чувства переполненные бо
жественной любовью. Чтобы и тело наше 
процвело из могилы, и могилы стали ме
стом посева откуда бы взошел удивитель
ный урожай воскресенья тел, которые бу
дут восстановлены Богом из могил, чтобы 
жить вечно перед глазами Бога.

Именно для того приходит сегодня Гос
подь, и потому Он себя провозглашает 
истинным Мессией, то есть Царем, Про
роком и Священником. Царем, который 
пришел спасти своих подданных. Свя
щенником, который пришел принести 
в жертву БогуОтцу кровь Свою, про
ливаемую за наше спасение. Пророком, 
который пришел установить последний 
и окончательный Завет, между Богом и 
людьми. Он пришел и являет Себя перед 
всеми как Царь и Властелин, кого ждали 
пророки, о ком молились двенадцать 
колен Израилевых день и ночь.

Он исполняет древнюю мечту. Он прихо
дит, чтобы собрать всех людей воедино, 
чтобы преодолеть разделение между иу
деями и язычниками, между другими на
родами, между теми кто считал себя пра
ведниками и кто считал себя грешниками. 
Он пришел, чтобы преодолеть разъеди
нение между бессмертными существами 
и смертными людьми. Все эти разделения 
преодолевает Христос, входя сегодня в 
Иерусалим, провозглашая Себя истинным 
Царем и повелителем всех нас.

Христос возвещает наступившее Царство 
Бога, которое уже наступило! Мы потому 
и славим Христа как Царя, и поднимаем 
вербы и пальмы над головами, с горящи
ми свечами, в знак того, что Свет пришел 
к нам, что спасение наступило, и что Бог 
воцарился над народами. И Его Царство 
уже в пути, Он собирает свои отряды, ко
торые уже выдвигаются к конечной цели. 
Диавол наш великий враг в панике бежит 
перед знаком великого Креста, на кото
ром он был сокрушен, на котором он был 
лишен силы.

Диавол бежит не только от  Креста Гос
подня, но и от крови мучеников и от сви
детельства преподобных, и от мудрости 
праведных, и от ревности священников, 
и от благородства царей. От всех великих 
добродетелей, которые выросли из цар
ственности, священства и пророчества 
Иисусова.

Его Церковь, которая есть Царство Божие 
на земле, уже расцветает и переполняет
ся новыми большими силами. С Царством 
Божием вас! Держитесь этого Царства! 
Обитайте в этом Царстве! Пускай, не толь
ко в руках, у нас будут распускаться вербы 
и молодые пальмовые листья, но и в нашу 
душу пусть будут распускаться и благоу
хать для БогаОтца прекраснейшим аро
матом вечности! И пусть Дух Святой горит 
в наших сердцах, как горит в наших руках 
сейчас эта прекрасная свеча Вербного 
воскресенья. Да поможет нам Господь 
Всемогущий! Милости Бога всем вам же
лаю, храни вас Господь!

Священник Даниил Сысоев.
Из книги «Уроки святости»

Фрагмент иконы «Вход Господень в Иерусалим»; Греция. Крит; XVII в.
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КАК  УСТРОЕНА 
СТРАСТНАЯ 
СЕДМИЦА?

Мозаика Распятия Христова. Монастырь святого Луки (Осиос Лукас), Греция

Страстная седмица представляет собой 
древний пасхальный пост, выросший из 
поста Крестной Пасхи. В глубокой древ
ности многие христиане праздновали не 
Воскресную Пасху, как мы, а Крестную; 
этот день теперь называется Страстной 
Пятницей. Один из Святых отцов треть
его века говорит, что Воскресение мы 
и так празднуем каждую неделю, а вот 
Крестную Пасху, воспоминание Страстей 
Христовых, только один раз в году. Были 
ожесточенные споры и несогласия по это
му вопросу, и только на Первом вселен
ском соборе, в 326 году, был установлен 
единый для всех день празднования Пас
хи – Светлое Христово Воскресение. Как 
праздновалась Крестная Пасха? Она от
мечалась очень строгим постом, и из это
го поста выросла вся Страстная седмица. 

Это означает, что пост Страстной седми
цы отделен от Великого поста и по смыс
лу, и по богослужебному строю. Обычно 
говорят, что Великий пост заканчивается 
в пятницу перед Лазаревой субботой, 
но можно считать и подругому: что Ве
ликий пост заканчивается в Страстную 
среду, так как великопостное богослу
жение продолжается в обычном поряд
ке до Страстной среды, а вечером в этот 
день совершается чин прощения. Такой 
же точно, как и в Прощеное воскресенье. 
Это чин прощения именно за Святую че
тыредесятницу. В этом чине прощения 
приводятся слова игумена, обращенные 
к братии: «Благословите, отцы святии, и 
простите ми грешному, яже согреших во 
всей жизни моей, и во всей Святей четы
редесятнице…». Таким образом, по мыс
ли Постной Триоди, Страстная среда яв
ляется последним днем Великого поста. 
Именно поэтому можно считать, что пас
хальный пост – Страстная седмица – начи
нается только со Страстного четверга.

Но с какого бы дня ни начинали мы счи
тать пост Страстной седмицы, с четверга 
или с понедельника, Страстная седмица 
– это нечто совершенно отдельное и осо
бенное. Нужно отметить, что на Страст
ной седмице Евангелие читается почти на 
каждой службе суточного круга. Не толь
ко на больших: вечерня, утреня, литургия, 
но и на малых – на часах. Почему? В пер
вую очередь потому, что последние дни 
земной жизни Спасителя описаны гораз
до подробнее, чем другие периоды Его 
жизни. По тексту четырех Евангелистов 
можно проследить буквально каждый 
шаг Спасителя: все, что он говорил, делал, 
куда ходил, с кем общался в последние 
дни. И богослужение Страстной седми
цы дает нам возможность провести эти 
дни как бы вместе с Ним, шествуя по Его 
стопам, слушая Его слова. Таким образом 
евангельские чтения и распределены. 

Попробуем разобраться, как Господь 
проводил Свои последние дни. Из еван
гельского текста очевидно, что в поне
дельник, вторник, среду и четверг Он 
проповедовал в Иерусалимском храме. 
Затем, когда солнце начинало клониться 
к закату, Он уходил за город вместе с уче
никами. Господь выходил из города, шел 
полями, останавливался для отдыха и бе
сед с учениками. Утром Он возвращался 
обратно. Так продолжалось четыре дня. 

