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29  ФЕВРАЛЯ  –  СОБОР   ВСЕХ 
ПРЕПОДОБНЫХ  ОТЦЕВ 
В  ПОДВИГЕ  ПРОСИЯВШИХ

12 ФЕВРАЛЯ  –   СОБОР 
ВСЕЛЕНСКИХ  УЧИТЕЛЕЙ 
И  СВЯТИТЕЛЕЙ  
ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО, 
ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА 
И ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО

У Церкви во все эпохи должны быть 
и организаторы, и пламенные ора-
торы, и тихие созерцатели. В обнов-
лении памяти относительно этой 
истины, быть может, и заключается 
главный смысл совместного почи-
тания Церковью Василия, Григория 
и Иоанна. И всякий муж, поставлен-
ный Богом на священную степень, 
должен испытать себя на предмет 
того, какой из этих трех талантов 
более соответствует его душевно-
му складу и опыту. Что-нибудь одно, 
пусть в самом скромном количестве, 
должно быть у каждого.

Переходящий праздник Православ-
ной церкви, совершаемый в субботу 
сырной седмицы. Это единственный 
день в году, когда соборно совершает-
ся память всем святым преподобным.
Память всех преподобных в Пра-
вославной церкви совершается в 
преддверии Великого поста, так как 
«житие постническое» является си-
нонимом монашества, и эта монаше-
ская добродетель должна служить 
примером для верующих.
Богослужение Собору совершается 
по Триоди, служба с великим сла-
вословием. На утрени Собору всех 
преподобных положен особый канон, 
написанный преподобным Феодо-
ром Студитом, в котором в алфавит-
ном порядке перечисляются препо-
добные отцы и жёны древности.

(Начало. Окончание на с. 3)

Хорошо начинается молитва фарисея: 
«Боже, благодарю Тебя!» Так обычно начи-
налась личная и общественная молитва в 
ветхозаветной Церкви. Это была прежде 
всего молитва хвалы и благодарения. 
Мы помним, как однажды в присутствии 
Своих учеников, Господь употребляет ее: 
«Славлю Тебя, Отче, Господи неба и зем-
ли» (Мф. 11, 25).

«Боже, благодарю Тебя!» На этом сход-
ство заканчивается. Всегда было и всегда 
есть за что благодарить Господа. Прежде 
всего за великие милости и чудеса, кото-
рые Бог не переставал умножать со дня 
творения человека и в течение всей исто-
рии спасения. Рукою крепкою и мышцею 
высокою Он вывел Свой народ из Египта 
в Землю обетованную. Своим милосер-
дием положил конец Вавилонскому пле-
нению и возвратил народ на его родину. 
С пришествием в мир Христа эта память 
о благодеяниях Божиих должна была пе-
реполнять все. Жизнь обновилась через 
Него. Он воскресил Лазаря, сокрывая тай-
ны Царства Божия от мудрых и разумных 
и открывая их младенцам.

Но фарисей не думал о Боге, а только о 
себе. Он благодарит Бога, но не за Его чу-
деса, а за то чудо, каким он сам себе пред-
ставляется, и о котором, не колеблясь, 
возвещает громогласно. Он отличается от 
других, потому что он лучше их: он не вор, 
не обидчик, не прелюбодей, ни тем более 
мытарь – вроде этого, который стоит по-
зади него – там, в глубине храма. Человек, 
который не может не вызывать отвраще-
ния, и который наносит оскорбление его 

взору. Он не таков. Он постится, он скру-
пулезно отдает десятину.

Однако этот фарисей просто-напросто 
хвастун. К тому же, более болтливый и 
наивный, чем другие. Увы, его зло – глуб-
же. Слово Божие точно определяет его: 
этот фарисей принадлежит к числу тех, 
кто считает себя праведником, чувствует 
уверенность в себе и презирает грешни-
ков. Он не испытывает нужды в покаянии 
– а значит, и в милосердии и чудесах Бо-
жиих.

С мытарем все обстоит абсолютно ина-
че. Ему потребовалось собрать все свое 
мужество, чтобы дерзнуть войти в храм. 
В самом деле, он – вне общества, он – 
презираем и осуждаем бесповоротно 
общественным мнением. Он должен еже-
дневно утирать со своего лица плевки 

благомыслящих правоверных. И молитва, 
которую фарисей произносит в его при-
сутствии, несомненно, намеренно воз-
вышая свой голос различимыми для всех 
словами, направлена на то, чтобы еще бо-
лее унизить его, сделать еще более тяж-
ким его состояние. Перед лицом Божиим 
и перед этим, само собой разумеется, 
праведником, он – ничто. Тем более ему 
нечего предложить Богу, нет у него ни од-
ного доброго дела, ни малейшей заслуги, 
никакого права что-то из себя представ-
лять. Он стоит с пустыми руками и серд-
цем, наполненным отчаянием.

Но именно в глубине этого отчаяния есть 
одно, что его может спасти: милосердие, 
кроткая жалость Господня. Он взывает к 
ней, он хватается за нее почти без всякой 
надежды. И этого оказывается довольно. 

ЗА  ЧТО 
БЛАГОДАРИТЬ 
БОГА
9  ФЕВРАЛЯ  –   НЕДЕЛЯ  
О  МЫТАРЕ  И  ФАРИСЕЕ
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15  ФЕВРАЛЯ  – СРЕТЕНИЕ  ГОСПОДА НАШЕГО  
ИИСУСА  ХРИСТА

16  ФЕВРАЛЯ  – НЕДЕЛЯ  О  БЛУДНОМ  СЫНЕ

О  СРЕТЕНСКИХ  
СВЕЧАХ

НА  РЕКАХ  
ВАВИЛОНСКИХ

Великий двунадесятый праздник 
Сретения Господня был установ-
лен в Византии в царствование 
благоверного царя Юстиниана I 
в 542 году после страшной моро-
вой язвы, поразившей империю 
в октябре 541 года, а в Римской 
Церкви – в 496 году при папе Ге-
ласии (другие исследователи счи-
тают – при святом Григории Вели-
ком (590–604 гг.)). Тогда же возник 
обычай совершать массовые ше-
ствия со светильниками (свечами). 
Происхождения этих процессий, 
по-видимому, связаны со словами, 
произнесенными святым правед-
ным Симеоном Богоприимцем: 
Яко видесте очи мои спасение 
Твое, еже еси уготовал пред лицем 
всех людей: свет во откровение 
языков (Лк. 2, 30-31). Обычай этот 
укоренился на Западе. Митропо-
лит Вениамин Федченков писал:   
«В настоящее время в Католиче-
ской Церкви в праздник Сретения 
Господня (2 февраля н. ст.) в храмах 
совершается благословение сре-
тенских свечей и крестный ход с 
ними. Существует также традиция 
зажигать эти свечи во время мессы 
при чтении Евангелия и Евхаристи-

