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22  МАРТА –  ПАМЯТЬ
40  МУЧЕНИКОВ, 
В  СЕВАСТИЙСКОМ  ОЗЕРЕ 
МУЧИВШИХСЯ (ок. 320 г.)

14  МАРТА  – НЕДЕЛЯ  
СЫРОПУСТНАЯ. 
ВОСПОМИНАНИЕ  
АДАМОВА  ИЗГНАНИЯ. 
ПРОЩЕНОЕ  ВОСКРЕСЕНЬЕ

В этот день мы творим воспоминание 
изгнания первозданного Адама из 
рая сладости, которое наши божест
венные отцы установили прежде 
(начала) святой Четыредесятницы, 
показывая этим, насколько полезно 
человеческому естеству лекарство 
поста и насколько, напротив, отвра
тительны последствия сластолюбия 
и непослушания.

Связанных воинов поставили в ледя
ной воде местного озера в страшную 
стужу, а в издевку на берегу расто
пили баню, предлагая отречься от 
христианской веры. Ночь они про
вели в воде, молясь Богу, но один 
всетаки не выдержал. Как только он 
переступил порог горячей бани, то 
упал замертво. Наблюдавший за этим 
язычник, тюремный сторож по име
ни Аглай увидел, как над головами 
воинов появился чудесный свет. Он 
присоединился к мученикам, войдя 
в ледяную воду и исповедуя Христа, 
и мучеников все равно осталось со
рок. Наутро прибывшие охранники, 
найдя непокорных живыми, пере
били им голени и сожгли в огне, а 
останки бросили в озеро.

6  МАРТА –  ВСЕЛЕНСКАЯ  РОДИТЕЛЬСКАЯ 
(МЯСОПУСТНАЯ)  СУББОТА

ВСЕМ  НУЖНА  НАША 
ПАМЯТЬ  И  МОЛИТВА

Святая Церковь верит, что мы через богослужение в возмож-
ной для нас, живущих еще здесь, на земле, мере не только вспо-
минаем те или иные события, но принимаем в них  участие.

Святая Церковь верует и в то, что воскресный день, который 
предстоит нам пережить, есть день памяти Страшного Суда, и 
она верует, что мы в возможной для нас степени и возможном 
для нас виде, через приобщение в богослужении к вечности, 
предстанем пред Страшным Престолом Господа Славы. А пото-
му с великой последовательностью она вспоминает и о тех, кто 
предстанет вместе с нами, кто жил на земле и уже отошел, кто 
был здесь членом Церкви, частью Тела Христова. Она творит па-
мять всех почивших отцев и братьев наших по особому чину и 
особенно молится о тех, кто умер внезапною смертью от тех или 
иных несчастий или явлений природы или злых действий людей.

Есть еще один такой момент, когда Церковь по тому же чину 
творит память всех отшедших, это бывает перед днем Святой 

Пятидесятницы. И опять с великою последовательностью ве-
руя, что мы не только вспоминаем те или иные события, но 
духовно участвуем в них, она перед днем Сошествия Святаго 
Духа на Апостолов и образования Церкви, веруя, что и ныне в 
этот день совершается обновление Духа Святаго в Церкви, мо-
лится о тех, кто когда-то на земле, а теперь на небе составляет 
часть Тела Христова. Это есть воспоминание и молитва перед 
тем великим днем, когда мы ожидаем обновления даров Духа 
Святаго. Это и есть две великие памяти почивших праотцев, от-
цев и братьев наших.

И вот сегодня, когда мы духовно приуготовляемся к великому 
дню предстояния Страшному Престолу Господа Славы, наши 
умершие просят нас о том, чтобы мы помолились о них. Это бу-
дет молитва всей Церкви, ибо мы молимся как часть Тела Хри-
стова, и только такая молитва и может принести им облегчение 
и успокоение.

Давайте в этот день молиться о тех, кто с нами жил и молился и 
кто ждет от нас помощи, о тех, с кем мы вместе проходили путь 
духовного делания. Вспомним и тех, с кем мы встречались и 
сталкивались в жизни, ибо мы знаем, что всем нужна наша па-
мять и молитва. А затем помолимся и о тех, кого мы не знаем, но 
за которых пришли помолиться другие, которые дороги им.

Не отягчайтесь именами, которые будут здесь поминаться. 
Помните, что каждое имя кому-нибудь дорого, каждое имя яв-
ляется сущностью, каждое имя есть замена того, за кого молят-
ся. Нам бесконечно дороги имена тех, за кого мы молимся, так 
давайте же в кротости и смирении помолимся и за них и за тех, 
кто дорог другим.

Помните, что когда-нибудь и мы отойдем в иную жизнь, и будет 
эта служба совершаться без нашего участия, и мы были бы тогда 
в радости, если бы о нас вспомнили и помолились бы о нас и те, 
кто нас знает и кто не знает, но пришел и молится здесь о всех 
прежде почивших праотцах, отцах и братьях наших, зде лежа-
щих и повсюду православных.

Священномученик Сергий Мечев. 
«Тайна богослужения. Духовные беседы. Письма из ссылки»

Родительские субботы в 2021 году  

выпадают на следующие даты:

Вселенская родительская суббота (мясопустная) – 6 марта.

Суббота 2й седмицы Великого поста – 27 марта.

Суббота 3й седмицы Великого поста – 3 апреля.

Суббота 4й седмицы Великого поста – 10 апреля.

Поминовение усопших воинов – 9 мая.

Радоница – 11 мая.

Троицкая родительская суббота в 2021 году – 19 июня.

Димитриевская родительская суббота – 6 ноября.
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9  МАРТА  –  ПЕРВОЕ (IV в.)  И  ВТОРОЕ (452 г.)  
ОБРЕТЕНИЕ  ГЛАВЫ  ИОАННА  ПРЕДТЕЧИ

3  МАРТА  –  ПАМЯТЬ  СВЯТИТЕЛЯ  ЛЬВА,  ПАПЫ  РИМСКОГО (461г.)