В страстной  понедельник  утром чита

ется Евангелие о бесплодной смоковнице 
(Мф. 21, 1843). Чуду о бесплодной смо
ковнице посвящено богослужение всего 
дня. Господь утром шел в Иерусалим на 
проповедь и недалеко от городской сте
ны увидел это дерево. И, не найдя на нем 
плодов, Он его проклял, а вечером того 
же дня, когда они возвращались той же 
дорогой, ученики увидели, что дерево 
совершенно сухое. Это чтение о событи
ях, которые происходили в эти часы, но 
оно глубоко символично. По толкованию 
Постной Триоди, этой бесплодной смо
ковнице уподобился еврейский народ, 
в котором Господь не нашел плодов, ко
торые ожидал найти. А в более широком 
смысле, Божиим народом являются все 
верующие в Него. И найдет ли Господь в 
нас те плоды, которых ожидает? Этот во
прос ставится перед каждым слышащим 
эти слова. 

Вечером в страстной  понедельник чи
тается отрывок о событии, происходив
шем за городом, на склоне Елеонской 
горы – эсхатологическая беседа Господа 
с учениками (Мф. 24, 335). Как известно, 
Елеонская гора расположена напротив 
древнего Иерусалима и с нее открывал
ся изумительный вид на Иерусалимский 
храм. Они сидели на склоне, смотрели на 
город, и Господь, указав им на Храм, ска
зал, что очень скоро от этого здания не 
останется камня на камне. Тогда это было 
очень трудно представить, потому что 
Храм был только недавно отстроен ца
рем Иродом. Господь провел с учениками 
длительную беседу о конце мира. Эта эс
хатологическая тема для Страстной сед
мицы чрезвычайно важна. Она проходит 
через все дни Страстной седмицы. Поче
му? Потому что перед Своим отшествием 
Господь хотел, чтобы ученики получше 
запомнили, что будет, когда Он придет во 
второй раз. Он неоднократно предупреж
дает в эти дни о событиях Своего второго 
пришествия, поэтому всю Страстную сед
мицу поются песнопения, связанные со 
вторым пришествием Господа. Тропарь 
«Се Жених грядет в полунощи» поется три 
первых дня. Можно сказать, что евангель
ское чтение понедельника вечера дает 
эту тему на всю Страстную Седмицу.

Страстной вторник, утро – проповедь 
в Иерусалимском храме (Мф. 22, 15 – 23, 
39). Господь обличает фарисеев и закон
ников: «Горе вам, книжники и фарисеи, 
лицемеры…» – и так восемь раз. «Горе 
вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что 
затворяете Царство Небесное человекам, 
ибо сами не входите и хотящих войти не 
допускаете». Господь обличает фарисеев. 
Считается, что это событие было во втор
ник. В ходе проповеди Господь обличал 
Своих недругов. 

Большинство притч Господь говорил 
Своим ученикам наедине. Во вторник на 
вечерне читаются три притчи, которые 
изложены в 25 главе Евангелия от Матфея. 
Это притча о десяти девах (Мф. 25, 113), о 
талантах (Мф. 25, 1430) и о Страшном Суде 
(Мф. 25, 3146). Все три притчи развивают 
эсхатологическую тему. 

Страстная среда, утро – читается отры
вок о событиях, происходивших в среду 
утром в Иерусалимском храме, когда ко 
Христу приводят некоторых из языч

ников, и Господь говорит: «Пришел час 
прославиться Сыну Человеческому». Его 
слава вышла за пределы Израиля, избран
ного народа. Слава Господа становится 
всемирной. И в этот же момент слава Го
спода является с Небес – гремит гром, и 
в нем Сам Господь и его ученики слышат 
голос Бога Отца: «И прославил, и еще про
славлю» (Ин. 12, 1750). А народ ничего не 
услышал; для него это был просто гром. 
Так была явлена Слава Господа с небес и 
в мире. Это отрывок о небесной, надмир
ной и одновременно всемирной славе 
Господа.

Вечером в среду читается очень знаме
нательное место о помазании Господа ми
ром. О том, как жена грешница помазала 
миром Его главу и Его ноги и отерла свои
ми волосами. Здесь же говорится об Иуде. 
Очень кратко. Но сопоставление очевид
но. С одной стороны, грешная женщина, 
которая совершает подвиг ради любви ко 
Христу, и Господь говорит ей, что везде, 
где будет проповедано Евангелие, сказа
но будет о том, что она сделала. И с дру
гой стороны, Иуда – предатель, который 
замыслил коварство, пошел к фарисеям и 
договорился предать им Христа. Эти два 
персонажа противопоставлены друг дру
гу (Мф. 26, 616)

В Страстной  Четверг – главная  Литур-
гия  года. Это память Тайной Вечери. Того 
события, которое происходило ночью с 
четверга на пятницу. Тайная Вечеря – пас
хальная трапеза Христа с учениками. Весь 
день Господь проповедовал в Иерусалим
ском храме, а вечером состоялась пас
хальная трапеза. После того как Тайная 
Вечеря завершилась, Господь с ученика
ми ушел в Гефсиманский сад, и там проис
ходит Его моление до кровавого пота. Это 
событие ночного времени. Надо сказать, 
что для Страстной седмицы не существу
ет четкого отделения одного дня от дру
гого. События непрерывным потоком пе
ретекают друг в друга.

В Церкви много обычаев связано с Вели
ким Четвергом. Например, освящение 
мира, приготовление запасных Даров, 
раньше еще совершалось омовение пре
стола. Почему именно с этой Литургией 
связано так много традиций? Потому что 
это главная Литургия года, воспоминание 
самого установления Таинства. 

Чин омовения ног совершается, как пра
вило, во время архиерейского служения. 
Например, Святейший Патриарх Кирилл 
совершает его ежегодно в Москве. Это 
происходит после Литургии Великого 
Четверга. В этом действе Христа изобра
жает сам архиерей, а апостолов изобра
жают 12 священников, среди которых, ко
нечно, есть и Иуда, ведь ему тоже Господь 

омыл ноги. И архиерей омывает ноги си
дящих перед ним священников. При этом 
читается евангельский текст от Иоанна: 
евангельский текст читает протодиакон, а 
все реплики произносят архиерей и свя
щенники. 

Великая Пятница посвящена событиям 
страданий и распятия Господа нашего 
Иисуса Христа. Первая служба это «По
следование святых и спасительных Стра
стей Господа нашего Иисуса Христа».  На 
практике служба Двенадцати Евангелий 
совершается в четверг вечером, но за
думана была как ночное бдение. Потому 
что в Иерусалиме это шествие происхо
дило ночью, сразу после событий Тайной 
Вечери. И первое чтение (кстати, самое 
длинное чтение во всем православном 
богослужении) – это прощальная бесе
да Господа с учениками. Это почти пять 
глав Евангелия от Иоанна. Второе чтение 
– моление в Гефсиманском саду и взятие 
Господа под стражу, третье – суд у Каифы, 
четвертое – суд у Пилата и так далее: о 
распятии, о словах, которые Господь гово
рил на Кресте, о том как Он умирает и как 
Его погребают в пещере и приваливают к 
пещере камень. На этом последование за
канчивается. Оно проводит перед нашим 
взором весь Крестный Путь от Тайной Ве
чери до погребения Господа в пещере.

