№

4 (258)

1 апреля 2022 г.

Га з е т а п р и х о д а

Серафимовского

храма,

г. К о р о л е в

Московской

облас ти

Краткий месяцеслов
15 АПРЕЛЯ – ПАМЯТЬ ПРП.
ТИТА ЧУДОТВОРЦА (IX в.)

Преподобный Тит чудотворец с
юных лет посвятил себя иноческой
жизни. Подвизался он в IX веке в
Студийском монастыре близ Константинополя. Постническими подвигами, чистотой жизни и кротким
нравом преподобный Тит заслужил общую любовь братии и по
их просьбе был рукоположен во
пресвитера. Горячая вера побудила преподобного мужественно отстаивать православное почитание
икон во время иконоборческих гонений. За добродетельную жизнь он
удостоился от Бога дара чудотворения. Святой отошел ко Господу в
глубокой старости.

29 АПРЕЛЯ – ПРАЗДНОВАНИЕ
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК»

«ОСАННА СЫНУ
ДАВИДОВУ!»
17 АПРЕЛЯ – ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
Праздником Вербного воскресенья начинается для нас Страстная седмица.
В течение этих нескольких дней Господь
завершит Свою земную жизнь. В этом завершении будет совершение всего. Как
Он Сам скажет в Своих последних словах
на Кресте: «Совершилось!»
Сегодня мы радостно празднуем наше
вступление в эти святые и великие дни.
Вход Господа в Иерусалим открывается
как пророчество. И как всякое пророчество, он обнажает все. Умы и сердца тех,
кто участвует в нем, еще далеко не ясно и
чисто воспринимают происходящее. Потребуется целый ряд событий, чтобы они
обрели ясность и чистоту.

«Осанна Сыну Давидову»! – приветствует
Господа народ. Этими восклицаниями собираются во Христе все чаяния Ветхого
Завета, все обетования Божии. Царь Давид для народного предания и для самой
подлинной веры Израиля остается непоколебимым знамением исполнения Божиих обетований. Духом Святым Давиду
было возвещено, что его царству не будет
конца. И ему было обещано потомство,
которое воспримет престол отца, и которому будет дано помазание на вечное
царство. Из этого обетования рождается
образ Мессии, прихода Которого ждали
все. Мессия должен быть Мессией, Царем.
Он утвердит Свой престол в Иерусалиме.

Вход Господень в Иерусалим являет этого победоносного Мессию. Посланник
Божий вступает в Свой град. С высоты
Своего восседания, знамения Своего служения, Господь принимает восторженные
крики толпы. Люди срезают ветви, бросают цветы перед Ним. Мессию вводят в Его
владычество. Счастливые ученики видят
собственными глазами исполнение того,
что наедине открывал им Господь. «Куда
нам идти? Ты Один имеешь глаголы вечной жизни». «Ты Христос, Сын Бога Живаго» (Ин. 6, 68-69). Они чувствуют себя
победителями. Они – друзья Учителя.
Они веруют, что все, что они оставили,
чтобы следовать за Ним, возвратится им
(Начало. Окончание на с. 3)

Праздник иконы Богородицы «Живоносный Источник» совершается
в пятницу Светлой седмицы в воспоминание обновления одноименного константинопольского храма,
который был разрушен турками после завоевания Константинополя
и был отстроен заново лишь в XIX
веке. По уставу в этот день совершается освящение воды с пасхальным
крестным ходом.
«Все мы – несчастные слепцы, заблудившиеся в этом мире, алчущие и
жаждущие, страдающие, опьяненные,
ослепленные грехами и ложными целями, мечемся, приходим в расстроенное состояние. Но Господь подает
нам этот Живоносный Источник через Свою Церковь, через Божию Матерь. Мы исцеляемся и прозреваем».
Иеромонах Игнатий (Шестаков)

«РАДУЙСЯ,
БЛАГОДАТНАЯ»
7 АПРЕЛЯ – БЛАГОВЕЩЕНИЕ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами. Новое творе-

ние – радость Богу и людям; потому оно
и открывается благовестием: радуйся!
Словом сим начинается драма нового
творения. Сие есть первое, начальное
слово, прозвучавшее, когда стал подыматься занавес великой тайны. Гавриил
именует Деву Марию Благодатною, ибо
душа Ее, подобно храму, была исполнена
животворящих даров Духа Святаго, небесного благоухания и небесной чистоты.
Безблагодатные – те, чьи души затворены
для Бога, отворены же только для земли, а
потому пахнут землею, грехом и смертью.
Благословенна Ты между женами. С кем
Господь, с тем и благословение. Удаленность Бога от человека есть проклятие,
близость Бога к человеку есть благословение. Конечно, имеющему понятие о человеколюбии Божием ясно: Бог никогда
не удалился бы от человека, если бы человек первым не удалился от Бога. Пришествие Господа Иисуса Христа в мир являет
это безграничное Божие человеколюбие.
И если человек создал пространство
между собою и Богом, вот, Бог все-таки
первым приближается к человеку, дабы
навести мост над пространством тем.
Жена первою положила бездну между
человеком и Богом. Се, Жена становится
и мостом над бездною. Ева первою впала

в грех, и при том в светлом Раю, где все
удерживало ее от греха; Мария первою
победила все искушения, и при том в темном мире, где все подталкивает ко греху.
Посему слабовольная Ева и родила как
первый плод свой на земле братоубийцу
Каина; в то время как Подвижница Мария
родила Подвижника подвижников, изведшего из темницы греха и смерти брато
убийственный род человеческий, род непослушливой и нечистой Евы.

Она же, увидев его, смутилась от слов
его и размышляла, что бы это было
за приветствие. Как дитя! Мария и есть
истинное дитя. Господь сказал: если не
обратитесь и не будете как дети, не
войдете в Царство Небесное (Мф. 18, 3).

Сей мир страстей и страстности быстро
старит человека. Наше детство весьма
кратко, а в нынешние времена оно становится все короче и короче. Кто может
обратиться и еще раз стать ребенком?
Мария была и всю Свою жизнь оставалась
отроковицею, по целомудрию и простодушию, по страху Божию и послушанию
Богу. Не вошла ли Она в Царствие Сына
Своего еще и прежде Его проповеди о
Царствии? Вот, Царствие Божие внутри
Нее было (Лк. 17, 21)! Как дитя, Она и смутилась при явлении ангела; как дитя, и
размышляла, что бы это было за приветствие. В Ней нет ничего искусствен-

ного, изворотливого, наигранного, но все
по-детски просто, целомудренно, ясно и
прямодушно.
Великий Гавриил, присутствовавший при
сотворении человека в начале времен и
имеющий силу насквозь презирать души
человеческие, видел взволнованные
помышления Пречистой Девы яснее, нежели мы можем видеть тела. Итак, узрев
Ее душевное смущение, он поспешил
умирить его умилительными словами:

не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога. Не бойся, Дитя! Не бойся,

благодатная Дщерь Божия! Не бойся, Благословеннейшая из всех смертных, ибо
благословение Божие снизойдет чрез
Тебя на весь род человеческий! Не бойся,
ибо Ты обрела благодать у Бога. Богодухновенный Андрей Критский, проникая в
мысли великого архангела, так объясняет
благовещение Пресвятой Деве: «Не бойся, Мария! Ты обрела благодать у Бога,

благодать, коей не приняла Сарра, коей
не ощутила Ревекка; обрела благодать,
коей не удостоилась ни славная Анна, ни
Феннана, ее соперница. Ибо, хотя они стали матерями, все же в бесчадии утратили
девство, а Ты, становясь Материю, сохраняешь и девство Свое неповрежденным.
Итак, не бойся; Ты обрела благодать Божию – благодать, коей, кроме Тебя, никто
от вечности не обретал».
<...>Умирив Девическую душу Марии,
крылатый вестник Божий теперь передает Ей главное послание небес: и вот,