«СВЕТ  БОГОРАЗУМИЯ»

ВОЗЬМИ, 
ИОАННЕ, 
И  НАС  ЗА  РУКУ

Вклад святителя Льва в развитие православ-
ного богословия невозможно переоценить. 
Он был председателем на IV Вселенском 
соборе и автором знаменитого Томоса к 
Флавиану, легшего в основу православного 
учения о соотношении Божественной и че-
ловеческой природ Христа. Отцы V Вселен-
ского собора перечисляют свт. Льва в ряду 
12 отцов, чьи труды они используют, прини-
мая все, что «они изложили о правой вере и 
об осуждении еретиков». 

Для святителя Льва не было никаких сомне-
ний, что умерший за наши грехи и воскрес-
ший был Самим Сыном Божиим – Богом 
истинным от Бога истинного. Вот примерно 
так это звучит в тексте Томоса: «Итак, следуя 
святым Отцам, все мы единогласно учим, 
что Господь наш Иисус Христос есть один и 
тот же Сын, один и тот же совершенный по 
Божеству и совершенный по человечеству, 
истинный Бог и истинный Человек, один и 
тот же, состоящий из словесной (разумной) 
души и тела, единосущный Отцу по Боже-
ству и тот же единосущный нам по челове-
честву, подобный нам во всем, кроме греха; 
рожденный от Отца прежде веков по Боже-
ству, но Он же рожденный в последние дни 
ради нас и нашего спасения от Марии Девы 
и Богородицы по человечеству; один и тот 
же Христос, Сын, Господь, Единородный, 
познаваемый в двух природах неслиянно, 
неизменно, нераздельно, неразлучно; раз-
личие Его природ никогда не исчезает от 
их соединения, но свойства каждой из двух 
природ соединяются в одном лице и одной 
ипостаси так, что Он не рассекается и не раз-
деляется на два лица, но Он один и тот же 
Сын Единородный, Бог Слово, Господь Иисус 
Христос; такой именно, как говорили о Нем 

пророки древних времен и как Сам Иисус Христос на-
учил нас, и как передал нам Символ Отцов».

О природе Иисуса Христа в Томосе говорится в отри-
цательных определениях, поскольку положительно 
этот союз Божества и Человечества трудно передать. 
Святой отец Дидим Слепец (IV в.) указывал, что тайну 
соединения во Христе Божества и человечества мож-
но сопоставить с тайной соединения в человеке души 
и тела.

Богословие святителя Льва поистине можно назвать 
христоцентричным. В центре его внимания всегда 
стоит величественная фигура Христа Спасителя – 
Бога и человека, Творца, соединившегося со Своим 
творением, испившего всю меру человеческих стра-
даний и богооставленности даже до креста и смерти, 
но смертию Своею поправшего смерть и даровавше-
го человечеству нетление и вечную жизнь.

Тропарь, глас 8

Православия наставниче,/ 
благочестия учителю и чистоты,/ 
вселенныя светильниче, 
архиереев Богодухновенное удобрение,/ 
Льве премудре,/ 
ученьми твоими вся просветил еси, 
цевнице духовная./ 
Моли Христа Бога спастися душам нашим.

Чрезвычайно вредно смотреть на исто-
рию Церкви, как на непрестанный празд-
ник и торжество святости. Тогда, по необ-
ходимости, будешь искать в церковной 
повседневности той самой беспримесной 
святости, какую себе придумал или вос-
торженно вычитал. А ее нет!

Вернее, она есть, но она не беспримес-
на, она требует переплавки и очищения, 
иногда – огненного. Так вот, нужно знать, 
что кроме злобы Иродиады есть много 
других «человеческих факторов», приво-
дящих к тому, что святыни пропадают, об-
ретаются, продаются, крадутся, исчезают 
навеки.

По сути, святой Иоанн долгими годами и 
столетиями не мог (!) найти людей, кото-
рые были бы достойными хранителями 
его беззаконно отсеченной главы. Отсюда 
и череда утрат и обретений.

Господи, помилуй!

Но Предтечевы праздники, независимо от 
исторических нюансов, имеют одну непре-
ходящую черту – они возвещают покаяние. 
«Паки, яко же прежде в мире, проповедуе-
ши покаяние», – говорится в тропаре.

Что есть язык человеческий, если не по-
добие ударного музыкального инстру-
мента, если не тимпан, о котором сказано: 
«Да хвалят имя Его с ликами, на тимпане 
и гуслях да поют Ему» (Пс. 149, 3). «Гусли» 
– голосовые связки, подобные натянутым 
струнам, а вот тимпан – язык. Предтечев 
язык, как набатный колокол, не знал иных 
мелодий, кроме призыва к покаянию. За 
это Иродиада, как говорит предание, по-
сле отсечения главы исколола язык про-
рока многократно острой иглой. За это 
и большевики лишали колокола голоса, 
отрывая язык. Так бес не любит призыва к 
покаянию и молитве; бес ищет людей, мо-
гущих исполнить его злую волю и голос 
сей заставить замолчать.

Но глава это не только язык. Глава – се-
далище ума. Ум Предтечи был облагодат-
ствованным и молящимся. Уши Иоанна 
слышали Отца, говорящего: «На Кого уви-
дишь Духа сходящего и пребывающего на 
Нем, Тот есть крестящий Духом Святым» 
(Ин. 1, 33). Глаза Иоанна видели смирив-
шееся, в плоть одетое Слово, и Духа, как 
голубя, сходящего на Него. Видели они и 
тысячи глаз, увлажненных слезами, ис-
крящихся верой, ободренных надеждой.

(Начало. Окончание на с.3)
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ВОЗЬМИ,
ИОАННЕ,
И  НАС  ЗА  РУКУ
(Окончание. Начало на стр. 2)

ВЕ ЛИКИЙ 
ПО КАЯ ННЫЙ 
КА НОН

Обретши главу Иоанна, словно в руках держа ее, что подумаем о себе, о 
чем помолимся?