Страстная Пятница – день строжайшего 
поста, Литургия в этот день не соверша
ется. Вторая служба Страстной Пятницы 
называется Царскими часами. Она совер
шается в пятницу утром. Традиция этого 
богослужения уходит корнями в чтения 
Священного Писания на Голгофе в Иеру
салиме. А в константинопольской тради
ции она соединилась со службой обыч
ных часов. Наименование «Царские часы» 
она получила в Константинополе, потому 
что на этой службе всегда присутствовал 
император. Часы продолжают ту же тему, 
которая была ночью на чтении Двенадца
ти Евангелий. Читаются те же Евангелия, 
только их уже не двенадцать, а четыре (по 
количеству часов). Мы снова возвраща
емся к тем событиям, только теперь они 
изложены уже по четырем Евангелистам. 

Третья служба Страстной Пятницы – ве
ликая вечерня с выносом Плащаницы. 
Она совершается на практике именно в 
то время, когда и должна быть – во вто
рой половине дня. Вечерня Страстной 
Пятницы четко делится на две половины. 
Первая половина – еще одно воспомина
ние Страстей, снова читается составное 
Евангелие о Страстях. А вторая половина 
службы повествует о погребении Тела Го
спода во гробе, точно соответствуя тексту 
Евангелия по времени: Господь был по
гребен вечером в пятницу. 

(Начало. Окончание на стр.4)
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Новости  прихода

24 декабря 2019 года прошла 16-я 
Спартакиада воскресных школ Пуш-
кинского и Ивантеевского благочи-
ний Московской епархии, посвящен-
ная Дню защитника Отечества и Дню 
православной молодежи. 

Наша воскресная школа регулярно уча
ствует в этом мероприятии, ежегодно 
объединяющем более 200 детей и 100 
взрослых, включая спортсменов, орга
низаторов (клуб «Подсолнух»), волонте
ров (Военная часть «Софрино», мотоклуб 
«Ночные волки»).

В этом году мы выставили две команды 
«Серафим» и «Космос». Команде необхо
димо выставить 7 лыжников, 4 стрелков 
и 4 пловцов. При этом состав коман
ды ограничен – 10 участниками. Кроме 
того, спортсменов в возрасте от 14 до 16 
лет не может быть более трех. Таким об
разом, в команде должны быть не толь
ко специалисты в отдельных видах, но и 
многоборцы.

СПАРТАКИАДА  ВОСКРЕСНЫХ  ШКОЛ

Состав команды «Серафим»:
1. Тюрин Михаил (капитан), лыжи, пла-

вание.
2. Гуров Александр, стрельба.
3. Паутова Любовь, лыжи.
4. Шамова Надежда, лыжи, стрельба.
5. Монастырюк Николай, лыжи, стрель-

ба, плавание.
6. Королев Илья, лыжи, плавание.
7. Сукачев Артем, лыжи, стрельба.
8. Хуснетдинова Александра, лыжи.
9. Козлов Артемий, плавание.

Состав команды «Космос»:
1. Монастырюк Мария (капитан), лыжи, 

стрельба.
2. Макеев Василий, лыжи, плавание.
3. Судаков Максим, лыжи.
4. Виноградов Ярослав, плавание.
5. Мельников Владимир, лыжи, стрель-

ба, плавание.
6. Монастырюк Степан, лыжи, стрельба.
7. Шамов Глеб, лыжи, стрельба.
8. Макеев Николай, лыжи, плавание.

В командном зачете из 21 команды наша 
– «Серафим» – поднялась на 8е место (в 
2018 г. заняли 9е), «Космос» – 18е. Стоит 
отметить, что команда «Космос» одна из 
самых молодых команд турнира. Поло
вина команды состоит из ребят 20102011 
годов рождения. Словом, «Космос» – это 
команда на перспективу.

В личном зачете наши серафимовцы взле
тели на призовые места:
– Хуснетдинова Александра – 3-е место 
в стрельбе;
– Хуснетдинова Александра – 2-е место в 
лыжных гонках;
– Тюрин Михаил – 2-е место в лыжных 
гонках;
– Козлов Артемий – 2-е место в плавании;
– Королев Илья – 1-е место в плавании.

Через неделю после стартов состоялась 
церемония награждения победителей. 
Ребятам вручили почетные грамоты и по
дарили спортивный инвентарь (мячи, ту
ристические пенки и др.).

Благодарим руководителя (отца Илью 
Зубрия) и волонтеров Спартакиады за 
прекрасную организацию турнира, а 
также настоятеля нашего прихода отца 
Александра Бекещенко за поддержку 
наших участников.

Отдельная благодарность родителям на
ших спортсменов, которые нашли силы и 
время приехать на Спартакиаду и помочь 
ребятам успешно выступить.

Алексей Монас тырюк

Утреня Великой Субботы, которую назы
вают погребением, несет совершенно 
иной смысл и имеет другое происхожде
ние. В приходской практике она служится 
вечером в пятницу, хотя была задумана 
как ночная, но в некоторых монастырях 
совершается ночью. 

Торжественный вход в конце утрени, ха
рактерный для Византийского богослу
жения, – его совершает вся община, а свя
щенник несет над собой Евангелие, и над 
Евангелием  плащаницу. 

Это день между Крестной Пасхой и Вос
кресной Пасхой. В богословии существует 
такой термин – пасхальное триденствие. 
Это Страстная Пятница, Великая Суббота 
и Светлое Христово Воскресение, поэто
му Пасха в широком смысле это не один 
день, а три дня. Крестная и Воскресная 
Пасха объединенные . А Великая Суббота, 
которая находится между одной Пасхой и 
другой, в Триоди названа самым важным 
днем года. 

Великая Суббота – это день оплакивания 
Христа. Богослужение Великой субботы 
отчасти построено как плач. 

В то же время Великая суббота – день 
ожидания Воскресения Христова.

День Великой Субботы Господь Иисус 
Христос телом Своим провел во гробе. И 
это дает основание для интереснейшей и 
глубочайшей богословской темы – темы 
Божественного покоя. И в текстах служ
бы Великой Субботы она присутствует. 
Это параллель к событиям сотворения 
мира. Господь сотворил мир за 6 дней, 
а 7 день – субботу – Он провел в покое. 
В покое от дел творения. Он больше не 
совершал никаких творческих актов. 
Мир уже был сотворен, и Бог «почил от 
дел Своих». Седьмой день творения, в 
богословском смысле, идет до сих пор. 
Бог участвует в жизни мира только Сво
им Промыслом. Потом наступит восьмой 
день – это жизнь будущего века, после 
всеобщего воскресения. А Христос на
зывается новым Адамом. То, что сделал 
Христос, это «новое творение». И когда 
Христос совершил дело искупления, со
вершил Своей смертью на Кресте, Он по
чил. Провел эту субботу в пещере Гроба, 
в полном покое. Эта параллель с сотво
рением мира явно проводится в бого
служении Великой Субботы. 