зачнешь во чреве, и родишь Сына, и
наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и
даст Ему Господь Бог престол Давида,
отца Его; и будет царствовать над
домом Иакова вовеки, и Царству Его
не будет конца.
Святитель Николай (Велимирович)

ВЕРА
В ВОСКРЕСЕНИЕ
16 АПРЕЛЯ – ВОСКРЕШЕНИЕ
ПРАВЕДНОГО ЛАЗАРЯ
Особая черта чуда воскрешения Лазаря
– то, что он вернулся из места «невозврата». Если бы он восстал в сам день смерти, его смерть можно было бы принять за
сон. Если бы он поднялся в течение трех
дней, можно было бы сказать, что душа
вернулась в тело после странствий по поверхности земли. Но по истечении трех
дней душа умершего, по преданию древности, должна была взойти на суд к Богу.
И участь ее на четвертые сутки уже всецело была в руках Божиих. Следовательно,
вернуть душу в тело мог только Один Бог.
И это сделал Христос Своей волей. Он сказал Лазарю: «иди вон» из погребальной
пещеры – и тот вышел (см.: Ин. 11, 43).
Но прежде, чем явить человечеству Свою
власть над жизнью и смертью, Господь
проверил, способны ли в это поверить
окружающие Его люди. Это мы видим в
загадочном диалоге между Марфой и
Иисусом.
Непосредственно перед чудом, встречая Господа, Марфа плакала: «Если бы Ты
был здесь, не умер бы брат мой». Иисус
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ее как будто утешил: «Воскреснет брат
твой». Марфа, как традиционно верующая иудейка, отвечала: «Знаю, что воскреснет в воскресение, в последний
день» (Ин. 11, 21-24).
Ее слова намекают на пророчество из
Книги Иова: «Я знаю, Искупитель мой жив,
и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во
плоти моей узрю Бога» (Иов. 19, 25-27).
Пророк Исаия возвещал, что «восстанут
мертвые тела» (Ис. 26, 19). Иезекииль в
подробностях сообщил, как это будет:
засохшие кости будут обложены жилами,
затем плотью, затем кожей. Наконец вернется в тело дух, и мертвые восстанут на
ноги, выйдут из гробов (см.: Иез. 37, 1-14).
Но это воскрешение умерших будет, по
пророку Даниилу, в далекие последние
времена, после различных войн и вселенских катаклизмов (см.: Дан. 12, 1-4).
Вряд ли Марфа, стоя в ясный мирный день
перед Иисусом на краю маленькой деревни, накануне светлого иудейского праздника пасхи, предчувствовала, что для нее
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«последний судный день» уже настал. В
момент недоумения Марфы Христос как
будто поменял ее угол зрения в представлении о «последнем дне». «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и
умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек», – сказал
Он (Ин. 11, 25-26).
Выходит, что для восстановления человеческой жизни во плоти не надо ждать
конца света. Христос, как Альфа и Омега
(см.: Откр. 1, 8), смыкает границы времени
в одну точку веры. Главное – не просто

надеяться, что когда-то будет всеобщее
обновление мира, но – знать и верить,
что это совершает Бог. А раз это в Божией власти, значит, Он вправе преодолеть
границы времени и воскресить любого
умершего раньше всеобщего воскресения. «Веришь ли сему?» – спросил Господь
Марфу. Она ответила Ему: «Так, Господи! я
верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир» (Ин. 11, 26-27). И после этого
исповедания веры Спаситель мира вернул к жизни ее брата Лазаря.
Иеромонах Ириней (Пиковский)

СВИТОК ЖИЗНИ
4 АПРЕЛЯ – ЧЕТВЕРТОК ВЕЛИКОГО КАНОНА.
ПЕРЕНОСИТСЯ С 7 АПРЕЛЯ НА УТРЕНЮ ВТОРНИКА
5-й СЕДМИЦЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА
На пятой седмице Великого поста в последний раз в этом году читается покаянный канон святого Андрея Критского и
закрывается книга этого Великого канона
до будущего года. И еще раз читать святые
слова покаянного канона будут те из нас,
кто доживет до будущего года, и внимать
им, этим словам, и многочисленным воздыханиям: «Помилуй мя, Боже, помилуй
мя», будут те, кого благословит Господь
встретить Великий пост в будущем году.
Много-много раз при чтении этого канона мы повторяли слова: «Помилуй мя,
Боже, помилуй мя», и, повторяя их много
раз, как бы видели раскрывающийся свиток всей жизни нашей: от дня рождения
и не только до сегодняшнего дня жизни каждого из нас, но и до дня смерти, и
дальше до дня последнего и Страшного
Божьего Суда. Как началась жизнь каждого из нас? Плачем. И не было бы страданий рождающей нас и рождаемого, если
бы не было вины и нечистоты. Какой? Что
вопияло во мне, когда я, новорожденный
младенец, начал жизнь свою плачем? Ни
памяти, ни разума еще не было у меня.
Вопияла моя природа от внутреннего несовершенства ее, от того, что рождается
каждый младенец с печатью наследственного греха наших прародителей и с наклонностью ко греху, какую наследовал
каждый из нас от своих праотцев. И когда
мы, осквернявшие жизнь свою многими
грехами, об этом вспоминаем, когда мы
напоминаем себе о том, что рождаемся с
наклонностью ко греху, а наш долг ее препобеждать, и мы не сумели этого сделать,
– опускается низко наша голова и при воспоминании первого дня нашего рождения из сердца исторгается этот молитвенный вопль: «Помилуй мя, Боже, помилуй
мя!» Призри, Боже, на бедное Твое создание, которое родилось с наклонностью

«ОСАННА СЫНУ
ДАВИДОВУ!»
(Окончание. Начало на стр. 1)

сторицею, как Он сказал. Они «сядут на
двенадцати престолах судить двенадцать
колен Израилевых».
Однако мы знаем, что это торжество Гос
пода недолго продлится. Страшные Страсти и Крест, о которых возвещает нам
сегодняшний праздник, обозначатся с
предельной очевидностью и для них. Достаточно будет нескольких дней, чтобы
все, ученики и народ, забыли торжество
Вербного воскресенья. Более того, этот
вход Его в Иерусалим будет объявлен
обманом с Его стороны. В самом деле,
скажут все, Ему недостает многого, о чем
возвещают древние пророки. Но вход
Господень в Иерусалим был праведен и
истинен. В нем было начало великого совершения. Это было пророчество о совершении и торжестве Пасхи, того, чего
никто не мог вообразить.
«И когда вошел Он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: кто
Сей?» Все увидели Его. Одни изумлялись
небывалому явлению, другие смеялись
над незначительностью события. Одни
исполнялись радости, другие – первосвященники и фарисеи – завистью и негодованием. Так по-разному отзываются умы