Три раза в году, а сегодня – в первый, – 
на всенощном бдении поётся грустная 
песня, песня тоски и печали, песня скор-
би и горести. Песня изгнания. Мы с вами, 
живущие под крышей своего дома, мы с 
вами, корнями своими, могилами пред-
ков своих привязанные к этой любимой 
нами земле, к нашей родной земле, мы 
можем только догадываться, каково это: 
быть изгнанником, беженцем, пленником 
в чужой стране. Мы можем только дога-
дываться, как это горько: смотреть в сто-
рону горизонта, за которым в неведомой 
дали, «далеко, далеко, где кочуют туманы» 
– родной дом. И попасть туда, вернуть-
ся на родимый порог нет ни сил, ни воз-
можности. И можно только вспоминать, 
только плакать, только горько сетовать и 
жаловаться: «На рекaх Вавилонских, тамо 
седохом и плакахом, внегда помянути нам 
Сиона» (Пс. 136,1).

Эту горькую песню пел народ Божий в Ва-
вилонском плену, куда он был уведён не-
приятелем по попущению Божию за пре-
дательство веры Отцов, за отступление 
от данного Богом Закона. Семьдесят лет 
длилось это страшное пленение. За это 
время успели родиться и умереть множе-
ство людей, сменились целые поколения, 
появились на свет новые, никогда прежде 
не видевшие далёкой родины, ничего 
не знавшие о ней. Казалось бы, можно и 
привыкнуть, можно и смириться, можно, 
наконец, отнестись к чужбине, как к своей 
новой родине. Однако из года в год, из по-
коления в поколение передавали матери 
своим детям эти слова: «Аще забуду тебе, 
Иерусалиме, забвена буди десница моя» 
(Пс. 136, 5). И этой клятвой верности, этой 
надеждой на возвращение жил целый на-
род. Он жил этим и выжил. Народ выжил, 
чтобы пройти трудный путь возвращения 
домой, чтобы вернуться и восстановить 
всё, что было разрушено и утрачено.

Так и сын, предавший своего отца, осквер-
нивший свой дом и заблудившийся в чу-
жой стране, тот самый, о котором пове-
ствует притча, рассказанная сегодня нам 
нашим Богом, однажды изнемог от греха. 
Распутная жизнь, она ведь в точности та-
кова, как описана в этой притче: хозяин 
стада свиней, то есть диавол, – хозяин 
множества насилующих нас грехов, при-
ставил нас ходить за этими своими похо-
тями, за грехами своими, как несчастный 
блудный сын ходил за свиньями. И точно 
так же, как грех, обещая море удоволь-
ствий, всегда обманывает, всегда остав-
ляет голодным, всегда только манит, но 
никогда не даёт обещанного, так и хозяин 
свиного стада, так и диавол, пошлёт тебя 
пасти своих свиней, но никогда не даст 
никакой награды за твои труды, никогда 
не удовлетворит твою похоть. Потому что 
он – «лжец и отец лжи» (Ин. 8, 44). Вспом-
ните, как повествует об этом Евангелист 
Лука: «А тот послал его на поля свои пасти 
свиней; и он рад был наполнить чрево 
свое рожками, которые ели свиньи, но ни-
кто не давал ему» (Лк. 15,15-16).

И вот как некогда блудный народ запла-
кал о грехах своих «на реках Вавилон-
ских», так и блудный сын, оставивший 
своего отца, заплакал о далёком, о поки-
нутом им, об осквернённом им доме. Он 
«встал и пошёл к отцу своему» (Лк. 15, 20).

И мы с вами – народ, который семьдесят 
лет блуждал по распутиям, который чуть 
ли не целый век скитался «на стране да-
лече», ища истину у самозванных устро-
ителей всеобщего счастья. И мы с вами 
устали на чужбине, и мы с вами запла-
кали о покинутом доме нашего Отца Не-
бесного, и мы восскорбели о своём веч-
ном отечестве. Потому мы снова здесь. 
Потому мы вновь пытаемся «собраться в 
Церковь»(1 Кор. 11, 18), собраться вместе, 

чтобы вместе же и отправиться в далё-
кий и трудный путь, чтобы вновь и вновь 
уподобиться Божьему народу и уйти из 
страны порабощения, из страны плене-
ния греху, в страну надежды и веры, в 
страну обетованную, в дом нашего Отца.

Подобно блудному сыну, мы понимаем, 
что наше сыновнее достоинство утраче-
но нами безвозвратно, подобно этому 
несчастному, расточившему с блудница-
ми наследие своё, мы надеемся на самую 
малость: каждый из нас «уже недостоин 
называться сыном твоим», каждый из нас 
просит только о малости: «прими меня в 
число наемников твоих» (Лк. 15, 19). Толь-
ко бы милосердие Божие впустило нас 
на родной порог, только бы не осталось 
нашей горькой участью вечное пение 
скорбных песен на берегу чуждых рек.

Вот почему на грани Великого поста, со-
бирая нас всех в долгую и трудную доро-
гу покаяния, Святая Церковь напоминает 

нам пением печальной песни, песни пле-
на и унижения, где мы находимся, в какой 
трагической оторванности от нашего Веч-
ного Дома, от нашего Бога мы обретаем-
ся, бедные! Вот почему три оставшиеся 
воскресенья перед покаянной Четыреде-
сятницей эти горестные припевы сопро-
вождают каждое богослужение. Они зву-
чат в наших храмах для того, чтобы и мы, 
как и блудный сын из евангельской прит-
чи, пришли, наконец, в себя, увидели бы, в 
конце концов, каких свиней мы пасём, в то 
время, как столько «наемников у отца мо-
его избыточествуют хлебом» (Лк. 15, 17).