Подумаем о своей главе, то есть о своих мыслях, о своих ушах, о своем 
языке, о своих глазах.

Что мы видим, и что ищем видеть? Не больны ли мы, вместе с похотью 
плоти и гордостью житейской, еще и похотью очей (1 Ин. 1, 16)? Больны, 
конечно. Господи, помилуй!

Что входит в наш слух и далее, как запретное лакомство, проникает в 
сердце? К каким речам мы жадно прислушиваемся? Господи, помилуй!

Если органы чувств наших есть окна и двери в наш душевный дом, то 
не о нас ли сказал Иеремия: «Смерть входит в наши окна, вторгается в 
чертоги наши» (Иер. 9, 21)?

Что мы говорим? Каким речам позволяем подниматься со дна сердца и 
слетать с кончика языка? Не есть ли наш язык источник яда, смешанного 
с медом? Языком «благословляем Бога и Отца, и им проклинаем челове-
ков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благосло-
вение и проклятие: не должно, братии мои, сему так быть» (Иак. 3, 9-10).

О чем мы думаем? В какую барахолку, в какой склад секонд-хенда мы 
превращаем свой ум и память, унижая их царственное достоинство!

Когда еще и увидеть немощь свою, как не в постные дни. В воздержании 
языка, в очищении ума с какой еще главы брать пример, как не с главы 
Предтечевой?

Иоанне святый, приклонивший главу под меч, приклони к земле сми-
рения вознесенную нашу гордыню. Вкусной пищи не евший, поддержи 
нас в посте, чтобы подсушив чрево и не услаждая гортань, могли мы 
ощутить сладость Слова Божия. Звавший людей к исправлению и изме-
нению, голос твой и к нам обрати. Позови нас на правые пути, и да услы-
шит сердце наше тебя, вопиющего: «Покайтесь». Приводивший людей к 
Агнцу, словно Невесту к Жениху, возьми, Иоанне, и нас за руку. Доведи 
нас до Сладчайшего Иисуса, да и мы пред Ним до земли поклонимся, да 
и мы принесем Ему покаяние, да и мы услышим от Него: «И Я не осуждаю 
тебя; иди и впредь не греши» (Ин. 8, 11).

Протоиерей Андрей Ткачев

Пла чев ные и ис полнен ные глу боко го сок ру шения 
пес ни за меча тель но го ви зан тий ско го древ не го гим-
ногра фа наст раи вают ду шу слу шате ля на поз на ние 
собст вен ной не мощи, на борь бу со свои ми страс тя-
ми – гор дости и тщес ла вия, по хоти и гне ва, среб ро-
любия и уны ния.

За мече но, что, слу шая из го да в год сло веса По кая нно-
го ка нона, мы и без осо бен ной фи лоло гичес кой под го-
тов ки вжи вае мся в строй цер ковнос ла вянс ко го язы ка, 
и ма ло-по малу ста новим ся спо соб ны ми про ник нуть в 
са мые тон кие зна чения мыс лей ве лико го про повед ни-
ка по кая ния – пре подоб но го Анд рея Критс ко го. 

Мне пос част ли вилось слы шать, как чи тал этот ка нон 
Свя тей ший Пат риа рх Пи мен, как с глу боким вни манием 
и сер дечным по коем сло вами ка нона про пове довал по-
кая ние  Свя тей ший Пат риа рх Алек сий II. Оба они бы ли 
рев ни теля ми цер ковнос ла вянс ко го язы ка, ко торый ста-
новит ся род ным, близ ким и по нят ным для вся кого, кто в 
воск рес ный день мо лит ся под сво дами хра мов, участ вуя 
в Бо жест вен ной Ли тур гии.

... В эти че тыре ве чера, прос лу шав весь ка нон, мы под 
его нез ри мым воз дей ствием об ре тём сок ру шение ду ха, 
трез ве ние – чис то ту по мыс лов, по лучим бла годат ный 
им пульс к свер ше нию тру дов Ве лико го пос та. А на пя-
той – пред послед ней – сед ми це Че тыре десят ни цы вновь 
со берем ся на Ве ликое стоя ние пре подоб ной Ма рии 
Еги петс кой, и, уже приу го тов ленные пред шест вую щи-
ми тру дами, прос лу шаем за раз весь По кая нный ка нон, 
как буд то бы ока зав шись в Заи ор данс кой пус ты не, где 
пре подоб ная Ма рия в те чение трид ца ти шес ти лет сра-
жалась со страс тя ми, по беж да ла лу кавых ду хов, да бы 
за тем еще пят надцать лет, пре бывая в Бо жест вен ном по-
кое, мо лить ся о спа сении все го ми ра.

И как счаст ли вы пра вос лавные хрис тиа не тем, что имеют 
воз можность в ло не хра мов, под зна ком веч ности «еди-
ными ус та ми и серд цем» с ве лики ми гим ногра фами и 
пес нотвор ца ми Ви зан тии вос сы лать ко Гос по ду сла вос-
ло вие, а преж де, по доб но мы тарю, воск ли цать «По милуй 
мя, Бо же, по милуй мя», ук репляя сь при мера ми тех биб-
лей ских ге роев, ко торые наш ли путь к не бу, шест вуя сте-
зей по кая ния, мо лит вы и люб ви.

Протоиерей Артемий Владимиров

В  ПЕР ВУЮ  СЕД МИ ЦУ  ВЕ ЛИКО ГО  ПОС ТА  В  ХРА МАХ   РУСС КОЙ  ПРА ВОС ЛАВНОЙ  ЦЕРК ВИ  
ВЕ ЧЕРА МИ  МЫ  СЛЫ ШИМ  ВЕ ЛИКИЙ  ПО КАЯ ННЫЙ  КА НОН  ПРЕ ПОДОБ НО ГО  АНД РЕЯ  КРИТС КО ГО. 
И  СТОИТ  ТОЛЬ КО  ВНИК НУТЬ  В  ЕГО  СО ДЕР ЖА НИЕ,  КАК  МЫСЛЬ  ХРИС ТИА НИ НА  УХО ДИТ  
В  НЕО БОЗ РИ МОЕ  ПРОСТ РАНСТ ВО  СВЯ ЩЕН НО ГО ПИ САНИЯ  ВЕТ ХО ГО  И  НО ВОГО  ЗА ВЕТОВ 

Преподобный Андрей Критский.
Фреска церкви св. Никиты. Сербия (1320 г.)