ко греху, которое не захотело за долгие
годы жизни земной удержать себя от этой
наклонности и теперь страшится Твоего
праведного суда!
Пока мы еще были бесчувственными и
несознающими существами, Господь Бог,
наш Отец чадолюбивый, ввел нас в ограду
Святой Своей Церкви, даровал каждому
из нас, православных младенцев, счастье
получить благодать Святого Крещения. В
Святом Крещении Церковь Святая омыла
с нашей души эту печать, остатки наследственного греха наших прародителей,
первых людей. Она сделала каждого из
нас чистым, она облекла нашу душу в ангельские одежды, она запечатлела нас
знамением Святого Креста, омыла, освятила нас и для того, чтобы укрепить наши
духовные силы, в святом Таинстве Миропомазания дала нам дары Святаго Духа,
укрепляющие нас на духовную жизнь, на
борьбу с искушениями, с соблазнами, с
пороками и страстями.
И вот, когда раскрывается перед каждым
из нас жизнь прожитая, когда многие из
нас вспомнят о том, что еще в детстве уже
дали свободу этой наклонности ко греху,
уже в детстве начали осквернять свою чистую белоснежную одежду бессмертной
души – говорить словами неправды, проявлять свое озлобление, свою леность,
свое непослушание, когда вспоминается
детство с его, пусть детскими, грехами, но
уже с начавшейся свободой наклонности
ко греху, – в сердце каждого из нас поднимается опять та же мольба ко Господу:
«Помилуй мя, Боже, помилуй мя».
Потекли дни детства и юношества нашего.
В эти годы мы были подобны нашим прародителям, первым людям в раю, когда
они были невинными, когда еще не согреи сердца людей на приближение Царства
Христова. Жители Иерусалима восклицают: «Кто Сей?» – как будто они впервые
видят Христа. Святый Божий не узнан во
Святом Граде. И доныне там, где находятся Гефсимания и Голгофа, все величайшие
наши святыни, и всюду, где сияет ярчайший свет, где является глубочайшее исповедание веры (как, например, небывалый в истории сонм мучеников в нашей
России) – рядом с живым присутствием
Христа Бога – может быть больше слепоты и мрака, чем где бы то ни было. В Иерусалиме будет отвергнут и предан смерти
Христос. И в этом граде, а не где-то, будет
встречен восторженной толпой – теми,
кто ищет земной победы Израиля над миром – антихрист, потому что он придет во
имя свое.
Господь вступает в Свои Страсти, и это
есть преддверие Креста и смерти. Да знаменуется на нас свет лица Его – истинного
Бога, осужденного, непостижимого Бога,
Которого народ отвергнет, от Которого
сами апостолы разбегутся. Кто может вместить, чтобы спасение совершилось через
поражение? Кто мог когда помыслить, что
всемогущество Божие откроется через
полное Его крушение? Невозможно поверить, чтобы века ожидания, пророчеств,
надежды, которая расцветает сейчас в
этом дне, завершились смертью Того, Кто
должен всех спасти. Такого не может быть
никогда. Это безумие. Об этом и скажет

Андрей Критский и Мария Египетская в молении образу Богоматери «Знамение», XVII в.

шили: перед ними было древо, с которого
было запрещено Богом срывать плоды.
И перед каждым из нас стояло и стоит древо грехов и страстей, с которого запрещает нам воля Божия срывать эти, губящие
нашу бессмертную душу плоды. И, думая
о юности своей, многие из нас готовы бить
себя в перси, вспоминая о том, как мы были
беспечны и легкомысленны, как не задумывались над тем, для чего должен жить
человек, и как от дней детства и юности не
приучили свое грешное сердце исполнять
волю Божию и хранить его в чистоте.
И, может быть, многие из нас хотели бы
вернуть себе безвозвратно ушедшую
юность, чтобы заново начать жизнь, чтобы не было на сердце тех грехов, пороков
и страстей, которых так много наслаиваапостол в своем вдохновенном исповедании веры: «Мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн, эллинам безумие,
но для нас, спасаемых – Божию мудрость
и силу» (1 Кор. 1, 23–25).
Вот где истина. Наше спасение, наше избавление сегодня от всеразрушающего
уныния заключено в этом. Чтобы увидеть, что Господь наш поистине Вседержитель, мы должны прежде всего узнать
Бога как любовь, всю себя отдающую.
И эту любовь, это Царство Божие внутри нас по дару Христа и Его Креста мы
должны обрести. Когда зло торжествует, любовь не перестает быть любовью.
И всемогущество Божие проявляется
именно в этой любви. Это выше всякого разумения. Но чтобы наши каменные
сердца стали живыми, есть только один
путь – научение Христовой любви. Бог, в
Которого мы веруем, не только Всесильный Бог, Творец неба и земли, Он – Бог
любви. Он – любовь.
Господь торжественно входит в Иерусалим, потому что человек не имеет веры,
доверия всемогуществу любви. Он верит
в силу своих мускулов или своего оружия
и в то, что Господь может умножить его
силу. Господь грядет на вольную Страсть,
потому что человек не верит, что одна
только сила любви может преобразить
мир. В этом ошибка мира, это то, что называется грехом. Веровать во всемогу-

ется, нарастает в душе каждого из нас, но
остается только говорить, молить Господа
словами пророка Давида: «Грехи юности
нашей и неведения, Господи, Ты не помяни» (Пс. 24, 7). И опять этот вздох нашего
сердца: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя».
Для многих из нас или наступили, или
наступают, или уже прошли зрелые годы
– годы, когда мы сознательно смотрим вокруг себя, когда мы, православные люди,
научаемся Святою Церковью, ее проповедями, святым Божественным словом,
тому, как надо жить и смотреть на свою
жизнь как на приготовление к жизни вечной, как надо беречь свою душу. Когда
мы смотрим на свои зрелые годы, в какие
мы должны сознательно и мужественно
(Начало. Окончание на с. 6)

щество любви означает отвергнуться
всякой другой силы. Это значит победить
всякий страх. Это значит веровать, что
любовь сильнее всякой другой силы при
условии, что мы полагаемся только на эту
единственную силу. Есть только Христос,
входящий во Святый Град, без всяких иллюзий. Он знает, что Он – зерно, которое
должно умереть, и теперь среди ликования толпы Он идет на смерть. Он предает
Себя в руки человеческие, и всякий наш
отказ от этой любви есть участие в Его
распятии.
Вся история человечества сокрыта отныне в этой тайне. «Днесь благодать Святаго Духа нас собра», чтобы мы поняли
вдруг, что единственное зло, единственная смерть, которые существуют в мире,
– это наша замкнутость на себе и отказ
от любви Того, Кто никогда не перестает
любить нас.
Только любовь побеждает смерть. Любовь, которая крепче смерти, – и в этом
наша жизнь веры. Любовь крепче смерти
только тогда, когда она всецело любовь,
когда она не видимость. Довольно того,
чтобы любовь шла до конца и чтобы она
передавала другим то бесконечное, которое есть ее вечный источник. Последнее
слово – не смерть, а любовь. И во Входе
Господнем в Иерусалим уже присутствуют Его Крест и Воскресение.
Протоиерей Александр Шаргунов

Верую, Господи! Помоги моему неверию... №4 (258)

3

Новости прихода

РЕЗУЛЬТАТЫ XIX ЗИМНЕЙ
СПАРТАКИАДЫ ВОСКРЕСНЫХ
ШКОЛ ПУШКИНСКОГО
И КОРОЛЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЙ
27 февраля 2022 года состоялась церемония награждения участников 19-й Спартакиады Воскресных школ Пушкинского
и Королевского благочиний в честь Дня
православной молодежи и Дня защитника Отечества.
В прошлом 2021 году команда нашей
Воскресной школы во главе с капитаном
Романовой Анной заняла второе общекомандное место, поэтому мы с особым
интересом ждали результатов соревнований в этом году. Количество команд в этот
раз было почти рекордным – восемнадцать воскресных школ и клубов.
И наши ожидания в целом оправдались.
Мы вновь в числе лидеров! В общекомандном зачете из двух видов спорта (лыжи 1
км и стрельба из пневматической винтовки) мы заняли 5-е место, а в командной
стрельбе 3-е место. Зачет проводился по
семи лыжникам и семи стрелкам.
Кроме того, мы завоевали призовые места в личном зачете по стрельбе:
1-е место в средней возрастной группе
завоевал Монастырюк Степан, выбив 37