Господь Телом Своим пребывал во Гробе, 
а душой Он спускался во ад и вывел отту
да души умерших праведников. То есть, Он 
«разрушил двери ада». Ведь ад – это место, 
где нет Бога. Сойдя во ад, Господь это место 
уничтожил. Сошествие Христа во ад – тоже 
тема богослужения Великой Субботы. 

Кроме того, Великая Суббота – это еще 
и Крещение. То самое, которого ждали 
оглашенные весь Великий пост. В древно
сти оно происходило в Великую Субботу. 
За крещением следовала Крещальная 
литургия: Литургия Великой Субботы. 
Она должна была происходить поздним 
вечером (самая поздняя в году) и за ней 
вскоре вторая Литургия: Пасхальная –
рано утром (самая ранняя в году). В нашей 
практике, к сожалению, Литургия Вели
кой Субботы совершается слишком рано: 
в первой половине дня. 

На то, что эта Литургия была крещальной, 
указывает чтение пятнадцати паремий на 
вечерне Великой субботы. Для чего нужно 
было такое долгое чтение отрывков из Вет
хого Завета на этой службе? Чтобы Патриарх 
успел совершить крещение оглашенных. 
А все верные в это время стояли в храме 
и слушали Писание, ожидая возвращения 
новокрещенных. Первое песнопение, кото
рое слышали крещаемые по возвращении 
в храм: «Елицы во Христа креститеся, во 

Христа облекостеся» – это в их честь до сих 
пор поется. Переоблачение в белые одежды 
в Великую субботу тоже происходит ради 
крещаемых: они возвращаются в храм в бе
лых одеждах и вся Церковь вместе с ними 
переоблачается в белое. 

Великая Суббота наполнена воскресной 
радостью. По ходу службы эта радость 
динамично возрастает. Поется целый ряд 
воскресных песнопений. Их становится 
все больше и больше по ходу службы, и в 
конце они перерастают в саму Пасху. Это 
и понятно. Ведь на самом деле никто не 
знает, в какой момент Христос воскрес. 
Этого момента никто из христиан не ви
дел. Когда женымироносицы прибежали 
к пещере Гроба с первыми лучами солнца, 
они увидели, что Гроб пустой. Церковь не 
знает, когда это произошло, но она ждет 
этого каждую минуту. Момент начала Пас
хи, когда распахиваются Царские Врата 
в храмах и звучит «Христос Воскресе из 
мертвых» – это не момент Воскресения, 
это момент, когда они увидели пустой 
Гроб, момент, когда Церковь узнала о Вос
кресении. Пасхальная радость вырастает 
из недр богослужения Великой Субботы, 
и это, может быть, самая впечатляющая из 
многочисленных тем этого дня.

Илья Красовицкий, 
старший преподаватель кафедры 

практического богословия ПСТГУ

КАК  УСТРОЕНА
СТРАСТНАЯ
СЕДМИЦА?

(Окончание. Начало на стр. 3)
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Новости  прихода

Псалтирь – книга молитвенных излияний души ко 
Господу. Псалтирь написана по вдохновению от 
Духа Святого. Поэтому чтение и пение псалмов 
спасительно для души христианской. Как бого
дохновенные, псалмы, и особенно некоторые, 
имеют поистине чудодейственную силу. Таков 
псалом 50й, или покаянный. Святитель Инно
кентий Херсонский о нем говорит: «В 50й псалом 
такое вложено чувство покаяния, что враг рода 
человеческого и доселе от чтения его трепещет 
и бежит» (Слово в Неделю святых праотец). Боль
шую пользу приносит христианину чтение его 
при борениях и искушениях. В этом отношении 
его можно сравнить с молитвою Иисусовой, кото
рую подвижники рекомендуют читать при боре
ниях. Не меньшую силу имеет псалом «Живый в 
помощи…». Его читают в путешествиях, в затруд
нительных обстоятельствах, на поле брани. 

Помнится, как отец, отправляя нас из провинции 
в школу, в губернский город, становился пред 
иконами, прочитывал этот псалом и затем уже 
преподавал прощальное благословение. Много 
передают рассказов о том, как предохраняет во
инов от пуль в битве сей псалом, который, если 
не читается ими, то, по крайней мере, носится на 
груди зашитым в ладанке.

Великую силу имеет и псалом «Благослови, душе 
моя, Господа…». Чтение его высоко настраивает 
нашу душу и исполняет сердце благоговейных 
чувств пред Творцом вселенной. Псалом этот 
полезно читать при помыслах неверия, которое 
исчезает, пропадает при чтении и пении его. 

Древние христиане весьма любили псалмы. 
Святитель Амвросий Медиоланский свидетель
ствует, что выйдешь в поле, встретишь земле
дельцев, услышишь здесь, наверное, и пение 
псалмов; войдешь в дом, застанешь за прялкой 
женщин – здесь и аллилуйя. Наши предки рус
ские также не расставались с Псалтирью. Они 
даже учились по ней. И как это хорошо! Грамо
та открывает наши очи, еже разумети доброе и 
злое (ср.: Быт. 3,22). И вот, если обучение грамоте 
происходило по Богодохновенной священной 
книге, то не закреплялось ли через это само 
наше сердце в добре, а очи наши не привыкали 
ли только зреть святое и отвращаться от суеты 
и скверны?

Между прочим, у нас и доселе есть обычай чи
тать Псалтирь по покойникам. Прекрасный обы
чай. Чтение псалмов успокаивает, умиротворя
ет, утешает, – а как это все нужно бывает для нас, 
когда мы переживаем скорбь от потери близких 
нам людей!

Еп. Арсений (Жадановский). Духовный дневник

ПСАЛТИРЬ

Праведный царь Давид между Мудростью и Пророчеством. 
Миниатюра из псалтири, первая половина X века

Праздник «День православной книги» в 
нашем приходе Серафимовского храма 
стал уже традиционным за последнее 
время. Тема этого круглого стола, кото-
рый прошел 17 марта сего года, была 
«Новомученики Церкви Русской, погиб-
шие в 1919 году». Собравшиеся заслуша-
ли доклады прихожан о трагических со-
бытиях в нашей стране, произошедшие 
100 лет назад. 

Организатором этого яркого мероприя
тия стал настоятель храма преп. Серафи
ма Саровского протоиерей Александр Бе
кещенко. Во время обсуждения докладов 
батюшку просто засыпали вопросами, 
ответы его были как всегда глубоки и ин
тересны. Теплая дружеская атмосфера (в 
сопровождении горячего чая с постными 
пирожками) способствовала многочасо
вой беседе, тем более, что собравшихся 
был полон зал, а тема для нашей общины, 
строящей храм Новомучеников и Испо
ведников земли Русской, – одна из самых 
важных. 