Что такое соборование? Кому и зачем 
нужно собороваться? Почему в храме со-
борование совершается только во время 
постов?

Православный катехизис дает этому Таинству 
следующее определение: «Соборование (Еле-
освящение) есть Таинство, в котором при пома-
зании тела елеем призывается на больного бла-
годать Божия, исцеляющая немощи душевные 
и телесные». Вопреки распространенному лож-
ному мнению, это Таинство не носит характера 
исключительно напутствия умирающим и не 
служит всего лишь неким «полезным дополне-
нием» к медицине. Соборование – это Таинство 
исцеления; в нем открывается возможность 
приостановить процесс не только физического, 
но и духовного умирания, вновь ввести чело-
века в благодатную атмосферу жизни Царствия 
Божия, в радость и мир Святого Духа (см.: Рим. 
14, 17). Прибегать к этому Таинству может всякий 
верующий, православный человек, чувствую-
щий свою немощь – телесную или душевную, 
нуждающийся в помощи Божией и молитвах 
Церкви, привлекающих эту помощь. Немощью в 
данном случае может быть как тяжкая, ведущая 
к смерти болезнь, так и просто заболевание, 
угнетающее тело и душу, но не сопряженное с 
угрозой близкой смерти. Может немощью быть 

и тяжелое душевное состояние – уныние, отчая-
ние, то, что часто именуют депрессией.

Собороваться можно в любое время церковного 
года – как в храме, так и на дому, если больной 
прикован к постели. Традиция собороваться Ве-
ликим и Рождественским постами вполне объяс-
нима с точки зрения духовной: пост – время по 
преимуществу покаянное, и такой же характер 
носит данное Таинство.

Нужно ли готовиться к соборованию? Мож-
но ли собороваться тем, кто не ходит в 
храм постоянно, не исповедуется, не при-
чащается?

Собороваться людям, не ведущим полноценной 
церковной жизни, можно. Более того – прихо-
дилось видеть, как человек, по чьему-то совету 
пришедший в храм постом на соборование, за-
тем становился прихожанином этого (или друго-
го) храма: по совершении Таинства в жизни его 
происходил переворот, она вся разворачивалась 
к Богу... Однако в идеале это Таинство требует 
подготовки. Прежде всего – осознанной, глубо-
кой, серьезной исповеди, которая соборованию 
должна предшествовать. А уже после исповеди 
и соборования человек приступает к Таинству 
Причащения. В практике Древней Церкви собо-
рование воспринималось не только как Таинство 
исцеления, но и как Таинство, во многом покаян-
ное – чтобы понять, почему это так, достаточно 
внимательно прочитать его последование. В не-
которых Поместных Церквах Таинство соборо-
вания совершалось над людьми, находившимися 
под длительным запрещением: когда заканчи-
вался срок епитимии, отлучения, они соборова-
лись и приступали к Причастию.

Игумен Нектарий (Морозов)

ТАИНСТВО 
ИСЦЕЛЕНИЯ

На нашем приходе Таинство Соборования 
будет осуществляться дважды 
в течение Великого поста:

Серафимовский храм
24 марта в 18.00 и 19 апреля в 18.00

Новомученический храм
4  и 25 апреля в 16.00
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Новости  прихода

21 февраля 2021 года прошла XVIII Спар-
такиада воскресных школ Пушкинского и 
Королевского благочиний, посвященная 
Дню Православной молодежи и Дню За-
щитника Отечества.

Спартакиада организована православ-
ным семейным клубом «Подсолнух» при 
Иоанно-Богословском храме в селе Бо-
гословское-Могильцы под руководством 
священника Ильи Зубрия и при поддерж-
ке мотоклуба «Ночные волки» (Пушкин-
ское отделение). Традиционно Спартакиа-
да проводится на территории Парк-отеля 
«Софрино».

В этом году соревнования проходили в 
двух видах: лыжные гонки (1 км) и стрель-
ба из пневматической винтовки (10м). 
Плавание на дистанции 25 м в бассейне 
было исключено из списка состязаний.

В Спартакиаде приняло участие 15 ко-
манд, включая команду нашей Воскрес-
ной школы «Серафим»:

1. Романова Анна, капитан (лыжи и 
стрельба).

XVIII  СПАРТАКИАДА  
ВОСКРЕСНЫХ  ШКОЛ 

2. Бурдынюк Александр (лыжи и 
стрельба).

3. Кузнецов Леонид (лыжи и стрельба).

4. Митишин Даниил (лыжи).

5. Монастырюк Николай (лыжи и 
стрельба).

6. Романов Николай (лыжи).

7. Семенов Николай (лыжи).

На момент сдачи этого номера газеты 
в печать мы еще не знаем окончатель-
ных результатов выступления нашей 
команды. Однако надеемся быть в числе 
лидеров, поскольку быстро и наравне 
со всеми пробежали на лыжне, а затем 
достаточно точно провели стрельбу на 
огневом рубеже.

Об окончательных итогах Спартакиады 
мы обязательно сообщим в одном из сле-
дующих номеров.

Текст: Start Finish
Фото: Елизавета Монастырюк

КРУГЛЫЙ  СТОЛ 
КО ДНЮ  ПРАВОСЛАВНОЙ  КНИГИ

«Святой благоверный князь Александр Невский –

заступник  земли  Русской»

7 марта в 10.15
в помещении Воскресной школы 

Серафимовского храма

  Темы выступлений: 

  1. Образ святого князя Александра Невского в литературных произведениях.

  2. За Русь святую, за землю Русскую! 

  3. АлександроНевская Лавра в прошлом и настоящем.