из 50 возможных очков, опередив других
25 участников;
3-е место в старшей возрастной группе
занял Монастырюк Николай, выбив 38
из 50 возможных очков.
Полный состав нашей команды:
1. Романова Анна, капитан
2. Кузнецов Леонид.
3. Мазанов Савелий.
4. Макеев Николай.
5. Монастырюк Николай.
6. Монастырюк Степан.
7. Романова Екатерина.
8. Романов Николай.
9. Синяков Владимир.
Благодарим наших спортсменов за успешное выступление и родителей за активное участие.
Особо хотелось бы поблагодарить священников Серафимовского храма и
прежде всего настоятеля Александра
Бекещенко за поддержку команды и
окормление нашей Воскресной школы.
Текст и фото: Елизавета Монастырюк

ЮБИЛЕЙ КИНОКЛУБА
В марте 2022 года киноклуб при Серафимовском храме отметил свой 10-летний
юбилей. За это время в формате дружеских киновстреч и чаепитий было проведено более 140 показов фильмов различного жанра и тематики: от признанной
классики до последних наиболее значительных новинок кинематографа.
Идея киноклуба направлена на развитие
духовных качеств молодежи через оценку и осмысление содержания фильмов с
позиций христианского миропонимания.
Нередко коллективные обсуждения просмотренной киноленты перерастают в
оживленные дискуссии и более развернутое рассмотрение заявленной проблематики фильма с выходом за пределы самого кинопроизведения.
Свою деятельность киноклуб начал 4 марта 2012 года при поддержке настоятеля Серафимовского храма
протоиерея Александра Бекещенко.
Основатель и бессменный ведущий ки-

носообщества священник Павел Тындык
в атмосфере открытого диалога помогает участникам открывать что-то новое,
посмотреть под другим углом на давно
любимое старое кино.
Юбилей проекта его участники отметили просмотром фильма «Жена священника» и душевной беседой за чашечкой
чая. В завершении встречи зрителям был
продемонстрирован трогательный мини-фильм, смонтированный из архивных
фотографий, собранных за эти годы. Проникшись чувством приятной ностальгии,
собравшиеся вспомнили самые яркие моменты из истории клуба и наметили планы на ближайшие киносеансы.
Встречи молодежного киноклуба проходят в помещении воскресной школы
дважды в месяц, за исключением летнего
периода. Двери киноклуба открыты для
всех желающих. Следите за афишей!
Текст: Алёна С.
Фото из архива киноклуба

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
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ПРАВОСЛАВНАЯ КНИГА –
ЭТО ДОРОГА К БОГУ
27 марта в помещении Воскресной школы при Серафимовском храме состоялся
круглый стол, посвященный празднику
Православной книги. Стараниями настоятеля храма протоиерея Александра
Бекещенко и общины праздник стал уже
многолетней полюбившейся прихожанам
традицией.
В этом году торжество было посвящено
святому Сергию Радонежскому, в 2022 году
празднуется 600-летие обретение мощей
преподобного Сергия и 630 лет со дня его
блаженной кончины. Выступающие поведали о непростом жизненном пути величайшего святого земли русской, рассказали о его чудотворных нетленных мощах,
что трепетно хранятся в основанной святым Свято-Троице-Сергиевой Лавре.
За круглым столом прозвучали не только доклады, но была устроена выставка

книг из библиотеки храма, посвященных игумену земли русской – святому
Сергию Радонежскому. Одно из выступлений было посвящено именно этим
книгам. Не секрет, что для многих православная книга стала настоящим учителем, открыла двери храма. Религиозный философ Николай Бердяев пишет,
что и в русской литературе религиозные темы и мотивы были сильнее, чем в
какой-либо литературе мира. Вся наша
литература просто ранена христианской темой, вся она ищет спасения, вся
она ищет избавления от зла, страдания,
ужаса жизни для человеческой личности, народа, человечества, мира.
Читайте классику, читайте православную
литературу, это не только поможет вам
найти дорогу к Богу, но и укрепит на выбранном пути.
Текст: О. Медведева
Фото: Н. Власенко

Благодарим Лукьянчук Ирину Александровну за организацию подготовки,
помощь и участие в празднике.

НОВОСТИ ПРИХОДА,
актуальные объявления и расписание богослужений обоих храмов,
архив газеты, фотоархив, а также история прихода
можно отслеживать на сайте прихода www.serafimhram.ru
и через мобильное приложение «Мой приход».
В приложении доступны православные СМИ
(журнал Фома, радио Вера и др),
напоминания и православный календарь.

СВИТОК ЖИЗНИ
(Окончание. Начало на стр. 3)

бороться с пороками и страстями, когда должны благоразумно употреблять
дары, какие посылает Господь, и с терпением переносить удары жизни. Когда мы
думаем об этих годах нашей жизни, достигли ли мы их или перешагнули в годы
старости, опять из глубины сердца готово
вырваться это молитвенное воздыхание,
которое святой Андрей Критский влагает
в душу и сердце каждого из нас: «Помилуй
мя, Боже, помилуй мя».
Я знаю волю Твою, Господи, я хочу делать доброе, а делаю по-прежнему злое
и скверное. Я знаю, что я не иду по тому
пути, по которому должен идти, и все же
я не иду. И сколько раз я даю обещание
не повторять моего греха, не осквернять
мою душу, и опять я нарушаю это обещание! Когда же кончится эта борьба моей
совести с моими страстями? Когда будет
конец этому плену грехов и страстей?
Вот и несется вопль ко Господу из нашей
души: о, коснись, Господи, моей грехолюбивой души, чтобы она больше не служила греху, чтобы не шла по этой дороге
греха, потому что знает мое сердце, что
эта дорога ведет к вечной гибели! Ведь я
гною во грехах свою бессмертную душу, я
топлю ее в волнах страстей и беззаконий,
и я должен буду ответить перед Тобою,
Господи, на последнем и Страшном Суде!
И вот наступят, а для многих из нас и наступили, годы старости. О, как бесплодно
прожита нами жизнь! Что сделано для

вечной жизни? Что сделано для спасения
нашей грешной души? И как употребится
этот остаток дней жизни нашей земной:
употребим ли мы его на дела благие, на
то, чтобы сердце очистить от скверны в
горьких слезах раскаяния и заполнить это
сердце хотя бы на остаток дней моих добрыми делами; или страсти и пороки будут по-прежнему раздирать этот остаток
дней моих и по-прежнему мои очи будут
ослеплены этой греховной суетой и смрадом моих страстей? И из глубины моей
души опять подымается стон ко Господу:
сними, Господи, это ослепление с очей
моих и дай мне остаток дней моих, может
быть короткий, отдать Тебе и своей душе,
чтобы не взять с собой тех грехов, которыми я всю свою жизнь осквернял себя
и в которых я не умел принести такого
покаяния, какое навеки изгладило бы эти
грехи из моего сердца! И опять эта молитва: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя».
И придет последний час земной жизни
каждого из нас. Врач уже будет бессилен.
Уже смерть будет приближаться к нам.
Подойдет, если Господу угодно оказать
это счастье нам, священник со Святыми
Тайнами, чтобы напутствовать в жизнь
вечную. И какой молитвенный стон из
сердца умирающего понесется к небу,
как не тот же, которым святой Андрей
Критский научает нас много-много раз
вопиять ко Господу: «Помилуй мя, Боже,
помилуй мя!» Окажи мне, Господи, в этот
смертный час милосердие Свое, чтобы
моя грешная душа покинула тело с чувством благоразумного разбойника, с его
покаянием, с его верой и с его надеждой
на Твое милосердие!