Опираясь на книги храмовой библиотеки 
и дополняя важной информацией с пра
вославных сайтов, выступающие поведа
ли о тяжелых событиях, развернувшихся 
в лоне Русской Православной Церкви в 
1919 году, о новых мучениках среди свя
щеннослужителей и мирян.

Противостояние со стороны православ
ного народа началось после того, как на 
Церковь обрушились свирепые гонения. 
В 1919 году в разгар Красного террора, во 
время  кампании по вскрытию святых мо
щей Патриарх Тихон издал послание к па
стве, которое начиналось с удивительных 
слов: «Господь не перестаёт являть мило
сти Своей русской православной Церкви. 
Он дал ей испытать свою верность Христу 
не только во дни внешнего благополучия, 
но и во дни гонений». 

Уже 1 мая 1919 года в документе, адре
сованном Дзержинскому, Ленин требует  
как можно быстрее покончить с попами 
и религией. Попов надлежит арестовы

вать как контрреволюционеров и сабо
тажников, расстреливать беспощадно и 
повсеместно. И как можно больше. Церк
ви подлежат закрытию. Помещения хра
мов опечатывать и превращать в склады.            
В этих сложнейших условиях православ
ный народ проявил невиданную стой
кость в защите святынь и Церкви. Власть 
не могла торжествовать полную победу: 
тысячи священников и монахов, милли
оны верующих предпочли мученичество 
отказу от веры и были расстреляны или 
сосланы в лагеря.

Как писал митрополит Иосиф (Петровых): 
«Смерть мучеников есть победа над на
силием, а не поражение». Это именно му
ченический и исповеднический подвиг 
Русской Церкви стал главным ответом на 
гонения, стал тем камнем, на котором вы
стояла Русская Церковь.

Один из докладов был посвящен «Особой 
Донской комиссии» под руководством 
генералов белого движения, которая в 
первые годы гражданской войны прово
дила серьезные исследования гонений 
на Церковь на юге России и Украине, при
чем злодеяниями отличались не только 
красноармейцы, но и разношерстные 
бандиты, а иногда и разложившиеся, оз
лобленные белогвардейцы. Материалы 
этой комиссии были увезены за границу, 
часть их опубликована, часть еще хранит
ся в архивах.

С большим трепетом было заслушано 
выступление о кампании по изъятию и 
ликвидации мощей святых угодников Бо
жиих, организованной Советским прави
тельством. Был показан документальный 
фильм о выемке мощей святого Сергия 
Радонежского. Эта кампания ставила сво
ей целью «разоблачение» святынь, пока
зывая народу, что мощи святых угодников 
не являются нетленными, в этом они ви
дели обман церковников. Но нетленность 
мощей для Церкви не обязательное усло
вие. О святости человека в первую оче
редь свидетельствуют его жизнь и чудеса, 
которые происходят по его молитвам. 

Есть мощи, которые много столетий оста
ются нетленными (святитель Спиридон 
Тримифунтский, преподобный Александр 
Свирский), а есть и те, которые со време
нем истлели. Дух Святой может действо
вать даже через вещи, принадлежащие 
святым людям. Например, на больных 
возлагали платки и опоясания апостола 
Павла, и у них прекращались болезни, из 
них выходили злые духи (Деян. 19, 12). Точ
ную формулу почитания мощей, которой 
придерживается Церковь до сих пор, мы 
находим в решениях Седьмого Вселен
ского Собора: «Спаситель наш Христос 
даровал нам спасительные источники, 
останки святых, многообразно изливаю
щие благодеяния на достойных. И это че
рез Христа, Который в них обитает».

Один из докладов был посвящен очень 
важной для нашей общины теме «Заклю
ченные Гулага, строившие наш акулов
ский водоканал». Конечно, время строи
тельства этого объекта 19331937 годы, но 
тема очень актуальна. Многие из прихо
жан задают вопросы о том, что наш храм 
Новомучеников и Исповедников Россий
ских, строящийся как раз на территории, 
примыкающей к водоканалу и был заду
ман как памятник тем людям, возмож
но, среди которых были и церковники, 
возводившим в тяжелейших условиях это 
сооружение? Легенд и мифов на этот счет 
немало, и хотелось бы выяснить, какие из 
них основаны на фактах, а какие – на до
мыслах. 

К сожалению, информации об этом объ
екте очень мало сохранилось, так как 

соблюдался особый режим секретности. 
За нарушение его предусматривалась 
уголовная ответственность. О том, что 
эта угроза выполнялась безоговорочно 
можно судить по тому факту, что в конце 
1941 года начальником Акуловского гид
роузла и водопроводного канала был 
назначен Г. П. Никулин. Назначение его 
на столь ответственный пост в некоторой 
степени объяснялось его прошлыми за
слугами перед Советской властью. Летом 
1918 года в Екатеринбурге, будучи заме
стителем коменданта «Дома особого на
значения» Я. М. Юровского, Г. П. Никулин 
принимал личное участие в убийстве цар
ской семьи.

Общиной было решено создать инициа
тивную группу активистов, которые бу
дут работать с краеведами Королева, с 
архивами, с ресурсами из интернета, а 
также собирать по крупицам воспомина
ния старожилов, которые еще помнят дни 
строительства водоканала. Мы приглаша
ем всех, кого волнует эта тема присоеди
ниться к нам (свою фамилию и телефон 
можно оставить в церковной лавке Сера
фимовского храма), чтобы вместе восста
новить справедливость. 

Такие праздники как «День православ
ной книги» помогают сплочению  общи
ны храма и дают возможность еще раз 
напомнить о Книгах с большой буквы, 
которые воспитывают наши души  и дают 
силы не отречься от веры Православной в 
тяжелую годину гонений.

Ольга Медведева

КНИГИ  С  БОЛЬШОЙ  БУКВЫ
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Евангелие  от  Луки
Ãëàâà 7

Евангелие  от  Марка
Ãëàâà 10

36 Некто из фарисеев просил Его 
вкусить с ним пищи; и Он, войдя в 
дом фарисея, возлег.

37 И вот, женщина того города, кото
рая была грешница, узнав, что Он 
возлежит в доме фарисея, принес
ла алавастровый сосуд с миром

38 и, став позади у ног Его и плача, 
начала обливать ноги Его слезами и 
отирать волосами головы своей, и 
целовала ноги Его, и мазала миром.

39 Видя это, фарисей, пригласивший 
Его, сказал сам в себе: если бы Он 
был пророк, то знал бы, кто и какая 
женщина прикасается к Нему, ибо 
она грешница.

40 Обратившись к нему, Иисус ска
зал: Симон! Я имею нечто сказать 
тебе. Он говорит: скажи, Учитель.

41 Иисус сказал: у одного заимодав
ца было два должника: один дол
жен был пятьсот динариев, а дру
гой пятьдесят,

42 но как они не имели чем запла
тить, он простил обоим. Скажи же, 
который из них более возлюбит его?