И вот когда мы будем слушать эту песню 
изгнания, когда мы будем петь её все вме-
сте, попытаемся понять, что пост – это не 
просто время пищевых ограничений, но, 
прежде всего, это путь домой, это возвра-
щение к Богу, это ещё одна попытка стать 
другими. Такими, каких нас Бог задумал.

Протоиерей Сергий Ганьковский, 2001 г.

ческого канона» (Письма о двуна-
десятых праздниках. М., 2004 г.).

В Православной Церкви сохра-
нился только «Чин благослове-
ния свещъ на Сретение Господ-
не». В Требнике предписывается 
совершать его перед Царскими 
вратами «по часех, прежде нача-
тия священныя Литургии». В тре-
тьей молитве этого чина священ-
ник обращается к Богу: «Господи 
Иисусе Христе, Свете истинный, 
просвещаяй всякаго человека 
грядущаго в мир: излей благо-
словение Твое на свещы сия, и 
освяти я светом благодати Твоея: 
изволи же милостиве, да яко сия 
светила огнем видимым возж-
женна нощныя тьмы прогоняют, 
тако сердца наша, невидимым 
огнем, си есть, светлостию Свя-
таго Духа просвещенна, слепоты 
всяческих избежат…».

Принесенные в этот день домой 
сретенские свечи возжигают во 
время молитвы, как и другие све-
чи, освященные в иные дни.

Иеромонах Иов (Гумеров), 2008 г.
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16  ФЕВРАЛЯ  –  ПАМЯТЬ  РАВНОАПОСТОЛЬНОГО  НИКОЛАЯ,  
АРХИЕПИСКОПА  ЯПОНСКОГО (1912 г.)

22  ФЕВРАЛЯ  –  ВСЕЛЕНСКАЯ  РОДИТЕЛЬСКАЯ 
(МЯСОПУСТНАЯ)  СУББОТА

Он может ничего не бояться. Насколько низко он может 
пасть, настолько ниже будет всегда смирение и кроткое 
милосердие Божие, с которым он однажды встретится, 
несмотря ни на что. И тогда он встанет посреди пения 
Божией Матери: «Величит душа Моя Господа», посреди 
заповедей блаженства: «Блаженны нищие духом», по-
среди всех псалмов. Он встанет посреди истории нашего 
спасения.

Ибо эта вера, уходящая вся в милосердие Божие, дает 
возможность распространяться этому милосердию без 
конца – там, где самодостаточность фарисея останав-
ливает его. И только так жалость Господня может про-
должать и сегодня свои чудеса. И отныне только такая 
молитва, только такое благодарение имеет значение. То, 
которое взывает к милосердию Божию и которое дер-
зает надеяться, что оно все превозможет. И только оно. 
Милосердие – это непостижимое немощное Божие, ко-
торое есть также Его всемогущая сила, способная совер-
шать чудеса. Благодарю Тебя, Отче, Господи неба и зем-
ли, что Ты умилосердился надо мной, грешным.

Протоиерей Александр Шаргунов
1 февраля 2015 года

ЗА ЧТО
БЛАГОДАРИТЬ
БОГА

(Окончание. Начало на стр. 1)

Святитель родился в 1836 году в Смоленской губернии. 
В 60-х годах XIX века  в российском государстве возник-
ла идея о развитии православной миссии в Японии. По-
лучивший к тому времени духовное образование, Иван 
Касаткин, так звали святителя в миру, решил посвятить 
себя этому служению. Принеся монашеские обеты он от-
правился служить в церкви при русском консульстве в 
городе Хакодате.

К проповеди  среди японцев святитель  готовился с на-
стоящим восточным упорством, в течение 8 лет изучал 
японский язык, быт, культуру этой страны. После этого 
он возглавил Русскую Духовную Миссию, открывшуюся 
в столичном Токио. Здесь был построен православный 
храм, открылось духовное училище, началось издание 
местного «Церковного вестника», переводились книги, 
был создан богословский словарь. Службы и преподава-
ние велись на японском языке.

Труднейшим периодом в жизни святителя стала Рус-
ско-японская война 1905 года – святитель, преданный 
своей японской пастве, не мог не болеть за русских сол-
дат, помогая пленным.

За полвека миссионерской работы святителя Николая, 
в Японской Православной Церкви было образовано 266 
общин, окормлявших 33 017 православных японцев. В со-
ставе епархии был 1 архиепископ, 1 епископ, 35 иереев, 
6 диаконов, 14 учителей пения, 116 проповедников-кате-
хизаторов.

Сегодня автономная Японская Православная Церковь – 
это три епархии, включающие в себя 150 приходов, на 
которых служит 40 священнослужителей. Все это – на-
следие святителя Николая.

10 фактов о святителе  Николае Японском: 

1) Чтобы добираться до семинарии губернского города 
Смоленска, будущему святому пришлось пройти пешком 
более 150 верст. Иван Касаткин был из духовного сосло-
вия,  и был воспитан с верой в то, что должен обязатель-
но следовать пути его отца-священника.

2) Дорога до Японии заняла целый год. Через всю Сибирь 
святитель проехал в кибитке. «Япония рисовалась в моем 

воображении как невеста, поджидавшая моего прихода с 
букетом в руках. Вот пронесется весть о Христе и все обно-
вится…», – вспоминал святитель в своих дневниках.

3) Проповедь христианства в Японии долгое время ка-
ралась смертной казнью. «Японцы смотрели на христи-
анство, как на зловредную секту, к которой могут при-
надлежать только отъявленные злодеи», –  рассказывал 
архиепископ Николай.

4) Во время занятий японским языком отдыха просили 
учителя, которых он нанимал по двое и трое одновре-
менно, чтобы они могли сменять друг друга – столь силь-
ным было его рвение поскорее овладеть языком.

5) Изучая культуру Японии, святитель ходил по буддий-
ским и синтоистским храмам, беседовал с местными ду-
ховными учителями, изучал литературу. Однажды отец 
Николай зашел в буддийский храм, гостя стали усажи-
вать, но ни одного стула рядом не оказалось. Тогда ему 
вежливо предложили сесть на жертвенник, к великому 
удивлению растерявшегося миссионера.