Окончится земная жизнь, и если душа
наша захочет принести исповедание грехов своих, покаяние – уже никто этого
покаяния и этой исповеди не примет. И,
может быть, мучительно захочется мне
вернуть хотя бы час, хотя бы минуту жизни земной, чтобы в этот час, в эту минуту,
пока еще не закрыты двери милосердия
Божия и открыты двери покаяния, заплакать горькими слезами о своей погибающей душе. Будет уже поздно: уже жизнь
будет окончена, и не только ни одного
часа, ни одной минуты вернуть никто не
будет в силах.
И будет час, когда Господь повелит телу
нашему, обращенному в прах, восстать,
соединиться с нашей бессмертной душой и повелит нам встать перед Собой
(Ин. 5, 25, 29), перед лицом Ангелов Своих (Мф. 25, 31), перед лицом бесчисленного множества верных Божиих детей,
святых угодников Божиих, верных Господу простых людей, которые умели
жить и умирать с Господом в сердце,
– встать перед ними со своими многочисленными грехами, со всеми своими
падениями, со всеми своими сквернами.
И в час последнего и Страшного Суда из
нашей души не эти ли слова вырвутся к
Праведному Судии: «Помилуй мя, Боже,
помилуй мя»? Это уже будет последний
вопль, какой только может быть обращен ко Господу, ибо этот суд будет последним и после него будет или радость
вечная для верных детей Христовых,
или скорбь вечная для нераскаянных
грешников и для тех, кто оттолкнул руку
Христову от себя и кто жил без Христа и
умер без Него (Мф. 25, 46).

Вот так, дорогие мои, это многократное
повторение молитвенного воздыхания
раскрывает перед каждым из нас всю
жизнь нашу от начала до ее конца и до последнего Страшного Божьего Суда.
Что Господь скажет о каждом из нас – Его
святая воля. Но, пока мы живем, пока мы
ходим по земле, пока еще даровал нам
Господь эти великие спасительные дни
покаяния, принесем покаяние Господу, поплачем! Не будем стыдиться этих
слез, эти слезы собирает невидимо Ангел-хранитель наш. Восплачем горькими слезами о содеянных нами согрешениях и с этими слезами о согрешениях
припадем ко Господу с молитвой о том,
чтобы Он, прежде чем мы не погибли
для жизни вечной, спас нас Своим милосердием, покрыл Своей любовью нашу
плачущую перед Ним душу, и в жизни
вечной, и на Страшном Суде Своем не
вспомянул о тех грехах, в которых мы
здесь с плачем приносим Господу свое
раскаяние.
Мы не услышим до будущего Великого
поста этих покаянных вздохов. Но пусть
они не умирают в наших сердцах, эти
святые слова покаянного канона. Пусть
они живут и в дни Великого поста, когда
мы приносим покаяние, и не заглохнут на
протяжении всей жизни нашей, эти чудные слова молитвы, с которыми мы просим себе у Господа прощения во грехах и
помилования в жизни вечной.
Митрополит Николай (Ярушевич)
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Страстная седмица

СВЯТОЙ И
ВЕЛИКИЙ ПЯТОК
В четверг Страстной седмицы вечером совершается последование утрени Великой
Пятницы с чтением Двенадцати страстных Евангелий. Эта служба содержит глубочайшие по своему смыслу и назидательности чтения и песнопения.
Сопровождая на Голгофу своего Жениха,
Церковь предоставляет повествование
Евангелистам, а сама в промежутках между
чтениями воспевает и толкует читаемое.
Последование Страстей совершается в
ночь с четверга на пятницу. Ночь эта –
Гефсиманская ночь Спасителя, еще не
распятого, но уже преданного и душой
погрузившегося в смертельную скорбь и
тоску. В пасхальную ночь, когда все мирные жители Иерусалима предавались
глубокому сну, одни первосвященники и
старейшины народа не могли заснуть от
мучившей их душу мрачной думы: «Како
убити Неповиннаго». Они с нетерпением
ожидали, когда же Иуда Искариот исполнит данное им обещание и когда же, наконец, будет в их руках неумолимый Обличитель, Иисус Христос.

Пятница Страстной седмицы в древних
христианских памятниках называется
«Великою Пятницею», «днем спасения
по преимуществу», «Пасхою крестною»,
«днем Креста», «днем страданий». Воспоминание спасительной смерти Христовой в этот день восходит еще ко временам апостольским. Почитание этого дня
издревле отличалось тем, что все благоговели перед «днем, когда отнят был
Жених», Церковь строго относилась к нарушителям поста в этот день. В храмах в
этот день совершалось разрешение над
кающимися, находящимися под епитимией, чем подчеркивалось, что грехи наши
прощаются единственно ради искупительной и спасительной Жертвы Христа
Спасителя. В некоторых местах и богослужение в Великую Пятницу совершалось
за городом в память того, что Господь Иисус Христос, по замечанию апостола, вне
врат пострадати изволил (Евр. 13, 12).
В богослужении Великой Пятницы, как в
поразительно печальной картине, изображена вся Евангельская история страдания и смерти Господа нашего: это по-

следовательное описание Крестного пути
Спасителя с минуты лобзания и предания
Иудой в саду Гефсиманском до распятия
на Голгофе и погребения в саду Иосифа
Аримафейского. В этот день Святая Церковь подводит нас к самому подножию
Креста Христова, водруженного на Голгофе, и делает нас трепетными зрителями всех мучений Спасителя. «Страшное и
преславное таинство днесь действуемо
зрится: неосязаемый удержавается; вяжется, разрешаяй Адама от клятвы; испытуяй сердца и утробы, неправедно испытуется; в темнице затворяется, Иже бездну
затворивый; Пилату предстоит, Емуже тре-

петом предстоят небесныя силы; заушается рукою создания Создатель; на древо
осуждается, судяй живым и мертвым; во
гробе заключается разоритель ада». «Во
Святый и Великий Пяток,– говорит в синаксаре Святая Церковь,– святыя и спасительныя и страшныя страсти совершаем,
Господа и Бога Спаса нашего Иисуса Христа, яже нас ради волею прият: оплевания,
биения, заушения, досады, насмеяния, багряную одежду, трость, губу, оцет, гвоздия,
копие, и по сих всех, крест и смерть, яже
вся в пяток содеяшася».
Священник Геннадий Орлов,
храм Преподобных Зосимы и Савватия в Москве

ПРОСТО ПОТОМУ, ЧТО ОН ПОЗВАЛ
Страстная седмица – самая скорбная, самая трудная во всем церковном году. И
хоть живет уже сердце предощущением
Воскресения, хоть вот-вот и ворвется в
нашу жизнь снова его радостный и чистый свет, не дремлет и враг и, как никогда, нападает на душу, теснит и морочит ее,
старается ввергнуть в бездну какого-то
мрачного, вязкого, никак не отпускающего уныния. Борет тем же, чем и обычно, но
с удесятеренной силой.
И несут люди в эти дни свою скорбь и
свою боль в храм, и просят помощи, и жалуются, и вопрошают…
И один из вопросов, на которые священнику приходится отвечать часто и
на которые вместе с тем ответить удовлетворительно трудно, звучит примерно так: Батюшка… Я столько раз падал,
спотыкался на одном и том же! Столько
раз каялся и снова грешил теми же самыми грехами! Я не меняюсь, не исправляюсь… Как мне быть дальше? Как мне
поверить самому себе, что вот сейчас я
покаюсь, а потом не повторю вновь тех
же самых темных и постыдных деяний?
Руки опускаются уже… Как же мне заставить себя всё равно идти дальше? Может
быть, бесполезно всё это? Может, не потерпит меня больше Господь? Может, и
не надо уже идти?..
И это не вопрос подчас, а крик души какой-то. Исповедание немощи крайней,
которую никак не удается преодолеть.
И отвечать трудно не только потому, что
видишь перед собой человека, удрученного унынием, с погасшим взором, с
утраченным интересом к жизни. Трудно,
прежде всего, оттого, что Страстная – и
для тебя Страстная и отвечать надо не
только ему, но и себе…
Что тут вспоминается?
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Древняя, церковным Преданием освященная история, которую пересказывал
кому-то из чад своих преподобный старец Оптинский Амвросий. Она о некоем
человеке, который постоянно совершал
один и тот же тяжкий грех. А согрешив,
приходил в храм, опускался на колени
перед Распятием и каялся, просил у Бога
прощения и, проливая горькие слезы,
обещал больше грех свой не повторять.
Уходил и спустя какое-то время возвращался, чтобы каяться снова в том же самом. Наконец так изнемогла, так исстрадалась от этого душа его, что, войдя в
храм, он перед Распятием дал обещание
Богу, призвав Его Самого в свидетели на
будущем Страшном суде: больше никогда, что бы ни было, не совершать того
греха. И вышел. И согрешил вновь. И вернулся в храм, и упал перед Распятием,
умоляя о милости, и так – коленопреклоненно – умер. И было кому-то из отцов
откровение о том, что принял Господь
его покаяние, принял, хоть и не успел он
ничего изменить в жизни своей, не успел
исправиться. И вопрошал враг рода человеческого: «Как же так? Он грешил до
самого смертного часа! Он пообещал перед Распятием никогда больше не повторять этого греха и тут же его повторил! И
он прощен?!» И отвечал Господь: «Да, прощен, потому что, и пав после этого обещания, он не отчаялся, не разуверился в
Моей милости и любви и вновь прибег ко
Мне в покаянии».