  Приглашаем принять участие всех желающих!
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23 февраля 2021 года прошел наш люби-
мый Сретенский Турнир на территории 
Новомученического храма.

Он уже 4-й по счету и, как всегда, орга-
низованный Ответственным по работе с 
молодежью в Королевском благочинии 
священником нашего храма Павлом Тын-
дыком при поддержке настоятеля Алек-
сандра Бекещенко. Активное участие в 
Турнире в качестве волонтера принял 
священник Даниил Акимов.

Кроме того, неоценимую помощь в под-
готовке и проведении этого Сретенского 
турнира оказали активные прихожане 
наших храмов и учащиеся нашей Вос-
кресной школы, которые выполняли во-
лонтерские обязанности на различных 
этапах состязаний.

Учитывая опыт предыдущих Турниров, 
когда зарегистрированных участников 
было более 100 человек, организаторы 
решили в этом году для усиления динами-
ки Турнира разделить участников на две 
возрастные группы:

I. Дети от 3-х до 10-ти лет состязались в 
«Веселых стартах»:

   «бег в мешках» (участники должны про-
бежать в мешке до линии-отметки и об-
ратно к линии старта);

   «мишень» (участники тремя снарядами 
должны поразить мишень броском мяча 
для большого тенниса);

   «туннель» (участникам необходимо про-
лезть внутри мешка-туннеля от одного 
входа до другого);

  «гвозди» (участники должны забить 
гвоздь молотком в полено);

   «футбол» (участники должны забить но-
гой гол в ворота);

   «ходули» (участникам необходимо прой-
ти на ходулях до линии-отметки и об-
ратно к линии старта);

   «баскетбол» (участники должны заки-
нуть рукой мяч в баскетбольное кольцо).

II. Ребята от 10-ти лет и старше соревнова-
лись в прохождении «Туристической тропы»:

   «скалодром» (участникам предлагается 
«пройти» скалодром. Участникам выда-
ют специальное снаряжение – страховку);

   «тарзанка» (участники могут проехать на 
тарзанке держась руками за перекладину);

   «слэклайн» (участникам предлагается 
пройти по специальной тропе, натяну-
той между станциями);

   «тир» (участники соревнуются в пораже-
ние мишени на расстоянии 10 м из пневма-
тической винтовки);

   «ходули» (участникам необходимо прой-
ти на ходулях до линии-отметки и об-
ратно к линии старта);

  «баскетбол» (участники должны заки-
нуть рукой мяч в баскетбольное кольцо);

   «переправа» (спортсмены должны без 
срыва пройти по бревну длинной 4,5м, 
установленному на подпятники).

СРЕТЕНСКИЙ   ТУРНИР

Такой подход с разделением спортсменов 
по возрасту полностью оправдал себя, 
поскольку позволил уместить состязания 
в рамках положенного времени, что отме-
тили старожилы наших соревнований.

В Турнире 2021 года приняло участие око-
ло 150 спортсменов, которые проявили 
мужество и не испугались 20-ти градусно-
го мороза, придя к нам на Турнир.

Во время Турнира был организован чай 
с разными вкусностями. Музыкальное 
сопровождение соответствовало Дню 
физкультурника. Звучали старые песни 
о спорте, детские песни, песни из кино-
фильмов и мультфильмов разных лет.

Текст: Start Finish
Фото: Светлана Вознесенская
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ПОЧЕМУ  
ГОСПОДЬ 

НЕ  СМЕЯЛСЯ? 
ЧТО  УДИВЛЯЛО 

ГОСПОДА?

(Начало. Окончание на с. 7)

ПАССИЯ  
ДАЕТ  ПОНЯТЬ  
РАДОСТЬ  КРЕСТА
ПАССИЯ – ОДНА  ИЗ САМЫХ  ЛЮБИМЫХ  НАРОДОМ  СЛУЖБ. 
ОНА  ВХОДИТ  В  СОКРОВИЩНИЦУ  МОЛИТВЕННОГО  НАСЛЕДИЯ 
ВМЕСТЕ  С  КАНОНОМ  АНДРЕЯ КРИТСКОГО,  ПОСЛЕДОВАНИЕМ 
СТРАСТЕЙ  ХРИСТОВЫХ  И  МАРИИНЫМ  СТОЯНИЕМ. 
ЭТИ  ЧЕТЫРЕ  МИНОРНЫЕ  СЛУЖБЫ  ОТНОСЯТСЯ  К  ВЕЛИЧИЮ  
И  РАДОСТИ  ПАСХИ,  КАК  КЛЮЧ  К  ЗАМКУ. 
ПАСХА  БЫЛА  БЫ  НАМНОГО  БЕДНЕЕ,  ЕСЛИ  БЫ  НЕ  БЫЛО  
ЭТИХ  ПЕЧАЛЬНЫХ, ПРОНИКНОВЕННЫХ  И  УМИЛИТЕЛЬНЫХ  СЛУЖБ,  
ОТКРЫВАЮЩИХ ЧЕЛОВЕКУ  ГЛУБИНУ  ЛЮБВИ  БОГА  К  СВОЕМУ  ТВОРЕНИЮ

В Евангелии неоднократно говорится, что 
Спаситель плакал, и ни разу не сказано, 
что Он смеялся. Он называл Себя «вра-
чом, в котором нуждаются больные, а не 
здоровые»; Праведником, Который при-
шел призвать …грешников к покаянию 
(Мф. 9, 12–13), Пастырем, Который явился к 
заблудшему стаду (Мф. 9, 36; Ин. 10: 11, 14), 
Жизнодавцем, Который пришел к смерт-
ным. Имея такую миссию и такое звание, 
даже обычный совестливый человек не 
мог бы смеяться, и тем более – милосерд-
ный Сын Божий. Есть нечто, что даже Богу 
не под силу: не может Бог смеяться, видя 
боль человеческую. В непрестанной забо-
те о больных и страдающих, о грешных и 
заблудших, о погибающих и умирающих 
Он не мог смеяться.