6) Первого японца отец Николай, несмотря на угрозу 
смерти, крестил уже через 4 года своего служения. Им 
стал бывший жрец синтоистского храма. Тот всегда с не-
навистью смотрел на иеромонаха Николая, встречаясь с 
ним в доме консула, и святитель однажды спросил его: 
«За что ты на меня так сердишься?». Японец ответил: «Ты 
со своей проповедью больше всех повредишь Японии». 
«А ты разве знаком с моим учением? Сначала выслушай, 
а потом суди», – предложил монах. Японец смутился и 
вдруг ответил: «Ну, говори». Вскоре Савабе был крещен 
с именем Павел и стал первым священником-японцем.

7) Поучая, святитель говорил об очень простых вещах, 
но всегда зажигал сердца. Земледелец, учитель, воин, ку-
пец – все они необходимы для человечества, – говорил 
епископ – всем им быть повелел Господь. Пусть они тру-
дятся в сознании этого, тогда одним исполнением своего 
служения получат Царство Небесное. Был внимателен к 
людям, посещал дома, терпеливо и часто подолгу бесе-
довал с язычниками.

8) В течении 30 лет, каждый день, ровно в шесть часов 
вечера входил в келью отца Николая  его постоянный 

сотрудник по переводам  Накаи-сан. Он садился рядом 
с епископом на низенький табурет и начинал писать под 
диктовку переводы духовных книг на японский язык. 
Работа продолжалась четыре часа. Откладывалась она 
только в дни вечерних богослужений и праздников.

9) Святитель был единственным русским человеком в 
Японии во время войны 1905. Рискуя жизнью он остался 
с Японской Православной Церковью. Будучи сам горя-
чим патриотом России, епископ Николай ясно понимал, 
что такой же патриотизм нужен и для Японии, поэтому 
он настойчиво требовал от своих последователей, что-
бы они были верными сынами своей страны. Православ-
ным японцам святитель Николай благословил молиться 
о даровании победы их императору.  Но сам во время 
вой ны в общественном богослужении не участвовал – 
не мог молиться о победе Японии над его отечеством.

10) С юбилеем служения владыку Николая поздравлял 
сам губернатор Токио. Владыка согласился торжествен-
но отпраздновать юбилей служения в Японии, зная, что 
праздник привлечет внимание многих, и это послужит 
большему распространению Веры Христовой.

ЖИТИЕ 
ПРАВОСЛАВНОГО 

САМУРАЯ

Почему именно перед Неделей о Страшном суде мы 
вспоминаем всех отныне и до века усопших православ-
ных христиан?

Ответ на это дается в синаксаре (с греческого – «сборник»; 
в данном случае сборник поучений на тему подготовки 
христианина к Великому посту) субботы мясопустной: 

«В этот день божественные отцы установили совершать 
память всех от века во благочестии скончавшихся лю-
дей по таковой причине.

Поскольку многие умерли внезапно во время стран-
ствия, в море или непроходимых горах, в бурных по-
токах, пропастях, от болезней и голода, от пожара, во 
льдах, на войне, от холода или претерпев какую-либо 
другую смерть, они, так же как нищие и убогие, не были 
отпеты. Божественные отцы, движимые человеколюби-
ем, постановили Соборной Церкви совершать общую па-
мять всех усопших, приняв это от святых апостолов, что-
бы ныне помолиться и о тех, кто по какой-либо причине 
не получил установленного поминовения, являя, что это 
(церковное поминовение) приносит им великую пользу. 
Так Божия Церковь совершает память одновременно 

всех душ (усопших). (Кроме самоубийц. – Прим. авт.).

Во-вторых, поскольку в завтрашний день будет вспо-
минаться Второе Христово Пришествие, то уместно со-
творить и память душам (всех некогда живших), умоляя 
Страшного и нелицеприятного Судию явить им обыч-
ную милость и сподобить их обетованного блаженства.

С другой стороны, святые отцы, желая в следующую не-
делю изложить историю Адамова изгнания, прежде по-
мышляют о неком упокоении, чтобы, закончив сегодня 
этим, завершающим историю, окончательным упокое-
нием, начать потом как бы с начала (от Адама), а тем по-
следним испытанием от неподкупного Судии, которое 
будет в конце веков, устрашив людей, побуждать их к 
подвигам поста.

В субботу же мы всегда поминаем души (усопших), пото-
му что суббота означает у евреев покой. И за умерших, 
как упокоившихся от житейских и всех прочих забот, мы 
творим молитвы в день покоя. Сложилась традиция тво-
рить это каждую субботу, а в нынешнюю, вселенскую, – 
молиться соборно, поминая всех православных».

Иерей Андрей Чиженко
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Новости  прихода

7 января при храме Новомучеников и Исповедников Российских после Божественной 
Литургии состоялся детский Рождественский праздник. Организаторами его стала об-
щина Серафимовского и Новомученического храмов, образующая один приход. Хоте-
лось бы отметить, что с каждым годом гостей на таких детских торжествах становится 
все больше, и это только радует. 

К ребятам в гости пришли любимые дед Мороз и Снегурочка. Вместе с ними дети уча-
ствовали в забавных играх, танцевали под веселую музыку, отгадывали замысловатые 
загадки и, конечно же, ждали своих любимых лошадок. Катание ребят на лошадках ста-
ло уже традицией в праздники. После активного отдыха детей и взрослых ждал горя-
чий чай с праздничным угощением.

О. Медведева

ДЕТСКИЙ  
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  ПРАЗДНИК

12 января в ДК микрорайона Юбилей-
ный  состоялся рождественский празд-
ничный концерт «Рождество Христово». 
Приходить зрители стали заранее, чтобы 
создать в душе поистине  праздничное 
настроение. И этому способствовали 
интерьеры холла Дома культуры. А еще 
здесь расположилась городская выставка 
поделок детей школьного и даже младше-
го возраста на тему Рождества. А огром-
ные богато украшенные ели, как русские 
боярыни, радушно встречали гостей. 

Настоятель Серафимовского храма про-
тоиерей Александр Бекещенко открыл 
праздник своей вступительной речью,  в 
которой рассказал о сути имени «христи-
анин» и поздравил всех собравшихся с ве-
ликим праздником Рождества Христова!

Концерт начался с рождественских пес-
нопений, которые исполнил сводный хор 
Серафимовского и Новомученического 
храмов под управлением Александра Ру-
дакова. Порадовали своим исполнением 
Алёна Селиванова (фортепиано), солист-
ки Мария Машанова и Ярослава Колесни-
кова (педагог Евгения Марченко, регент 
Новомученического храма).