пути Божия, но стой мужественно; и без
сомнения Ангел, который хранит тебя,
почтит твое терпение. Когда язва еще
нова и горяча, тогда удобно исцеляется;
но застарелые, оставленные в небрежении и запущенные раны неудобно
исцеляются, ибо для врачевания своего
требуют уже многого труда, резания и
прижигания. Многие раны от закоснения делаются неисцелимыми, но у Бога
вся возможна (Мф. 19, 26)».

Пока мы здесь, участь наша не может
быть решена. И спасение, как преподобный Петр Дамаскин писал, между страхом и надеждой совершается. Испугаешься – парализует тебя страх, отлучит
от Бога, и погибнешь. Уверишься, что
спасение уже «заработано» или же даром получено тобой, так что никому его у
тебя не отнять, – и тотчас лишишься его.

И многое, многое еще вспоминается. А
если и не вспоминается, то, по крайней
мере, должно. Душу свою так важно укрепить, поддержать подобными свидетельствами, примерами и увещаниями – чтобы не взмалодушествовать, не изнемочь,
не отчаяться и не погибнуть.

Продолжая путь и не ведая точно его конца. Как путник сквозь бескрайнюю снежную равнину – никто не знает: удастся ли
дойти? Одно точно: остановившись, замерзнешь; идя вперед, имеешь шанс достигнуть цели. Имеешь шанс… Но не ради
шанса идти надо. И не потому, что «иначе
нельзя». И не из-за страха замерзнуть,
хотя хорошо, когда и он подгоняет.

И разбойник на Кресте вспоминается.

Нет. И к сожалению, и к счастью – нет.

Потому что не грехи губят нас. Не навыки
недобрые. Не страсти, в сердце укоренившиеся. Нет. Губит – то самое отчаяние, неготовность идти дальше, неспособность
надеяться на человеколюбие и милосердие
нашего Владыки Христа, оставление посильного подвига, неверие в действенность
покаяния. Вот наши самые страшные враги.
Но неужели… Неужели каждый, кто, несмотря ни на что, не опускает руки, кто
кается, кто хоть черепашьим шагом, но
движется вперед, обязательно достигнет спасения? Неужели всё так просто и
так… гарантированно?

Между страхом и надеждой.

Другое должно влечь вперед, не позволять
опускать руки, сдаваться. Другое – понимание того, что так хочет Господь, а всё
остальное, по сравнению с этим, неважно.
Идти потому, что так угодно Богу и спасительно по-настоящему. И идешь – не потому, что боишься. Не потому, что уверен в
итоге пути. А просто потому, что вспоминаешь: Он позвал – и как же не откликнуться
на этот призыв? И на этом успокаиваешься.
И почему-то появляются силы. И воскресает надежда. И приходит радость. И заканчивается Страстная. И приходит Пасха…
Игумен Нектарий (Морозов)

И делатели единонадесятого часа.
И мученик Вонифатий, в какие-то мгновения из пьяницы и распутника в мученика
за Христа обратившийся.

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

И преподобный Иоанн Лествичник с
его обещанием: «Не ужасайся, если и
каждый день падаешь, и не отступай от

в помещении Воскресной школы, 2-й этаж
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Глава 9
И тотчас отец отрока воскликнул
со слезами: верую, Господи! помоги
моему неверию.

17

Один из народа сказал в ответ:
Учитель! я привел к Тебе сына моего,
одержимого духом немым:

24
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где ни схватывает его, повергает
его на землю, и он испускает пену,
и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам Твоим,
чтобы изгнали его, и они не могли.

Иисус, видя, что сбегается народ,
запретил духу нечистому, сказав
ему: дух немой и глухой! Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не
входи в него.

19
Отвечая ему, Иисус сказал: о, род
неверный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас? Приведите
его ко Мне.

26

И привели его к Нему. Как скоро
бесноватый увидел Его, дух сотряс
его; он упал на землю и валялся, испуская пену.

Но Иисус, взяв его за руку, поднял
его; и он встал.

20

И спросил Иисус отца его: как давно это сделалось с ним? Он сказал: с
детства;
21

и многократно дух бросал его и в
огонь и в воду, чтобы погубить его;
но, если что можешь, сжалься над
нами и помоги нам.

22

Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему.

23

25

И, вскрикнув и сильно сотрясши
его, вышел; и он сделался, как мертвый, так что многие говорили, что
он умер.

27

И как вошел Иисус в дом, ученики
Его спрашивали Его наедине: почему мы не могли изгнать его?

28

И сказал им: сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста.

29

Выйдя оттуда, проходили через Галилею; и Он не хотел, чтобы кто узнал.

30

Ибо учил Своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий
предан будет в руки человеческие
и убьют Его, и, по убиении, в третий
день воскреснет.

31

3 АПРЕЛЯ – НЕДЕЛЯ 4-я ВЕЛИКОГО ПОСТА
Сегодняшнее Евангелие повествует о том,
как Господь, сходя с Фаворской горы, встречает толпу людей, и к Нему подходит человек и обращается c просьбой об исцелении
сына. Сын испускает пену, скрежещет зубами, цепенеет… Отец всюду обращался за
помощью, даже к Апостолам, и никто ему
не помог. И Христос говорит такие горькие слова: «О, род неверный! Доколе буду с
вами? Доколе буду терпеть вас?». Он просит
привести к Нему отрока, спрашивает, как
давно с ним происходит это несчастье, и
оказывается, что тот с самого раннего детства страдает таким страшным беснованием. И отец просит Христа помочь. И на это
Христос говорит: «Если сколько-нибудь
можешь веровать, все возможно верующему». А отец отвечает: «Верую, Господи!
Помоги моему неверию». После этих слов
Господь исцеляет отрока.
Вот такие слова Господь говорит: «Если
хоть сколько-нибудь можешь веровать,
все возможно верующему». А еще Господь
говорит в конце Евангелия от Марка, перед
Своим вознесением, такие слова: «Кто будет веровать, именем Моим будут изгонять
бесов; будут говорить новыми языками, будут брать змей; и, если что смертоносное
выпьют, не повредит им; на недужные руки
возложат, и те будут здоровы» (см. Мк. 16,
16–18). Вот такие слова говорит Господь о
тех, кто может веровать.
Когда мы читаем эти слова, мы никак не можем их к себе обратить, потому что не можем поверить в то, что верующему все возможно. Эти слова совершенно недоступны
для нашего осознания. Как же так может
быть? Как такое вообще возможно?..
Если мы верующие, то почему же с нами не
происходит того, что происходит в Евангелии? Почему же те слова, которые Господь
говорит, никаким образом не являются
фактом нашей жизни? Удивительно…
Если хоть сколько-то можешь веровать,
все возможно верующему… Про кого это?
Про нас? Про этого отца? Про конкретную
ситуацию? Отец говорит: «Господи, верую,

