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ВОССЫЛАЯ ПАСХАЛЬНЫЕ
МОЛИТВЫ СПАСИТЕЛЮ
БОГУ И ПОЗДРАВЛЯЯ
ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ
И ТЫЛА, МЫ С
БЛАГОДАРНЫМ ЧУВСТВОМ
ВСПОМИНАЕМ О
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Блаженнейший Сергий, Митрополит
Московский и Коломенский, в первый
же день войны написал и собственно
ручно отпечатал па машинке «Послание
пастырям и пасомым Христовой Пра
вославной Церкви», в котором призвал
православный русский народ на защиту
Отечества:
«Если кому, то именно нам нужно помнить заповедь Христову. Фашиствующие разбойники напали на нашу
Родину. Попирая всякие договоры и
обещания, они внезапно обрушились
на нас, и, вот, кровь мирных граждан
уже орошает родную землю. Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла Шведского, Наполеона.
Жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз попытаться поставить народ наш на колени
перед неправдой. Но не первый раз
приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С Божией помощью и на сей раз он развеет в прах
фашистскую вражескую силу. Вспомним святых вождей русского народа: Александра Невского, Димитрия
Донского, полагавших свои души за
народ и Родину. Да и не только вожди
это делали. Вспомним неисчислимые
тысячи простых православных вои-

нов <.> Православная наша Церковь
всегда разделяла судьбу своего народа. Вместе с ним она испытания несла
и утешалась его успехами. Не оставит
она народа своего и теперь. Благословляет она небесным благословением и предстоящий народный подвиг... Если кому, то именно нам нужно
помнить заповедь Христову: «Нет
больше той любви, как если кто душу
свою положит за други своя...» (Ин. 15,
13) Положим же души свои вместе с
нашей паствой... Церковь благословляет всех православных на защиту
священных границ нашей Родины.
Господь нам дарует Победу».
Всего за годы войны Митрополит Сер
гий (с 1943 года – Патриарх Московский
и всея Руси) обращался к верующим с
патриотическими посланиями 24 раза,
отзываясь на самые значительные во
енные события и в каждом Пасхальном
и Рождественском послании призывая
соотечественников к ратному подвигу
на фронте и самоотверженному труду
в тылу ради обшей победы над лютым
фашизмом.
Великая Отечественная Война стала
поистине Священной Войной в самом
прямом, понятном для православного

По благословению Его Святейшества,
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА,
ежегодно, начиная с 2015 года, 9 мая в 12 часов дня
в течение 15 минут во всех приходах и монастырях
Русской Православной Церкви
следует совершать заупокойный колокольный звон
в память о людях, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В простых и понятных каждому
вдумчивому читателю словах вла
дыки Николая раскрывается под
линное православное миросо
зерцание, столь горячо искомое в
наше время многими душами.

9 МАЯ – ПАМЯТЬ
СВТ. СТЕФАНА,
ЕП.ВЕЛИКОПЕРМСКОГО(1396г.)

народа смысле. Это название прозву
чало в первый же день войны в том же
обращении Митрополита Сергия.
По всей стране в православных хра
мах служились молебны о даровании
победы. Ежедневно за Богослужени
ем возносилась молитва «О еже по
дати силу неослабну, непреобориму
и победительну, крепость же и му
жество с храбростью воинству наше
му на сокрушение врагов и супостат
наших и всех хитрообразных их на
ветов...». Во всех православных при
ходах проводился сбор средств на
нужды обороны, на подарки бойцам,
на содержание раненых. 30 декабря
1942 года Митрополит Сергий обра
тился к пастве с призывом собрать
средства на сооружение танковой
колонны имени благоверного князя
Димитрия Донского.
С первых же дней Великой Отечест
венной войны в уцелевшие от так называ
емой безбожной пятилетки (1929–1933гг.)
православные храмы устремилось мно
жество наших соотечест
венников – в
особенности женщин, провожавших или
проводивших своих сыновей и братьев
на поле брани с коварным и жестоким
врагом. Если в годы благоденствия че
ловек склонен забывать о Боге, то беда
скоро учит молиться и находить дорогу
к храму.
Патриотическая деятельность Русской
Православной Церкви распространя
лась и на оккупированные врагом тер
ритории. В январе 1942 года, обращаясь
к православным людям, оказавшимся
(Начало. Продолжение на стр. 3)

Находясь в 10-ти верстах от мона
стыря преподобного Сергия, свя
титель Стефан обратился в сторону
обители и с молитвой и поклоном
произнес: «Мир тебе, духовный
брате!» Преподобный Сергий, си
девший вместе с братией за трапе
зой, встал, помолился и, поклонив
шись в ту сторону, где проезжал
святитель, ответил: «Радуйся и ты,
пастырю стада Христова, и мир Бо
жий да пребывает с тобой!»