Удивляло ли Спасителя что-нибудь в этом 
мире? На этот вопрос ответить еще легче, 
на него отчетливо отвечает Евангелие: 
Спаситель удивлялся двум вещам – вели-
кой вере и великому неверию человека.

Однажды в прекрасном, но развращен-
ном языческом городе Капернауме к Спа-
сителю подошел римский сотник, языч-
ник и идолопоклонник. В сокрушении он 
просил Христа исцелить его воина, слугу, 
который лежал дома при смерти. И мило-
сердный Господь сразу же пошел к дому 
сотника, чтобы исполнить мольбу. Но 
произошло неожиданное: сотник остано-
вил Христа, сказав: Не трудись, Господи! 
я недостоин, чтобы Ты вошел под кров 
мой, ...но скажи слово, и выздоровеет слу-

га мой (ср.: Лк. 7, 6-7). Услышав сие, Иисус 
удивился такой вере язычника и идолопо-
клонника и сказал идущим за Ним: истин-
но говорю вам, и в Израиле не нашел Я та-
кой веры (ср.: Мф. 8, 10). Ибо не нашел Он 
такой веры среди тех, кто гордился своим 
единобожием, утверждая, что верует во 
единого Живого Всевышнего Бога, а этот 
человек был из язычников, не знавших 
единого Бога и поклонявшихся мертвым 
идолам. И сказал Иисус, и по слову Его 
слуга сотника исцелился: иди, и, как ты ве-
ровал, да будет тебе. И выздоровел слуга 
его в тот час (ср.: Мф. 8, 13).

А в другой раз Христа удивило неверие 
людей. Это произошло в Его отечестве, в 
городе праведных – в Назарете. Господь 

проповедовал Свое Божественное учение, 
и слова Его были сильны «как у власть име-
ющего» (Мф. 7, 29). Но не восприняли Его 
учение по внутренней сущности и ценно-
сти, но «соблазнялись о Нем», соблазнялись 
как человеком, происхождение и занятие 
Которого казались им слишком незнатны-
ми и скромными, и говорили с насмешкой: 
Не плотник ли Он, сын Марии? ...И соблаз-
нялись о Нем (Мк. 6, 3). И не верили Ему. Тог-
да Господь произнес Свои удивительные 
слова, в которых указал на глубокую не-
справедливость, совершающуюся между 
людьми постоянно: не бывает пророк без 
чести, разве только в отечестве своем …и в 
доме своем. И снова сказано, что Он дивил-
ся неверию их (ср.: Мк. 6, 4, 6).

Последование Пассии бывает 4 раза в 
год – по числу евангелистов: во второе, 
третье, четвертое и пятое воскресенья 
Великого Поста, по вечерам. Как ясно из 
названия, на этих службах вспоминаются 
спасительные страдания Господа Иисуса 
Христа. За каждой пассией прочитывают-
ся евангельские повествования. По тради-
ции, во время чтения Евангелия молящи-
еся стоят с зажженными свечами в руках.

Кроме того, на Пассии мы слышим неко-
торые трогательные песнопения из бо-
гослужения Великой Пятницы – дня теле-
сной смерти Господа.

Особенно любимы русскими те службы, в 
которых народ молится вместе со священ-
ством рядом. Народ Божий не разделен 
преградой иконостаса, а един. Едиными 
устами и единым сердцем мы сливаемся в 
единое тело Церкви. Службы эти хороши 
не только единодушием церковного наро-

да, но и тем, что это единое тело мощным 
движением устремляется к Богу.

Пассия – это слова страсти. Это служба в 
воспоминание Страстей Христовых. Каза-
лось бы – как может возникнуть умиление 
или просветление от созерцания картин 
мучений Христа, Его душевных страда-
ний, предательства друга, неправого суда 
или зверств римских фашистов?

Что же происходит с сердцем христианина 
на Пассии? Оно сжимается от жалости к Ии-
сусу. Слова, бросаемые Спасителю в лицо 
первосвященниками, бьют в самое сердце. 
Оно вздрагивает, как от удара, от слов тол-
пы, ревущей: «Распни!». Оно сокрушается, 
когда слышит о глумлении солдат над не-
винным человеком, от плевков, коленопре-
клонения и ударов палкой по голове.

Нежное сердце трепещет и умиляется 
до слез.

Жалеть – значит быть рядом. Жалеть, зна-
чит разделить боль. Жалеть, в данном слу-
чае, – значит стать ближе ко Христу.

Вера – видение себя рядом с Богом. Вера 
– такое состояние, когда Бог видится 
на расстоянии вытянутой руки. Как раз 
сердце, умиленное страданиями Христа 
становится нежнее и способно слышать 
тонкий голос неба.

Как только человек увидит себя рядом с 
Богом, первое, что будет с ним – он насла-
дится близостью с Богом. Близость к Богу 
непременно ощущается как благодать – 
то общее, что нас роднит с Творцом. Бла-
годать по учению Григория Паламы – это 
не энергия или ощущения – это Сам Бог, в 
Его особенной форме существования.

<...>Не пойти на Канон Андрея Критского 
и Пассию – обокрасть себя или выбросить 
из пасхального букета лучшую розу. Пасха 

красна теми мыслями, которые нас посе-
тили на поклонах, теми слезами, что очи-
стили наше сердце.

Русский народ любит эти службы, как любит 
земля весеннюю грозу. После бури толь-
ко ярче светит солнце, выше летят птицы, 
сильнее благоухают цветы и свежий воздух 
приносит радость. Так и буря Акафиста и 
Четвероевангелия приносит в наше сердце 
умиление и тонкую радость благодати.

Сердце знает это невообразимое чувство 
восторга жизни с Богом. На Пассии Го-
сподь дает понять, что такое радость Кре-
ста. Эта радость не земная. Она приходит 
с неба, и она – дар Бога. Эта та радость, 
которой мы будем жить в Раю, это та ра-
дость, которая уже здесь ложится солнеч-
ным светом на наше сердце и приносит 
единственно возможное счастье.