помоги моему неверию». Что стоит за этими словами? Что значит – веровать? Ведь
Господь с самого начала говорит укоряющие слова: «О, род неверный!» А говорит
Он так людям, которые вроде бы обращаются к Нему с верой, подходят с просьбой,
с молитвой: «Помоги, услышь!» Разве это
не проявление веры? Разве такое обращение к Богу не есть сама вера? Но оказывается – нет, это не вера. Обращение к Богу
– это еще не вера.
А в вере оказывается важным, что слово
вера – это однокоренное слово со словом
верность. Если нет в вере верности Богу,
а только просьбы, только желание что-то
для себя получить или, в крайнем случае,
что-то внешнее исполнить, то какая же
это вера? Именно верностью Богу проверяется наша вера, то есть следованием за
Ним до конца.
Что такое верность, знает каждый из нас.
По отношению к своим близким, по отношению к своим супругам, по отношению
к своим детям, друзьям… все понимают,
что такое верность и неверность. Но также точно и по отношению к Богу существует верность и неверность. И вот оказывается, что по отношению к Богу хранить
верность – не удается. Потому что Богу
верность хранить нужно везде и всегда,
в каждом конкретном случае, в простом и
в сложном, в маленьком и в большом. Но
когда дело касается верности Богу, очень
легко сказать – что за малость, если я такую вещь сделаю… это же ерунда… если
я это себе позволю, или то посмотрю или
послушаю, немножечко себе позволю то,
что не является угодным Богу? И вот из
этого состоит вся наша жизнь, из этой неверности, из желания что-то сделать для
себя, сделать так, чтобы в этот момент Бог
нас не видел, чтобы Он от нас отвернулся,
или мы бы от Него где-нибудь спрятались.
По чуть-чуть… понемножку… по ерунде… Но оказывается, что из этого чутьчуть и немножко вся наша жизнь состоит,
поэтому никто из нас не может ни смерть
победить, ни больного исцелить, ни бесов

изгнать…ничего… И гору переставить,
конечно, не сможет. И мы можем предстать перед Богом в молитве и услышать
эти слова: «О род неверный!»
Простых вещей сделать не можем! Пост
соблюсти не можем как следует. Быть ответственным за обещания, данные Богу
или ближнему – послужить, поддержать,
прийти на помощь… Желание есть, а верности нет, именно этой верности, которой очень часто проверяется наша вера,
на которой она и стоит.
И второе однокоренное слово слову вера
– это слово доверие. А доверие Богу выражается в том, что человек не боится
всю свою жизнь на Него возложить, не
боится слов, которые мы слышали в прошлый воскресный день, когда выносили
крест Животворящий: «Если кто хочет
идти за Мною, отвергнись себя, и возьми
крест свой, и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее»
(Мф. 16, 24). Погубить свою жизнь ради
Бога, то есть забыть о своей внешней жизни, а Богу себя посвятить, мы не можем
решиться. Мы не можем до конца пойти
этим путем. Мы не можем до конца услышать этот зов Божий, – Возьми крест свой
и иди за Мной! Как евангельский юноша,
мы готовы сделать что-то внешнее, готовы раздавать свое имение, готовы заповеди исполнять внешним образом, готовы сделать что-то внешне правильное
и думать, что это и есть наша вера. А вот
потом все бросить и пойти за Христом…
вот здесь мы все останавливаемся, потому что это слишком страшно – идти за
Христом… А в этом состоит второе основание веры – довериться Богу до конца.
И вот если ты хоть сколько-то можешь вот
так веровать, говорит Господь, – тогда все
возможно верующему. Тогда все для этого
верующего открывается, несмотря на то,
что человеческая жизнь часто складывается, как жизнь этого несчастного отца,
когда человек, как писал поэт, оглядываясь видит лишь руины, лишь свои гре-

хи, которые как шлейф за ним тянутся, и
он понимает, что ничего нельзя вернуть,
ничего нельзя восстановить, и то, что он
натворил в своей жизни, за ним идет, идет
и идет… И он просит: Господи помоги в
этом… Господи, помоги в том… тут и родители… тут и дети… тут и близкие… все
страдают… И если ничего не получается,
то по одной простой причине: потому что
если хоть сколько-нибудь можешь веровать вот так, тогда все возможно верующему, а так веровать никто не может.
Поэтому и говорит евангельский отец, –
верую, Господи, помоги моему неверию!
– понимая, что он хочет так веровать,
но не может и просит Бога этой вере помочь. Он готов на нее решиться, понимая
свое бессилие. Тогда Господь приходит на
помощь. И так Он и к нам может прийти,
если мы сможем от сердца захотеть такой веры, решиться на такое безумие: так
быть верным и так Богу доверять, чтобы
пойти за Ним и сказать эти слова, – верую,
Господи, помоги моему неверию.
Это так важно для нас, особенно сейчас,
когда мы проходим путь этой самой веры.
В другом месте Евангелия Господь на недоуменный вопрос учеников, — Почему
мы не могли изгнать его? – ответил: «Этот
род изгоняется только молитвой и постом» (Мф. 17, 21). Ведь пост и молитва
– это как раз два образа веры. Пост – это
образ верности, а молитва – это образ доверия, когда самыми главными словами
нашей молитвы являются слова – Да будет воля Твоя.
И вот если пост у нас будет, как верность,
а молитва, как доверие, тогда все возможно верующему. Тогда все для нас возможно. И эти два слова – пост и молитва,
– которые мы привыкли слышать, должны
наполниться самым настоящим содержанием: пост – это наша верность, молитва
– это наше доверие. Господи, милостив
буди нам грешным, помоги, Господи, нашему неверию. Аминь.
Протоиерей Алексей Уминский
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ПАСХАЛЬНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ

ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ
В Серафимовском храме 23 апреля в субботу накануне Пасхи
освящение куличей, яиц, пасох будет проводиться
с 11.00 до 16.00,
а также 24 апреля в день Пасхи –
сразу после ночной службы (приблизительно в 2.30).

в Серафимовском храме 0.00 - Крестный ход. Утреня. Литургия.
в Новомученическом храме 0.00 - Крестный ход. Утреня. Литургия.
9.00 - Литургия. Крестный ход

ПАСХАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК

В Новомученическом храме 23 апреля в субботу накануне Пасхи
освящение куличей, яиц, пасох будет проводиться
с 11.00 до 16.00.
24 апреля в день Пасхи –
сразу после ночной службы (приблизительно в 2.30),
а также после утренней службы (приблизительно в 10.30)

состоится в Новомученическом храме
24 апреля в день Пасхи в 11.00.
Ожидаются игры, призы, подарки, катание на лошадях,
чаепитие.
Приходите, мы будем вам рады!