14 МАЯ – ПАМЯТЬ
БЛГВ. ТАМАРЫ, ЦАРИЦЫ
ГРУЗИНСКОЙ (1213г.)

Свое милосердие как миро изли
ла она на раны Грузии и старалась
стереть всякую слезу с ее очей.
Если б можно было назвать царицу
другим именем, то это имя было бы
«милосердие». Если б можно было
назвать ее царствование одним
словом, то этим словом было бы
«благородство». Народ и история
назвали ее великой, но это было
не только величие ее побед, но и
величие ее христианской души, ко
торое сияет нам через мглу веков.

ВОЗНЕСЕНИЕ
ГОСПОДНЕ
НИСШЕДШИЙ, ОН ЖЕ ЕСТЬ И ВОСШЕДШИЙ,
ПРЕВЫШЕ ВСЕХ НЕБЕС, ДАБЫ НАПОЛНИТЬ ВСЕ
[НЕБО И ЗЕМЛЮ] (Еф. 4, 10)
Христос вознесся на небо, но и не оста
вил нас, чад Своих, но пребывает всегда
и будет пребывать с нами до окончания
века, – по Его слову. Он вознесся для
того еще, чтобы вместо Себя ниспос
лать на землю, или на Церковь Свою,
Духа Святаго, третье лицо пресвятой
Троицы, собезначальное соприсносу
щее, животворящее, равносильное,
равнославное, всесвятое, всеблагое,

всеправедное, всесильное, премудрое,
всемогущее, – чтобы Он принял явно
торжественноравное участие в спа
сении искупленнаго честною Кровию
Христовою рода человеческаго.
Слава Тебе, вознесшемуся со славою
Христу, Богу нашему, нас не оставившему,
в нас действующему и нас спасающему.
Прав. Иоанн Кронштадтский

ТРОИЦЫН ДЕНЬ
«СВЕТ ОТЕЦ, СВЕТ СЛОВО,
СВЕТ И СВЯТЫЙ ДУХ, ИЖЕ ВО ЯЗЫЦЕХ
ОГНЕННЫХ АПОСТОЛОМ ПОСЛАСЯ,
И ТЕМ ВЕСЬ МИР ПРОСВЕЩАЕТСЯ
ТРОИЦУ СВЯТУЮ ПОЧИТАТИ»
Сегодня заключился круг праздников,
от самой Недели мытаря и фарисея,
возводящих верующую душу как бы по
ступеням молитвенного созерцания от
одного таинства к другому. Мы созерца
ли тайну греха, тайну воплощения, тай
ну страдания, тайну воскресения. И вот,
как венец, как альфа и омега, начало и
конец созерцания, воссиял нам и осиял
нас радостью праздник Святой Троицы.
Люди Божии! Ведь это самая глубина на
шей веры, это таинство жизни и смерти.
И стоит наш праздник как раз на той поре
года, когда возникает отовсюду, возбу
ждается и возрастает жизнь всякого
создания. Вся земля цветет и красуется,
крины сельные одеты славою, воздух ки
шит мириадами тварей – и каждый лист,
каждый цветок, каждая былинка, каждая
мошка есть тайна создания, великая, не
разгаданная, но ощущаемая тайна. По
среди ходит человек – величайшая тайна
жизни, нося в себе подобие образа Бо
жия, и над всем этим великая и страшная
тайна вечности, отовсюду объемлющая
жизнь! Посреди этой жизни, под кровом
этой тайны душа человеческая чувству
ет, что она откуда-то по чьему-то веле
нию возникла вместе со всем, что живет
с нею во вселенной, и живет, и стремится
куда-то – к своему началу!
Как ей отрешиться от этой тайны, когда
над нею высоко свод небесный с таин
ственными светилами мироздания, во
круг нее жизнь природы, исполненная
таинств, а внизу, на земле и в прахе зем
ном – могилы, через которые прошло
и проходит все живущее! И сколько бы
ни слышалось вокруг умных и безумных
речей о том, что нет никакой тайны, не
поверит этому душа человека и не пе
рестанет от могилы обращаться вверх к
светилам и великим стремлением исти
ны искать Духа Животворящего, от Кое
го все исходит и Коим все содержится.
И, вот, чтобы не ослабела на пути наша
вера, чтобы обновилось новой си
лой наше стремление, сегодня святая
Церковь составила нам этот великий
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праздник и собрала на нем все словес
ные черты великой тайны, чтоб на них
сосредоточилось и процвело радостью
молитвенное ее созерцание. Вот, уже в
той молитве, которую каждый день при
выкли мы твердить, сегодня слышится
нам точно новое торжественное откро
вение глубоко таящегося в душах таин
ственного ожидания: «Царю Небесный,
Утешителю, Душе истины, Иже везде
сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны и очисти ны от всякия скверны и спаси, Блаже, души наша!»
Вся утреня сливается как бы в одну тор
жественную песнь Триединому Божеству,
Создателю и Спасителю мира, одухотво
ряющему жизнь всего живущего во все
ленной. «Во дворех Твоих воспою Тя,
Спасе мира, и преклоню колена, поклонюся Твоей непобедимой силе, вечер
и утро, и полудне, и на всякое время
благословлю Тя, Господи». И во всех этих
песнях, потоком несущихся на весь со
бравшийся собор церковный, слышится
у всех, больших и малых, на лицах отра
жается тихая радость торжественного со
зерцания тайны Божией. Господь Иисус,
Слово Божие, «тихообразно совершив, –
по словам церковной песни, – сердца че
ловеков», вознесся на небо, но пребыва
ет неотступно, и Духа Своего ниспослал
ученикам, и сотворил их ловцами чело
веков, некнижной мудрости научил, ры
барей Богословами показал и открыл
им тайну языков, и послал их во вселен
ную просвещать светом сердца и души
и вносить в жизнь новые заветы: один –
любите друг друга, как Я возлюбил вас, и
другой завет – радуйтеся.
И, вот, сегодня оглянемся вокруг: на
всех лицах тихая радость, все несут с
собою цветы и зелень – знамение жиз
ни и красоты, все радуются на цветущую
со всех сторон природу, и у всех играет
сердце, когда послышится на литургии
потоком несущийся антифон: «Небеса
поведают славу Божию, творение же
руку Его возвещает твердь. Услышит тя
Господь в день печали. Спаси ны, Уте
шителю Благий, поющия Ти: Аллилуя!»