Священник Константин Камышанов,
СпасоПреображенский монастырь г. Рязань
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Евангелие  от  Марка
Глава 15

4  МАРТА.  ЧЕТВЕРГ

Читаем  вместе  Евангелие

1 Немедленно поутру перво-
священники со старейши-
нами и книжниками и весь 
синедрион составили сове-
щание и, связав Иисуса, отве-
ли и предали Пилату.

2 Пилат спросил Его: Ты Царь 
Иудейский? Он же сказал ему 
в ответ: ты говоришь.

3 И первосвященники обвиня-
ли Его во многом.

4 Пилат же опять спросил Его: 
Ты ничего не отвечаешь? ви-
дишь, как много против Тебя 
обвинений.

5 Но Иисус и на это ничего не 
отвечал, так что Пилат дивился.

6 На всякий же праздник отпу-
скал он им одного узника, о 
котором просили.

7 Тогда был в узах некто, по 
имени Варавва, со своими со-
общниками, которые во вре-
мя мятежа сделали убийство.

ПОЧЕМУ
ГОСПОДЬ
НЕ  СМЕЯЛСЯ?
ЧТО  УДИВЛЯЛО
ГОСПОДА?
(Окончание. Начало на стр. 6)

… Не один Иуда предал Иисуса в руки 
врагов Его и был виновником распятия 
Его – предал Его и Понтий Пилат, пра-
витель Иудеи, которого постигла та же 
страшная участь, что и Иуду: он удавился 
в тяжкой ссылке, в которую послал его 
римский император.

Пойдем во двор претории Пилатовой. Он 
заполнен толпой людей, которые живут 
не своими мыслями, а мыслями и внуше-
ниями своих вождей. Эти вожди – перво-
священники, книжники и фарисеи – при-
вели Иисуса к Пилату и требуют смерти 
Его. Они возводят на Него множество об-
винений, клевещут, будто Он запрещал 
давать подать кесарю.

Пилат небрежно слушает, пока не дошло 
до ушей его обвинение в том, что Иисус 
Христос называет Себя Сыном Божиим. 
Тут дрогнуло сердце Пилата. Хотя не ве-
рит он в Бога еврейского, но такое обви-
нение политически опасно. И ведет Пилат 
Иисуса в свои внутренние покои, чтобы 

наедине допросить Его. Враги клеветали 
на Иисуса, будто Он не знает никакого 
царства, которое не было бы от мира сего. 
Он выводит Иисуса к народу, говорит, что 
никакой вины, достойной смерти, не на-
шел в Нем и предлагает отпустить Его, ибо 
был у них обычай отпускать одного узни-
ка к празднику Пасхи.

Но толпа, наущаемая священниками, тре-
бует отпустить убийцу Варавву, а Иисуса 
распять.

«Царя ли вашего распну? – Распни, распни 
Его, кровь Его на нас и на детях наших!»

Пилат и теперь всячески старается спасти 
Праведника, ибо знает, что враги из зави-
сти требуют смерти Его.

Он посылает Иисуса к Ироду, правителю 
Галилеи, бывшему тогда в Иерусалиме.      
И Ирод также не находит вины, достой-
ной смерти для Иисуса. Но и этим не успо-
каивается толпа…

И кричит Пилату: «У нас нет царя кроме 
кесаря! Если отпустишь Этого, называю-
щего Себя Царем, то ты не друг кесаря!»

И это опасное слово решило судьбу Гос–
пода Иисуса. И смертельно согрешил Пи-
лат… Он испугался, что донесут на него 
императору, и свою безопасность поста-
вил выше правды… Превозмог крик буй-
ной толпы и злых врагов Христовых, и ре-
шил Пилат поступить по требованию их.

Воины повели Иисуса в свою казарму. 
Жестоко били Его, надели на Него вместо 
царской короны терновый венец и багря-
ную одежду, подобающую царям.

Пилат сделал последнюю попытку спасти 
Иисуса: он поставил пред буйной толпой 
избитого, заушенного, обесчещенного 
Страдальца и, указывая на Него рукой, 
сказал: Се человек! – Вот истинный, пра-
ведный человек.

О, бедный Пилат! Как старался ты всеми 

Итак, Спаситель мира был удивлен только 
двумя явлениями в этом мире – великой 
верой и великим безверием.

* * *
Кого-то может озадачить Его удивле-
ние, и спросит он: разве, кроме веры и 
неверия, на земле нет ничего больше 
или страшнее, что может вызвать удив-
ление? Нет. Для Бога, провидящего при-

чины всего, что происходит, нет в жиз-
ни человека ничего страшнее неверия. 
Обычному человеку, взгляд которого 
еще не пресытился внешними пестры-
ми символами мира, многое может по-
казаться больше и страшнее неверия. 
А Господа не может удивить ни одно из 
Его творений, ибо Он возвышается над 
всем. Его не может удивить ничто, что 
несвободно и насильно подчиняется 
Его закону. Если Его и удивляло что-ли-
бо, то это свободный выбор свободных 
существ – выбор между верой и неве-
рием. И это свободное существо, без 
сомнения, человек: даже если он свобо-
ден не во всем, то в выборе между ве-
рой и неверием свободен безусловно.

Вера и неверие имеют решающее и перво-
степенное значение для всей жизни чело-
века, ее течения, значимости, для счастья, 
позиции в земном и в небесном мире, 
в мире тления и временности и в мире 
бессмертия. Если было бы иначе, то про-
зорливый Спаситель мира, Которого не 
удивляло ничто земное, не удивился бы ни 
вере, ни безверию человека. Но вера яв-
ляется главной положительной движущей 
силой, направляющей человека ко всяко-
му добру, а безверие, в свою очередь, – 
главной отрицательной силой, толкающей 
человека ко всякому злу. Ибо насколько 
сам человек достоинством и миссией воз-
вышается над всеми прочими творениями 
в материальном мире, настолько же и его 

вера вознесена над всеми остальными его 
силами и достижениями...