ПРАЗДНИЧНЫЙ  КОНЦЕРТ 
«РОЖДЕСТВО  ХРИСТОВО»

Танцевальные номера ребят  из хореогра-
фического ансамбля «Акварель» Школы 
искусств мкрн. Юбилейного (руководи-
тель Юлия Гусева) вызвали продолжитель-
ные аплодисменты в зале. А камерный 
женский хор «Консонанс» (руководитель 
Алла Пушкарёва) удивил зрителей разно-
образием репертуара: от духовных пес-
нопений до русских народных песен. 

Хор «Ручеёк» из детской хоровой школы 
«Подлипки» им. Б.А.Толочкова (руководи-
тель Наталья Мельникова, концертмей-
стер Елена Агешина) исполнил не только 
песни, но и молитвословие «Богородице 
Дево, радуйся» на напев Вознесенского 
монастыря Московского Кремля.

Ведущая концерта Дарья Кудрицкая уже 
не первый год приезжает к нам на Рож-
дественский и Пасхальный концерты из 
Брянска (куда переехала по семейным 
обстоятельствам), чтобы дарить всем 
нам праздничное настроение.

Огромная благодарность всем, кто внес 
частицу своего душевного тепла и сил, 
подарив зрителям встречу с прекрасным 
искусством.

О. Медведева
Фото: Н. Власенко
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Новости  прихода

Двадцать лет назад в день памяти пре-
подобного Серафима Саровского 15 ян-
варя 2000 года, после Божественной Ли-
тургии, которая, как обычно, в то время 
совершалась в подвальном помещении 
жилого дома, священники и все моля-
щиеся крестным ходом направились к 
месту строительства нового храма, где 
благочинным, протоиереем Иоанном 
Монаршеком, в сослужении настоятеля, 
иерея Александра Бекещенко и других 
священников благочиния был совершен 
торжественный чин закладки храма по 
благословению митрополита Ювеналия и 
установлен крест на месте строительства.

А 24 ноября 2000 года в новом деревян-
ном храме преподобного Серафима Са-
ровского была отслужена первая служ-
ба – Всенощное бдение, а на следующий 
день, 25 ноября, Божественная Литургия.

За двадцать лет столько всего пережито 
общиной, но неизменно одно – с каждым 
годом число прихожан растет, и даже 
после реконструкции храма в 2008 году, 
благодаря которой площадь увеличилась 
вдвое, желающих ходить  в храм стано-
вится все больше и больше.  

В этом году престольный праздник состо-
ялся как всегда при большом стечении 
прихожан, гостей и духовенства.

Божественную Литургию возглавил бла-
гочинный церквей Королёвского округа 
священник Димитрий Поповский в со-
служении настоятеля храма протоиерея 
Александра Бекещенко и клириков благо-
чиния. 

Перед богослужением и по окончании 
Литургии духовенство совершило молеб-
ны преподобному Серафиму Саровско-
му. В завершении отец Димитрий в своей 
проповеди глубоко и проникновенно го-
ворил о подвиге святого Серафима и его 
непреходящем значении для всех хри-
стиан современного мира. Благочинный 
также поздравил всех прихожан и клир с 
20-летием закладки нашего храма. Пред-
ставителем администарции наукограда 
был зачитан поздравительный адрес от 
А.Н. Ходырева – главы города Королёва. 

По традиции после богослужения всех 
ждал горячий чай с праздничным угоще-
нием, как  продолжение единства приход-
ской общины за пределы богослужения.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ  
ПРАЗДНИК
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О  МОЛИТВЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ  ДУХ  НЕ  ЗНАЕТ  БОЛЕЕ  ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО, 

БОЛЕЕ  ЧИСТОГО  УТЕШЕНИЯ,  ЧЕМ  МОЛИТВА.  
ОНА  НЕСЕТ  ЧЕЛОВЕКУ  СРАЗУ  ОЧИЩЕНИЕ  И  УКРЕПЛЕНИЕ,  
УСПОКОЕНИЕ  И  РАДОСТЬ,  БЛАГОСЛОВЕНИЕ  И  ЦЕЛЕНИЕ.  

И  ТОТ,  КТО  ЭТОГО  НЕ  ИСПЫТАЛ, ПУСТЬ  ЛУЧШЕ  НЕ  СУДИТ  О  МОЛИТВЕ:  
ЕМУ  САМОМУ  ПРЕДСТОИТ  ЕЩЕ  ДОБИТЬСЯ  ЭТОГО  УТЕШЕНИЯ  

В  БОРЬБЕ И  СТРАДАНИИ.   ТОГДА  ОН ПОЧУВСТВУЕТ,  
ЧТО  ПРИОБЩИЛСЯ  НОВОМУ  ИСТОЧНИКУ  ЖИЗНИ,

И ЧТО  В  НЕМ  САМОМ  НАЧАЛОСЬ  НОВОЕ БЫТИЕ,  
О  КОТОРОМ  ОН  ПРЕЖДЕ  НЕ  ИМЕЛ  ДАЖЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Современный человек живет на земле в 
вечных заботах и опасениях, переходя 
от разочарования к болезни и от лично-
го горя к национальным бедствиям. И не 
знает, что начать и как преодолеть все это; 
и подчас с ужасом думает о том, что этот 
мутный поток будет нести и заливать его 
вплоть до самой смерти. Однако многое 
зависит от него самого: это он сам уве-
личивает себе бремя жизни и не умеет 
понять истинный смысл несомого бреме-
ни. Ибо путь ему указан: ему стоит только 
почувствовать свою духовную свободу и 
открыть свое внутреннее око. Это и со-
вершается в молитве.

Нам всем хотелось бы, чтобы наша несклад-
ная, угнетающая и часто унизительная 
жизнь началась по-новому и сложилась 
иначе, чтобы она цвела взаимным довери-
ем, искренним благожелательством и вдох-
новением. Но как достигнуть этого, мы не 
знаем. Близоруко рассуждая, мы говорим о 
«счастии», счастье незаметно вырождается 
у нас в «удовольствие» и «наслаждение», а в 
погоне за наслаждениями и удовольствия-
ми мы забредаем в болото и не знаем, что 
начать. Но путь, ведущий к жизненному 
обновлению, известен и не так труден: мы 
должны почувствовать сердцем свя-
щенное в жизни, сосредоточиться на 
нем нашим созерцанием и зажить им, 
как драгоценным и самым главным. А 
это и есть путь молитвы.