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ

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

Занятия проходят по субботам
в помещении Воскресной школы, 2-й этаж

Серафимовский храм
1 птн 8.00 Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар. иконы БМ «Умиление»
18.00 Заупокойная утреня Поминовение усопших
2 сбт 8.00 Исп. Часы. Литургия Поминовение усопших
18.00 Исп. Всенощн. бдение
3 вск 8.00 Исп. Часы. Литургия Неделя 4-я Великого Поста, прп. Иоанна Лествичника
18.00 Пассия 3
Вечерня с Акафистом Страстям Господним
4 пнд 8.00 Исп. Часы
18.00 Исп. Повечерие. УтреняВел. канон Андрея Крит., «Стояние Марии Египетск.»
5 втр 8.00 Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
18.00 Исп. Повечерие. Утреня
6 срд 8.00 Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
18.00 Исп. Всенощн. бдение
7 чтв 8.00 Исп. Часы. Литургия Благовещение Пресвятой Богородицы
18.00 Исп. Повечерие. Утреня
8 птн 8.00 Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар. Собор Архангела Гавриила
18.00 Исп. Утреня с Акафистом Похвала Пресвятой Богородицы
9 сбт 8.00 Исп. Часы. Литургия Похвала Пресвятой Богородицы
18.00 Исп. Всенощн. бдение
10 вск 8.00 Исп. Часы. Литургия Неделя 5-я Великого Поста, прп. Марии Египетской
18.00 Пассия 4
Вечерня с Акафистом Страстям Господним
11 пнд 8.00 Исп. Часы
Литургии не положено
18.00 Исп. Повечерие. Утреня
12 втр 8.00 Исп. Часы
прп. Иоанна Лествичника Литургии не положено
18.00 Исп. Повечерие. Утреня
13 срд 8.00 Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар. свт. Иннокентия Московского
18.00 Таинство Елеосвящения СОБОРОВАНИЕ
14 чтв 8.00 Исп. Часы
прп. Марии Египетской Литургии не положено
18.00 Исп. Повечерие. Утреня
15 птн 8.00 Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар. прп. Тита чудотворца
18.00 Исп. Повечерие. Утреня
16 сбт 8.00 Исп. Часы. Литургия Лазарева суббота
18.00 Исп. Всенощн. бдение Вербное воскресенье. Освящаются вербы в 19.00
17 вск 8.00 Исп. Часы. Литургия Вход Господень в Иерусалим
18.00 Исп. Вечерня. Утреня
18 пнд 8.00 Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар. Седмица страстная, Великий Понедельник
18.00 Исп. Повечерие. Утреня
19 втр 8.00 Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар. Великий Вторник
18.00 Исп. Повечерие. Утреня
20 срд 8.00 Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар. Великая Среда
18.00 Исп. Повечерие. Утреня
21 чтв 8.00 Исп. Часы. Литургия Великий (Чистый) Четверг
18.00 Исп. Повечерие. УтреняЧтение 12-ти Страстных Евангелий
22 птн 8.00 Великие Часы
Великая Пятница
14.00 Вечерня
Вынос Плащаницы
18.00 Исп. Утреня
Чин Погребения. Крестный ход
23 сбт 8.00 Исп. Часы. Литургия Великая Суббота. Освящение куличей с 11.00 до 16.00
23.30 Исповедь. ПолунощницаКанон Великой Субботы
24 вск 0.00 Утреня. Литургия
ПАСХА. Светлое Христово Воскресение. Крестный ход
18.00 Пасхальная вечерня ПАСХА. Светлое Христово Воскресение
25 пнд 8.00 Исп. Часы. Литургия Светлая седмица. Крестный ход
18.00 Исп. Вечерня. Утреня
26 втр 8.00 Исп. Часы. Литургия иконы БМ «Иверская». Крестный ход
18.00 Исп. Вечерня. Утреня
27 срд 8.00 Исп. Часы. Литургия Крестный ход
18.00 Исп. Вечерня. Утреня
28 чтв 8.00 Исп. Часы. Литургия Крестный ход
18.00 Исп. Вечерня. Утреня
29 птн 8.00 Исп. Часы. Литургия иконы БМ «Живоносный Источник». Крестный ход
18.00 Исп. Вечерня. Утреня
30 сбт 8.00 Исп. Часы. Литургия в 9.30 после Литургии раздается Артос. Крестный ход
18.00 Исп. Всенощн. бдение

11.30 - 13.30 ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
Преподаватель – Монастырюк Елизавета Евгеньевна +7 905 757 92 58

КЛУБ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Занятия проходят по воскресеньям
в помещении Воскресной школы, 2-й этаж
11.30 Исторический клуб
12.30 Клуб настольных игр
18.30 Футбол в спортзале Гимназии №5
Ведущий – Монастырюк Алексей Юрьевич +7 962 914 11 23

Новомученический храм
1 птн 17.00 Заупокойная утреня Поминовение усопших
2 сбт 8.00 Исп. Часы. Литургия Поминовение усопших
17.00 Исп. Всенощн. бдение
3 вск 7.00 Исп. Часы. Литургия Неделя 4-я Великого Поста, прп. Иоанна Лествичника
9.00 Исп. Часы. Литургия Неделя 4-я Великого Поста, прп. Иоанна Лествичника
16.00 Таинство Елеосвящения СОБОРОВАНИЕ
4 пнд 17.00 Исп. Повечерие. УтреняВел. канон Андрея Крит., «Стояние Марии Египетск.»
6 срд 17.00 Исп. Всенощн. бдение
7 чтв 7.00 Исп. Часы. Литургия Благовещение Пресвятой Богородицы
9.00 Исп. Часы. Литургия Благовещение Пресвятой Богородицы
8 птн 17.00 Исп. Утреня с Акафистом Похвала Пресвятой Богородицы
9 сбт 8.00 Исп. Часы. Литургия Похвала Пресвятой Богородицы
17.00 Исп. Всенощн. бдение
10 вск 7.00 Исп. Часы. Литургия Неделя 5-я Великого Поста, прп. Марии Египетской
9.00 Исп. Часы. Литургия Неделя 5-я Великого Поста, прп. Марии Египетской
17.00 Пассия 4
Вечерня с Акафистом Страстям Господним
15 птн 17.00 Исп. Повечерие. Утреня
16 сбт 8.00 Исп. Часы. Литургия Лазарева суббота
17.00 Исп. Всенощн. бдение Вербное воскресенье. Освящаются вербы в 18.00
17 вск 7.00 Исп. Часы. Литургия Вход Господень в Иерусалим
9.00 Исп. Часы. Литургия Вход Господень в Иерусалим
16.00 Таинство Елеосвящения СОБОРОВАНИЕ
20 срд 17.00 Исп. Повечерие. Утреня
21 чтв 7.00 Исп. Часы. Литургия Великий (Чистый) Четверг
9.00 Исп. Часы. Литургия Великий (Чистый) Четверг
17.00 Исп. Повечерие. УтреняЧтение 12-ти Страстных Евангелий
22 птн 8.00 Великие Часы
Великая Пятница
17.00 Исп. Вечерня. Утреня Вынос Плащаницы. Чин Погребения. Крестный ход
23 сбт 8.00 Исп. Часы. Литургия Великая Суббота. Освящение куличей с 11.00 до 16.00
23.30 Исповедь. ПолунощницаКанон Великой Субботы
24 вск 0.00 Утреня. Литургия
Пасха. Светлое Христово Воскресение. Крестный ход
9.00 Исп. Часы. Литургия Пасха. Светлое Христово Воскресение. Крестный ход
17.00 Пасхальная вечерня Пасха. Светлое Христово Воскресение
26 втр 7.00 Исп. Утр. Литургия
иконы БМ «Иверская». Крестный ход
29 птн 7.00 Исп. Утр. Литургия
иконы БМ «Живоносный Источник». Крестный ход
30 сбт 7.00 Исп. Утр. Литургия
в 9.00 после Литургии раздается Артос. Крестный ход
17.00 Исп. Всенощн. бдение

…Если найдешь, читатель православный, погрешения в изложениях сего издания, с любовью исправь, делавшим в мятежное время – прости: да и сим прощения жизни своей сподобишься, от подателя жизни Христа
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