Великий Колумб открыл новую землю, Но-
вый Свет, и был посажен за это в тюрьму 
безумными людьми, и, сидя в кандалах за 
решеткой, он горько каялся, что отпра-
вился на поиски новой земли. Христос 
открыл людям бесконечный новый мир, 
новую жизнь, мир духовной реальности, 
бессмертное Царство Божие, вечное оте-
чество Ангелов и праведников. И принял 
за это жесточайшую казнь от людей, но, 
претерпевая все муки и унижения, Он не 
раскаялся в том, что открыл людям Новый 
Свет и указал им путь к нему.

Святитель Николай Сербский

Пилат умывает руки. Фреска. XVI век. Греция.  Афон. Дионисиат

8 И народ начал кричать и про-
сить Пилата о том, что он всегда 
делал для них.

9 Он сказал им в ответ: хотите ли, 
отпущу вам Царя Иудейского?

10 Ибо знал, что первосвященни-
ки предали Его из зависти.

11 Но первосвященники возбуди-
ли народ просить, чтобы отпу-
стил им лучше Варавву.

12 Пилат, отвечая, опять сказал 
им: что же хотите, чтобы я сделал 
с Тем, Которого вы называете Ца-
рем Иудейским?

13 Они опять закричали: распни 
Его.

14 Пилат сказал им: какое же зло 
сделал Он? Но они еще сильнее 
закричали: распни Его.

15 Тогда Пилат, желая сделать 
угодное народу, отпустил им Ва-
равву, а Иисуса, бив, предал на 
распятие.

способами спасти Иисуса! Но низкое ма-
лодушие и себялюбие погубило тебя. Если 
ты превыше всего ценил святую правду, 
то не убоялся бы доноса на тебя импера-
тору. Ведь ты легко мог бы убедить его в 
том, что Христос называл Себя царем не 
от мира сего. 

Нам не за что ненавидеть Пилата, нам 
нужно пожалеть его и подумать о том, 
много ли среди нас таких, которые на 
месте его поступили бы лучше, чем он.              
У многих ли из нас мужественные сердца, 
ставящие правду превыше всего, готовые 
и на смерть идти?

Подумаем об этом со всей искренно-
стью – и убоимся суда Божия над Пон-
тием Пилатом. Правду святую поставим 
превыше всего.

Аминь.
Свт. Лука (ВойноЯсенецкий).

Проповеди
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Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших

Неделя сыропустная. Прощеное Воскресенье
Чин Прощения.               Заговение на Великий пост
1-я седмица Великого поста.   Литургии не положено
Великий канон прп. Андрея Критского

Литургии не положено
Великий канон прп. Андрея Критского

Великий канон прп. Андрея Критского
прмч. Адриана Пошехонск.  Литургии не положено
Великий канон прп. Андрея Критского

Благословение колива

вмч. Феодора Тирона

Нед. 1-я Великого Поста. Торжество Православия
на Торжество Православия

40 муч. Севастийских

Литургии не положено

СОБОРОВАНИЕ
свт. Григория Двоеслова     Литургии не положено

Поминовение усопших
Поминовение усопших

Нед. 2-я Великого Поста. Свт. Григория Паламы
Вечерня с Акафистом Страстям Господним

Литургии не положено

прп. Алексия, человека Божия Литургии не положено

свт. Кирилла Иерусалимского

Вселенская родительская суббота
Вселенская родительская суббота

Неделя о Страшном Суде
Неделя о Страшном Суде
Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших

Воспоминание Адамова изгнания
Неделя сыропустная. Прощеное Воскресенье
Чин Прощения                 Заговение на Великий пост
Великий канон прп. Андрея Критского
Великий канон прп. Андрея Критского

Великий канон прп. Андрея Критского
Великий канон прп. Андрея Критского

Благословение колива

вмч. Феодора Тирона

Нед. 1-я Великого Поста. Торжество Православия
Нед. 1-я Великого Поста. Торжество Православия
на Торжество Православия
40 муч. Севастийских
Поминовение усопших
Поминовение усопших

Нед. 2-я Великого Поста. Свт. Григория Паламы
Нед. 2-я Великого Поста. Свт. Григория Паламы
Вечерня с Акафистом Страстям Господним

ТЕЛЕФОНЫ  ДЛЯ  СВЯЗИ
Серафимовский храм: +7 (495) 515-93-12,
Новомученический храм: +7 (916) 307-38-36

МОЛОДЕЖНЫЙ  КИНОКЛУБ 

приглашает на просмотр и обсуждение фильмов

1 раз в 2 недели по воскресеньям в 14.00

в помещении Воскресной школы, 2-й этаж

Ведущий Киноклуба – Священник Павел Тындык +7 903 596 20 77

ВОСКРЕСНАЯ  ШКОЛА  ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ 

по воскресеньям в 17.00

в помещении Воскресной школы, 2-й этаж

Катехизис (основы вероучения) – свящ. Павел Тындык   
       (+7 903 596 20 77)

Литургика (основы богослужения) – свящ. Даниил Акимов   
       (+7 916 934 48 41)

Церковное право – Владислав Ачкасов (+7 916 681 15 83)

САЙТ  ПРИХОДА
www.serafimhram.ru
Новости прихода, объявления, расписание богослужений, 

архив газеты, фотоархив, а также наша история 

Оперативная информация в соцсети Инстаграмм @serafimhram

ВОСКРЕСНАЯ  ШКОЛА  ДЛЯ  ДЕТЕЙ 
Занятия проходят по субботам 

в помещении Воскресной школы, 2-й этаж

11.00  Новый  Завет

12.00  Ветхий  Завет

Преподаватель – Монастырюк Елизавета Евгеньевна +7 905 757 92 58

КЛУБНАЯ  РАБОТА 
ДЛЯ  ДЕТЕЙ  И  МОЛОДЕЖИ 
Занятия проходят по воскресеньям 

в помещении Воскресной школы, 2-й этаж

11.30  Исторический клуб

12.30  Клуб настольных игр

Ведущий – Монастырюк Алексей +7 962 914 11 23