43 Симон отвечал: думаю, тот, кото
рому более простил. Он сказал ему: 
правильно ты рассудил.

44 И, обратившись к женщине, ска
зал Симону: видишь ли ты эту жен
щину? Я пришел в дом твой, и ты 
воды Мне на ноги не дал, а она сле
зами облила Мне ноги и волосами 
головы своей отерла;

45 ты целования Мне не дал, а она, с 
тех пор как Я пришел, не перестает 
целовать у Меня ноги;

46 ты головы Мне маслом не помазал, 
а она миром помазала Мне ноги.

47 А потому сказываю тебе: проща
ются грехи ее многие за то, что она 
возлюбила много, а кому мало про
щается, тот мало любит.

48 Ей же сказал: прощаются тебе грехи.

49 И возлежавшие с Ним начали го
ворить про себя: кто это, что и гре
хи прощает?

50 Он же сказал женщине: вера твоя 
спасла тебя, иди с миром. 

14  АПРЕЛЯ – НЕДЕЛЯ  5-я  
ВЕЛИКОГО  ПОСТА

14  АПРЕЛЯ – НЕДЕЛЯ  5-
Читаем  вместе  Евангелие

32 Когда были они на пути, восходя в 
Иерусалим, Иисус шел впереди их, 
а они ужасались и, следуя за Ним, 
были в страхе. Подозвав двенад
цать, Он опять начал им говорить о 
том, что будет с Ним:

33 вот, мы восходим в Иерусалим, 
и Сын Человеческий предан будет 
первосвященникам и книжникам, 
и осудят Его на смерть, и предадут 
Его язычникам,

34 и поругаются над Ним, и будут 
бить Его, и оплюют Его, и убьют Его; 
и в третий день воскреснет.

35 Тогда подошли к Нему сыновья 
Зеведеевы Иаков и Иоанн и сказа
ли: Учитель! мы желаем, чтобы Ты 
сделал нам, о чем попросим.

36 Он сказал им: что хотите, чтобы Я 
сделал вам?

37 Они сказали Ему: дай нам сесть у 
Тебя, одному по правую сторону, а 
другому по левую в славе Твоей.

38 Но Иисус сказал им: не знаете, 
чего просите. Можете ли пить чашу, 
которую Я пью, и креститься кре
щением, которым Я крещусь?

39 Они отвечали: можем. Иисус же 
сказал им: чашу, которую Я пью, бу
дете пить, и крещением, которым Я 
крещусь, будете креститься;

40 а дать сесть у Меня по правую 
сторону и по левую  не от Меня за
висит, но кому уготовано.

41 И, услышав, десять начали него
довать на Иакова и Иоанна.

42 Иисус же, подозвав их, сказал 
им: вы знаете, что почитающиеся 
князьями народов господствуют 
над ними, и вельможи их властвуют 
ими.

43 Но между вами да не будет так: 
а кто хочет быть большим между 
вами, да будем вам слугою;

44 и кто хочет быть первым между 
вами, да будет всем рабом.

45 Ибо и Сын Человеческий не для 
того пришел, чтобы Ему служили, 
но чтобы послужить и отдать душу 
Свою для искупления многих. 

Недавно я говорил вам о необыкновен
ной глубине сердца разбойника, внезап
но уверовавшего в Распятого рядом с ним 
Господа Иисуса Христа, а ныне предложу 
вам беседу о сердцах всех святых.

К этому подает повод то обстоятельство, 
что Святая Церковь пятое воскресенье 
поста посвящает памяти величайшей 
преподобной – Марии Египетской. О ее 
сердце прежде всего буду говорить.

Мария была блестящей молодой краса
вицей, жившей в огромной Александрии, 
столице Египта. Своей красотой она пле
няла многих, многих молодых людей, раз
вратом своим стяжала она великое богат
ство и жила в роскоши. Однажды пошла 
она погулять на берег моря и увидела там 
корабль, готовый к отплытию, и узнала, 
что корабль этот со многими богомольца
ми направляется в Иерусалим к праздни
ку Воздвижения Креста Христова.

ПРЕПОДОБНОЙ  МАРИИ  ЕГИПЕТСКОЙ

(Начало. Окончание на стр. 7)

«Душе моя, душе моя, восстани, что спиши? Конец 
приближается и имаши смутитися: воспряни убо, да 
пощадит тя Христос Бог, везде сый и вся исполняяй!» 

Кто это так будит свою душу? Какойнибудь величайший 
грешник? Нет; так трогательно будит свою душу вели
чайший подвижник, муж святый – Андрей Критский. Нам 
ли с вами, возлюбленные, не будить своих грешных душ 
этою поразительною церковною песнею?

Все мы спим тяжким и глубоким сном: иной сном гордо
сти и честолюбия, другой сном роскоши и пресыщения, 
тот сном злобы и лукавства, сей сном сребролюбия и 
любостяжания, – спим день и ночь, спим от колыбели до 
гроба! <…>

«Душе моя, душе моя, восстани, что спиши?» Тут ли 
спать, когда пред тобою небо и вечность с разверстыми 
вратами? Тут ли спать, когда под тобою геенна с духами 

отверженными? Тебе ли спать, когда вокруг и внутрь 
тебя брань, когда за тебя сражается небо с адом, когда 
всезлобный враг надзирает все пути твои, напрягает все 
силы свои, чтобы настигнуть и поглотить тебя навеки? 

«Душе моя, душе моя, восстани!» Отряси сон от ве
ждей твоих, собери разсеянныя по суетам мира мысли 
твои и обрати их на себя самую и на твое великое пред
назначение. Восстани! Сбрось постыдныя узы злых навы
ков, коими, как пленница, привязана ты к земле и тлению. 

«ДУШЕ  МОЯ,  ДУШЕ МОЯ,  
ВОССТАНИ, ЧТО  СПИШИ?»

11 АПРЕЛЯ – ЧЕТВЕРТОК ВЕЛИКОГО КАНОНА

Восстани и посмотри, как все ожидает твоего пробужде
ния: ожидает Ангел Хранитель, дабы не всуе находиться 
при тебе и не плакать безутешно о твоем ожесточении во 
грехе; ожидает Церковь Божия, дабы начать врачевать 
тебя своими молитвми и таинстами; ожидает совесть, 
дабы воспринять над тобою права свои и вести тебя по 
стезям правды; ожидает сама смерть, давая место покая
нию, дабы не быть пренужденною восхитить тебя, нако
нец, с грехами твоими пред Страшный Суд Божий.

Еп. Иустин (Полянский)
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Пришла ей прихоть и самой поехать на 
этом корабле, и поплыла она, и во все 
время пути, по своему обыкновению, со
блазняла она молодых мужчин, ехавших 
вместе с нею, и грешила во все время пла
вания своего.