Нам нельзя тонуть в несущественностях 
быта. Тот, кто живет ими, тот привыкает к 
пошлому существованию и сам превраща-
ется, по слову юного Гоголя, в «существо-
вателя». И вот нам необходимо научиться 
верно различать духовный ранг жиз-
ненных содержаний и при учиться сосре-
доточивать свое внутреннее внимание на 
божественной сущности вещей, явле-
ний и событий. Ибо жизненные содержа-
ния не равны, не равноценны, не равно-
значительны. Среди них есть ничтожные 
и есть священные; есть такие, которые 
возводят душу и сообщают ей особую глу-
бину и крепость, и есть такие, которые не-
заметно разлагают и обессиливают ее, де-

лают ее мелкою, страстною и слепою. Есть 
такие, которыми стоит жить, и есть такие, 
которыми не стоит жить. Надо научиться 
распознавать их, выбирать существен-
но-священные и жить ими. Тогда и сам 
человек станет «существенным», он пой-
мет смысл и цель жизни и войдет в живую 
связь со священной сущностью зримого 
мира. И путь к этому умению указывает и 
прокладывает молитва.

И пусть не думают люди, что вступить на 
этот путь – зависит не от них; что бывают 
чрезмерно тяжелые времена, которые 
затрудняют молитвенное обновление 
жизни; и что земная человеческая власть 
может лишить человека внутренней сво-
боды и поработить его несущественно-
стями быта. Ибо на самом деле тягчайшие 
времена посылаются людям именно для 
того, чтобы они опомнились и обнови-
лись; и нет на свете земной власти, кото-
рая могла бы погасить нашу внутреннюю 
свободу – и прежде всего, свободу мо-
литвы – и которая могла бы помешать 
нашему очищению от пошлости.

Поэтому надо признать, что жизнь сама по 
себе есть как бы школа молитвы или вос-
питание к молитве. И даже тот, кто со-
всем никогда не молился, может быть при-
веден к молитве самою жизнью. Ибо для 
каждого неверующего может настать вре-
мя величайшей беды, когда его захвачен-
ное врасплох и потрясенное сердце вдруг 
начнет молиться из своей последней глу-
бины – в такой скорбной беспомощности, 
такими вздохами отчаяния, такими вдох-
новенными призывами, о коих он дотоле 
и не помышлял. Тогда он почувствует как 
бы землетрясение во всем своем естестве, 
и неведомое пламя охватит его душу. Мо-
жет быть даже так, что человек при этом 
сам не будет знать, к Кому он взывает, и 
уже совсем не будет представлять себе, 
откуда и какое может прийти спасение. 
Он взывает к Кому-то, Кто все может, даже 
и невозможное; он молит этого Неизвест-
ного о помощи, которая уже не в челове-
ческих силах, – молит в твердой уверенно-
сти, что есть на свете истинная Благость 

и она внемлет ему. И к этой неведомой, но 
всемогущей Благости он и обращается с 
молитвой, которая, как водный поток, вне-
запно прорывает все прежние плотины... 
Он говорит с этим Существом так, как если 
бы он видел Его перед собою, как если бы 
он знал Его от века...

И потом, когда проходит этот порыв, 
у него остается такое чувство, что он 
всегда веровал в этого Всеблагого-Все-
могущего, всегда предполагал Его при-
сутствие – каждым дыханием своим, и 
вот только теперь впервые нашел Его. 
То, чего ему доселе недоставало, был 
душевный подъем к молитвенному 
вдохновению. Ему нужно было муже-
ство сердца, чтобы противостать всем 
своим и чужим предрассудкам; нужна 
была цельность души, возникшая ныне 
из инстинктивного отчаяния; ему нужна 
была мудрость сердца, которая востор-
жествовала бы над глупостью ума; вдох-
новение, не посещавшее душу в пыли и 
грязи. Может быть, он уже и сам замечал 
это, ибо чувствовал себя расколотым и 
исцеленным. Может быть, он даже мучил-
ся этим, но не умел или не хотел преодо-
леть в себе внутреннюю раздвоенность, 
и потому «запрещал» себе молитву по 
соображениям «внутренней честности»... 
В этом обнаруживается вообще влияние 
нашей эпохи, «верующей» в ум, в анализ 
и культивирующей всяческое разложе-
ние...И только великие бедствия нашего 
времени дают людям способность прео-
долеть эти внутренние препятствия: они 
потрясают все наше существо до корня, 
смывают предрассудки, обнажают наше 
трепещущее чувствилище и превращают 
жизнь в действительную школу молитвы.

Дело в том, что настоящая молитва требу-
ет всего человека и захватывает его це-
ликом. Она может излиться и в связных 
словах, но она может и не найти их, и моля-
щийся будет вместе с Андреем Юродивым 
лишь восклицать в слезах: «Господи! Гос-
поди!! Господи!!!..» И это единое, сердцем 
насыщенное слово будет весить более, 
чем множество душевно-полупустых слов. 
Молитва может найти себе выражение и 
в благочестивых движениях и обрядах; 
но бывают и такие молитвы, при которых 
внешние движения и свершения отпадают 
совсем. Тяжело раненный не может даже 
перекреститься. Неподвижно лежащий 
в окопе не смеет даже пошевелиться. А 

люди, живущие в эпоху гонения на веру, во 
время церковного террора, вырабатывают 
в себе умение молиться внутренней мо-
литвой сердца, которая горит внутрен-
ним огнем при совершенно неподвижном, 
ничего не выражающем лице.

Это пламя внутренней молитвы и есть 
важнейшее и драгоценнейшее в религии. 
Оно требует всю душу человека. Здесь 
все цвета сливаются в белый цвет; все 
способности души – в единую силу. Фео-
фан Затворник описывает это состояние 
так: «собранный должен гореть». Здесь 
мысль не думает, не анализирует, не раз-
мышляет, не сомневается, но отдает свою 
пристальность, свою интенсивность в 
общий и единый огонь. Здесь нет отдель-
ных волевых решений, но вся стремящая 
сила воли направлена целиком к единому 
Предмету. Сердце с его глубоким и неж-
ным чувствилищем становится главным 
горном души; именно в нем сосредоточи-
вается и сила созерцания, исходя из него 
и возвращаясь в него.