Приплыли в Палестину, пришли в Иеруса
лимский храм, и вся толпа народа стала 
проходить внутрь храма, но, когда Мария 
хотела войти внутрь храма, какаято неве
домая сила удерживала ее, преграждала 
ей вход в храм. Она была потрясена этим. 
Она несколько раз еще пыталась войти, и 
каждый раз сила неведомая отталкивала 
ее, не позволяла ей войти в храм. Тогда 
взор ее упал на икону Пресвятой Бого
родицы, висевшую над входной дверью, 
и она с глубоко потрясенным сердцем 
обратилась с пламенной молитвой к Бо
городице, прося ее помочь, прося о том, 
чтобы исходатайствовала пред Своим 
Предвечным Сыном прощение ей, окаян
ной грешнице. После этой молитвы она 
смогла войти в храм.

Воздвижение Креста потрясло ее еще 
больше, и в ней произошел внезапно глу
бочайший переворот.

Она вышла из храма и пошла в дальний 
путь, на берега Иордана, переплыла 
Иордан и ушла в Заиорданскую пусты
ню, далеко, далеко в пустыню ушла, и 
в этой пустыне, не видя никогда лица 
человеческого, прожила 47 лет, неве
домо чем питаясь.

Как протекала жизнь ее, неизвестно, зна
ем только из ее предсмертного рассказа, 
что 16 лет еще мучилась, тяжко мучилась 
она воспоминаниями о той роскошной 
жизни, о тех изысканных яствах, о винах, 
которыми услаждалась она.

И только через 16 лет оставили ее эти му
чительные, эти соблазнительные воспо
минания. Во время своей жизни в пустыне 
в течение 47 лет стяжала она необычай
ные дары Святого Духа. Она, никогда 
не читая Священного Писания, глубоко 
знала Его, ибо была научена ему Самим 
Духом Святым. Молитва ее была так нео
быкновенна, что во время ее она подни
малась в воздух довольно высоко, и, стоя 
в воздухе, воздев руки к небу, долгодолго 
со слезами молилась.

Посмотрим же, что это было за изумитель
ное сердце женщины, сердце, которое 
было прежде полно нечистоты, мерзости, 
блуда, разврата, и в котором произошел 
внезапно такой радикальный изумитель
ный переворот.

Сердце это было потрясено силой Бо
жией. Господь знал, какая огромная 
глубина таится в этом прежде грешном 
сердце, знал, на какие необыкновенные 
подвиги было способно это сердце. И 
Господь коснулся десницей Своей серд
ца Марии, и стало это сердце, прежде 
грешное, одним из величайших в исто
рии человечества сердец.

Вспомним еще о величайшей и самой 
пламенной мироносице – Марии Магда
лине. Разве не читаем о ней, что Господь 
наш Иисус Христос изгнал из нее семь 
бесов, так представьте себе, как огром
на нечистота ее сердца, какое страшное 
нечестие бушевало в ней, если семь бе
сов обитало в ней.

И тем не менее, это сердце оказалось та
ким, что в дальнейшей жизни своей по
лучило название сердца равноапостоль
ского, ибо пламенной была ее любовь к 

Господу Иисусу Христу. Явила она такую 
любовь к Нему, с которой не может срав
ниться никакая любовь человеческая.

<…> Жил в Карфагене один из великих 
учителей Церкви – священномученик 
Киприан. Он до 40 лет был язычником, и 
в язычестве вел жизнь разгульную и не
чистую, а потом внезапно, воздействием 
силы Христовой, сердце его совершенно 
переродилось: он пламенно уверовал во 
Христа. Его посвятил епископ Римский во 
пресвитера, а несколько позже стал он 
и епископом Церкви Карфагенской. Это 
был тоже один из величайших святителей 
древней Церкви.

Наряду с ним стоит… – блаженный Авгу
стин, епископ Иппонийский. Он тоже по
знал Христа уже в зрелые годы, а юность 
свою провел бурно и греховно. Уже в 
18летнем возрасте стал он незаконным 
отцом. Он весьма дурно поступил со 
своей сожительницей, от которой имел 
этого сына.

Его мать Моника, женщина чистейшего 
сердца и великого благочестия, истинная 
христианка, проливала горькие слезы о 
сыне своем, ибо видела порочную жизнь 
его и знала, что обладает он от природы 
способностями научными и большим та
лантом ораторским. Бедная мать выпла
кала глаза свои, видя дурную жизнь сво
его сына.

Однажды пришла она к старцу епископу и 
умоляла спасти сына ее от гибели. А епи
скоп сказал ей удивительные слова: «Не 
может быть, чтобы погиб сын стольких 
слез». И слова эти стали пророческими.

Августин прошел в Карфагене школу 
красноречия, в ней проявил блестящие 
ораторские способности и открыл свою 
школу, в которой преподавал. Но често
любие его уязвляло то, что он имел очень 
мало учеников; тогда он переехал в Рим, 
и там был назначен на службу судьи в Ме
диолане, и поселился там.

В то время в Медиолане был епископом 
один из величайших святителей – Амв
росий Медиоланский. Августин ходил 
слушать проповеди Амвросия: он инте
ресовался его красноречием, лишь же
лая поучиться у него умению говорить; 
но вместе со словами красноречия в его 
душу незаметно проникала и великая 
правда слов проповеди апостольской.

Все более и более проникался он учением 
Христовым, все более углублялся в чте
ние Священного Писания, оставил свои 
порочные наклонности, ушел из секты 
манихеев, в которой состоял почти де
вять лет, и стал красноречивым, пламен
ным обличителем манихейской ереси. Он 
жил в среде новых товарищей, далекой от 
прежней его среды, жил среди христиан.

Однажды прочли они о подвижниках 
египетских, отшельниках и пустынниках, 
и эта повесть до глубины души потрясла 
Августина, так что, обращаясь к друзьям 
своим, таким же, как он, молодым и обра
зованным, он говорил: «Что же это такое?! 
Эти люди впереди нас, так много отдав
ших времени философии и красноречию: 
почему не сумели мы построить жизнь 
свою так, как построили они?» И, уйдя в 
сад, упал Августин на землю, и плакал, и 
просил Бога, чтобы наставил его на новый 
путь: «Когда, когда же, Господи, помилу
ешь меня? Помилуй меня, Господи, поми
луй – сейчас помилуй!» И вдруг услышал 
голос: «Возьми, читай, возьми, читай!»

И вот что прочел он в Послании Римля
нам: Как днем, будем вести себя бла-
гочинно, не предаваясь ни пировани-
ям и пьянству, ни сладострастию и 
распутству, ни ссорам и зависти; но 

облекитесь в Господа нашего Иисуса 
Христа, и попечения о плоти не пре-
вращайте в похоти (Рим. 13, 1314).

Вот Божий ответ, который получил Ав
густин, а после этого вскоре удостоился 
он стать пресвитером. Затем стал он епи
скопом, и в этом сане подвизался 35 лет, 
ведя беспорочную жизнь. Он жил как ис
тинный монах, как отшельник, тяжко по
стился, всегда молился, был затворником 
в келии своей, питался вместе с сослужи
телями своими, священниками и диакона
ми, общей пищей.