Вот почему молитва есть некий сердеч-
ный жар, который все вовлекает в себя, 
расплавляет и делает текучим. Она есть 
некий духовный свет, собирающий 
лучи, подобно увеличительному стеклу, в 
единый центр: в этом центре начинается 
горение. Неопытному человеку нередко 
кажется, что это горение есть его личное, 
субъективное состояние, которым все и 
ограничивается. Но на самом деле это го-
рение вводит личную душу в сверхличное 
Пламя, отзывающееся на личный призыв 
и включающее в Себя лично возгоревше-
еся сердце. Человеческий огонь может и 
должен приобщаться в молитве Божье-
му Пламени – и в этом состоит таинствен-
ный смысл и благодатная сила молитвы. 
Сердце человека воспламеняется боже-
ственным Огнем и уподобляется «неопа-
лимой купине». Личный огонь растворя-
ется в Божием, и человек теряет себя в Его 
Огнилище. В настоящей молитве человек 
забывает и теряет себя: он уже не помнит, 
что он «есть», не ощущает своего земного 
естества; он видит и чувствует себя как бы 
в некоем огненном столпе, восходящем 
вверх, и слышит, как из души его восхо-
дят «неизреченные воздыхания» «самого 
Духа» (Римл. 8, 26)... И в этом свете и огне 
он становится дотоле, доколе выносит его 
сердце и дыхание.

А.Н Храпачев. Молитва

Святая Русь. М.В. Нестеров
(Начало. Окончание на с. 7)
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24 Но в те дни, после скорби той, 
солнце померкнет, и луна не даст 
света своего,

25 и звезды спадут с неба, и силы не-
бесные поколеблются.

26 Тогда увидят Сына Человеческого, 
грядущего на облаках с силою мно-
гою и славою.

27 И тогда Он пошлет Ангелов Своих 
и соберет избранных Своих от четы-
рех ветров, от края земли до края 
неба.

Возвращаясь к себе после такой молитвы, 
человек чувствует себя так, как если бы 
он удостоился посетить свою исконную и 
священную родину; или еще, – как если бы 
обновилось самое естество (субстанция) 
его духовной личности; как если бы его 
омыл благодатный поток чистоты виде-
ния и ведения, утешения и покоя. Он удо-
стоверился в том, что истинная благость 
и истинная Сила суть едино; он чувствует 
себя приобщившимся этой благодатной 
силе; он напился из источника жизни и 
любви.

После такой молитвы, – даже если она 
продолжалась всего единую минуту, – у 
человека остается в сердце некий неу-
гасающий, сияющий угль, который раз-
ливает свое сияние через все внутрен-
ние пространства личной души и всегда 
готов снова вспыхнуть лично-сверхлич-
ным пламенем. Это можно было бы и так 
описать: от настоящей молитвы остает-
ся в душе тихое, тайное, бессловес-
ное молитвование, подобное немер-
кнущему, спокойному, но властному 
свету. Оно непрестанно излучается из 
глубины сердца, как бы желая осветить 
и освятить все жизненные содержания 
души. Это как бы тихое дуновение Бо-
жие, идущее из потустороннего мира. 
Это есть как бы незакрывающаяся дверь 
в алтарь, к священному месту Божьего 
присутствия. И отсюда у человека воз-

никает это дивное чувство, будто Поту-
стороннее стало посюсторонним для 
его сердца и совести.

А между тем, жизнь совершает свой 
неудержимый ход; и человеку иногда 
кажется, что не произошло ничего осо-
бенного, только, что в нем живет это 
сияние безмолвной, тихо-трепетной 
молитвы, ни о чем не просящей и ниче-
го не домогающейся, и что он знает об 
этой открытой ему двери соединения, и 
знает, что она ведет к ключу целитель-
ной воды. Поэтому он может вершить 
свои жизненные дела, есть, пить и спать, 
напряженно работать и предаваться 
отдыху, а внутренний свет не покидает 
его: он будет мерою вспыхивать и очи-
щать его душу, светить ему во всех его 
жизненных делах, освещая в них добро 
и зло, утверждая его в благе и отнимая 
у него возможность совершать злые, 
черствые, низкие и пошлые поступки. 
Человек может забывать про этот, тихо 
тлеющий в нем, угль безмолвной молит-
вы; но угль этот будет неосязаемо вер-
шить свое великое дело – жизнеосмыс-
ливающее, очистительное, освящающее 
и исцеляющее. И стоит только человеку 
опять постучаться в эту дверь и воз-
звать к этому свету – и снова разгорится 
огонь, запоет сердце, заструится живая 
любовь, заговорит чистая совесть и рас-
кроется перед ним дверь в потусторон-
ний мир с дивной перспективой лично-
го бессмертия. И опять он почувствует 
себя у брега земной жизни и услышит 
дыхание Божие в себе и в мире.

Господь кончил речь о Иерусалиме; далее 
начинает говорить о пришествии анти-
христа. Слово «тогда» надобно разуметь 
не так, что когда начнет сбываться выше-
сказанное об Иерусалиме, тогда не верьте, 
если кто скажет вам: «вот, здесь Христос»; 
но знай, что это есть особенное свойство 
Писания. Так, евангелист Матфей, сказав 
о Рождестве Христовом, говорит: В те 
дни приходит Иоанн. В какие дни? В те 
ли, которые непосредственно следовали 
по Рождестве Христовом? Нет, но неопре-
деленно. Так и здесь Христос говорит: тог-
да не прельститесь, то есть не в то время, 
как опустошен будет Иерусалим, но во 
время пришествия антихриста. Не прель-
ститесь, – говорит, – ибо многие станут 
называться именем Христа, дабы соблаз-
нить и избранных. По пришествии же ан-
тихриста вся тварь изменится: звезды по-
меркнут от преизбытка света Христова, и 
ангельские силы «поколеблются», то есть 
ужаснутся, смотря на такой переворот в 
мире и видя сорабов своих судимыми. И 
тогда-то узрят Господа как Сына Челове-
ческого, то есть во плоти, ибо видимое в 
Нем есть тело Его. Но хотя Он придет и в 
теле, и как Сын Человеческий, однако, «с 
силою многою и славою».

Видишь ли, что и Сын посылает Анге-
лов, как и Отец? Где же те, кои говорят, 
что Он не равен Богу и Отцу? Ангелы же 

Но теперь он уже знает, что его началь-
ная молитва, предпогибельная молитва 
ужаса и отчаяния – была лишь первым, 
беспомощным порывом, лишь первым 
шагом по новому пути. Теперь он молится 
уже по-иному: свободным воспламенени-
ем, непрерывным излучением, всецелым 
включением своей жизни. И эти виды 
молитвы суть высшие. Их бывает много, 
столько, сколько человеку доступно от-
дельных жизненных актов. Всех видов мо-
литвы «столько, сколько в одной душе или 
во всех душах может порождаться разных 
состояний и настроений» (Иоанн Кассиан 
Римлянин). Есть молитвы благодарности, 
преклонения, смирения, покаяния и очи-
щения. Молитва может внимать дыханию 
Божию, созерцать мудрость Творца и да-
ровать человеку очевидность; молитва 
может сомневаться, вопрошать, отчаи-
ваться, скорбеть и призывать. Коперник 
молитвенно внимал законам природы. 
Фехнер молился вместе с цветами и де-
ревьями. Сегантини преклонялся перед 
горами, как перед алтарями Божиими. 
Ломоносов молился вместе с северным 
сиянием. Державин – созерцая бренность 
земного и бессмертие Божественного. 
Пушкин – каждым актом вдохновения. 
Лермонтов – с ландышами у ручья. Чело-
веку дана от Бога великая молитвенная 
свобода, свобода превращать каж-
дый акт своей жизни и своего тру-
да в творческую молитву; наподобие 
той чудесной молитвы сеятеля, которую 
приводит Лесков в «Соборянах»: «Боже, 
устрой, и умножь, и возрасти, на всякую 
долю человека голодного и сирого, хотя-

О  МОЛИТВЕ

(Окончание. Начало на стр. 6)

Страшный Суд. Ф.А. Бруни. Исаакиевский собор, Санкт-Петербург

28 От смоковницы возьмите подобие: 
когда ветви ее становятся уже мяг-
ки и пускают листья, то знаете, что 
близко лето.

29 Так и когда вы увидите то сбываю-
щимся, знайте, что близко, при две-
рях.

30 Истинно говорю вам: не прейдет 
род сей, как все это будет.

31 Небо и земля прейдут, но слова 
Мои не прейдут.

придут тогда для того, чтобы собрать из-
бранных, которые, быв восхищены на 
облаках, должны будут таким образом 
встретить Господа. А что Я говорю, – про-
должает Господь, – это можете уразуметь 
из примера смоковницы. Как смоковни-
ца, покрывшаяся листьями, показывает, 
что близко жатва, так и после скорбного 
времени антихристова непосредственно 
последует Второе Пришествие Христово, 
которое для праведных будет точно как 
жатва после зимы, а для грешных – зима 
после жатвы. Истинно говорю вам: не 
прейдет род сей, то есть род верных 
или христиан, как всё это будет, – все 
сказанное об Иерусалиме и пришествии 
антихриста. Господь говорит здесь не о 
роде апостольском: ибо апостолы не про-
должат жить до кончины мира: многие из 
них не дожили и до разрушения Иеруса-
лима. Значит, родом сим именует здесь 
род христианский, утешая таким образом 
апостолов. Дабы они не подумали, что 
при столь тяжких бедствиях вера, может 
быть, совершенно оскудеет. Господь гово-
рит: дерзайте, не прейдет род верных и не 
оскудеет. Скорее прейдут небо и земля, 
эти непоколебимые, по-видимому, сти-
хии, нежели слова Мои в чем-либо не ис-
полнятся, ибо все, что Я сказал, будет.

Блаженный Феофилакт Болгарский.
Толкование на Евангелие от Марка.

щего, просящего, произволяющего, бла-
гословляющего и неблагодарного»...

Так, есть молитва изнеможения, произ-
носимая со многими слезами и дающая 
укрепление: «Господи, не могу больше»...

И есть молитва без слов и без слез, мгно-
венная, созерцательно-лучевая: единый 
взгляд духовного ока, направленный горе 
– «Он есть. Он бдит и я есмь Его орудие». 
Это молитва утешения и силы.

И есть молитва сердечного тепла, подоб-
ная этой: коснуться в самом себе Его неу-
гасающего угля; и только.

А в путях и страданиях личной жизни 
всегда будет иметь судьбоносное значе-
ние молитва служения и одоления: «Вот 
я, перед Тобою, Господи, слуга Твой, ищу-
щий только воли Твоей. Научи меня верно 
служить Тебе всяким дыханием и деяни-
ем моим. Пошли мне силы Твоей, мудро-
сти Твоей, вдохновения Твоего. Не отдай 
меня на поругание врагам Твоим; изведи 
меня от угроз их. И соблюди мою свободу 
в жизни и творчестве, ибо свобода моя – в 
свершении воли Твоей».

И на этих путях жизнь становится школой 
молитвы, а молитва – истинным источни-
ком жизни и творческой силы.

И.А. Ильин, религиозный философ, 
правовед, публицист.

Размышления о молитве из книги 
«Поющее сердце. Книга тихих созерцаний»
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с Акафистом иконе БМ «Неупиваемая Чаша»
Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших
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ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ
Серафимовский храм: +7 (495) 515-93-12,

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

ВОСКРЕСНАЯ  ШКОЛА  ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ 
Занятия проходят каждое воскресенье 

(кроме последнего воскресенья месяца) в 17.00 
на территории Серафимовского храма (второй этаж дома причта).

В грядущем учебном году особое внимание будет уделено изучению 
Священного писания Нового завета. Среди преподавателей школы: 
священник Даниил Акимов, Владислав Ачкасов, Ольга Пляц.
Все преподаватели Воскресной школы для взрослых являются 
выпускниками Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета (ПСТГУ) и имеют богословское образование.

По всем вопросам организации и проведения Воскресной школы 
для взрослых можно обращаться по телефону: +7 (916) 681-15-83

Владислав (преподаватель Воскресной школы для взрослых)