За 35 лет своего архиерейского служения 
он написал огромное количество бого
словских трудов, которые легли в основу 
богословия для других великих отцов 
Церкви. Не только Латинская Церковь, 
но и Церковь Православная чтит его, как 
великого учителя Церкви. Богословские 
труды и поучения его полны необыкно
венной мудрости и глубокого знания.

Я показал вам сердца двух преподобных, 
ранее весьма порочных жен и сердца ве
ликих отцов Церкви и учителей Церкви, 
прежде бывших развращенными и вед
ших нечистую жизнь.

Какие выводы сделаем мы из этого пове
ствования для себя? Мы скажем, что серд
це человеческое, даже чистое сердце, ча
сто бывает покрыто грязной корой, а мы, 
грешные люди, привыкли осуждать каж
дого человека, сердце которого кажется 
нам покрытым грязной корой.

И если бы мы были современниками этих 
великих отцов Церкви, мы осудили бы их, 
осудили бы жестоко. А Господь видит не 
только грязную кору сердца человече
ского. Он видит то, что внутри сердца, что 
сокрыто глубоко в сердце: Он ведает, на 
что способно сердце, временно покрытое 
грязной корой. Он видит под корою грязи 
величайшего святого, видит великие ду
ховные достоинства. И Он хранит Своих 
Святых во все то время, когда сердце их 
остается покрыто грязной корой.

Запомните это, и никогда не смейте осу
ждать людей, которые даже явно грешны
ми представляются вам, даже несомнен
но порочными.

Подумайте о том, что внутри сердца их 
сокрытых сил, их духовных способно
стей мы не знаем, а потому удержите 
злой язык свой, горящий желанием про
изнести осуждение.

А вам, матери, у которых порочные 
дети, скажу: помните о святой Монике, 
матери блж. Августина, помните, как 
слезами своими вымолила она у Бога 
помощь сыну своему.

Плачьте и вы над порочными детьми 
своими, но не впадайте в отчаяние: пом
ните, что Господь силен ваших нечистых, 
порочных детей сделать чистыми и даже 
святыми. Аминь.

Свт. Лука (Войно-Ясенецкий). Проповеди
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18.00.
8.00.

18.00.
8.00.

18.00.
8.00.

18.00.
8.00.

18.00.
8.00.

18.00.
8.00.

18.00.
8.00.
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18.00.
8.00.
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18.00.
8.00.

18.00.
8.00.

18.00.
8.00.

18.00.
8.00.

18.00.
8.00.

18.00.
8.00.

18.00.
8.00.

18.00.
8.00.

18.00.
8.00.

18.00.
8.00.

18.00.
8.00.

18.00.
8.00.

18.00.
8.00.

18.00.
8.00.

18.00.
8.00.

14.00.
18.00.
8.00.

22.30
23.30
0.00.

18.00.
8.00.

18.00.
8.00.

18.00.

Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Пассия 3
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
Исп. Утреня с Акафистом
Исп. Часы. Литургия
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Пассия 4
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
Таинство Елеосвящения
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд. Дар.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд. Дар.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд. Дар.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Повечерие Утреня.
Великие Часы. 
Вечерня
Исп. Утреня
Исп. Часы. Литургия.
Исповедь
Полунощница
Утр. Литургия.
Пасхальная вечерня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.

Литургии не положено

Литургии не положено

прп. Серафима Вырицкого

Литургии не положено

Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы

Благовещение Пресвятой Богородицы
Вечерня с Акафистом Страстям Господним
Собор Архангела Гавриила  Литургии не положено

Литургии не положено     

Вел.канон Андрея Критск., «Стояние Марии Египетск.»
Четверток Великого Канона

прп. Иоанна Лествичника
Похвала Пресвятой Богородицы
Похвала Пресвятой Богородицы

Нед. 5-я Великого Поста, прп. Марии Египетской
Вечерня с Акафистом Страстям Господним
Литургии не положено

ИБМ «Неувядаемый Цвет»Литургии не положено

Иконы БМ «Герондисса»
СОБОРОВАНИЕ
свт. Иова Московского        Литургии не положено

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 БМ «Иверская». Крестный ход.
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Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Таинство Елеосвящения
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
Исп. Утреня с Акафистом
Исп. Часы. Литургия
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Пассия 4
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд. Дар.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд. Дар.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд. Дар.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Повечерие Утреня.
Великие Часы. 
Вечерня
Исп. Утреня
Исп. Часы. Литургия.
Исповедь
Полунощница
Утр. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Пасхальная вечерня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.

Литургии не положено

Литургии не положено

прп. Серафима Вырицкого

Литургии не положено

Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы

Благовещение Пресвятой Богородицы
Благовещение Пресвятой Богородицы
СОБОРОВАНИЕ
Собор Архангела Гавриила  Литургии не положено

Литургии не положено

Вел.канон Андрея Критск., «Стояние Марии Египетск.»
Четверток Великого Канона

прп. Иоанна Лествичника
Похвала Пресвятой Богородицы
Похвала Пресвятой Богородицы

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

Литургии не положено

ИБМ «Неувядаемый Цвет»Литургии не положено

Иконы БМ «Герондисса»

свт. Иова Московского        Литургии не положено

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

иконы БМ «Иверская». Крестный ход.
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13.00.
17.00.
8.00.
22.30
23.30
0.00.
9.00.

17.00.
8.00.

17.00.
8.00.

17.00.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ
Серафимовский храм: +7 (495) 515-93-12,

Новомученический храм: +7 (916) 307-38-36

РАСПИСАНИЕ  ВОСКРЕСНОЙ  ШКОЛЫ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ
Суббота

11.00  Ветхий Завет 
12.00  Новый Завет 

Преподаватель: Монастырюк Елизавета Евгеньевна
Воскресенье

11.30   Исторический клуб
12.30  Клуб настольных игр
18.30  Футбол в спортзале Гимназии №5

Ведущий: Монастырюк Алексей Юрьевич
Занятия проходят в помещении воскресной школы 

(второй этаж дома причта). 
Занятия проводятся бесплатно. Ждем всех желающих!

ВОСКРЕСНАЯ  ГРУППА  ПРЕБЫВАНИЯ  ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА 

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

Преподаватель занимается с детьми лепкой, рисованием, 
чтением православных детских книг.

По окончании занятия детей подводят к Причастию

КИНОКЛУБ  ДЛЯ  МОЛОДЕЖИ
Каждое второе воскресенье месяца в 14.00  

проводятся встречи участников молодежного киноклуба 
прихода Серафимовского храма с ответственным 

по работе с молодежью Ивантеевского благочиния, 
священником Павлом Тындыком, 

на которых проходит показ художественных фильмов 
с последующим обсуждением за чашкой чая.

Следите за объявлениями!