Верую Господи! Помоги моему неверию... №5 (174)

В свете нынешнего праздника Церковь
объемлет молитвою всю вселенную в
вечности перед лицом вечного Бога,
Иже несть Бог мертвых, но Бог живых.
С ними – сонм всех ближних и милых,
оплаканных нами в жизни, и мы за них
молимся, веруя, что они живы и вместе
с нами все-все совокуплены в празд
нующую и молящуюся Церковь, и мы

в памяти их, улыбаясь, плачем и, пла
ча, радуемся, что жизнь, по слову и по
вере Церкви святой, сливается воеди
но со смертью в единой вечности, и что
смерть есть не гибель и уничтожение
жизни, но «преставление с худшего на
лучшее», от зла, неправды и рабства в
«свободу славы чад Божиих».
Протоиерей Константин Константинов

Родительская (Троицкая, вселенская, духовская) суббота – это день
особого поминовения усопших, несущий в себе духовный и очень глубо
кий смысл. Церковь говорит о том, что Святой Дух сошел на землю в день
Пятидесятницы для того, чтобы научить, освятить и привести людей к веч
ному спасению. Поэтому Церковь призывает всех людей в родительскую
субботу совершить поминовение для того, чтобы очистить все души спаси
тельной благодатью Святого Духа.
Троицкую субботу отличает от других родительских суббот то, что в этот
день нужно молиться за всех людей, даже за тех, кто попал в ад. Соборная
заупокойная молитва для них – это большая помощь.
29 мая в пятницу совершается Великая панихида или парастас
в Серафимовском храме в 18.00, в Новомученическом в 17.00.
30 мая в субботу совершается заупокойная Божественная литургия,
после которой будет общая панихида
в Серафимовском храме в 8.00, в Новомученическом в 9.00.

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША»
ПРАЗДНОВАНИЕ – 18 МАЯ
Икона Божией Матери «Неупиваемая чаша» относится
к типу «Оранта», только Богомладенец написан стоя
щим в чаше. Чаша с благословляющим Богомладенцем
– это чаша Причащения, источающая приступающим
к ней с верою все благословения, дарованные греш
ному роду человеческому искупительным подвигом
Господа нашего Иисуса Христа. Эта чаша действи
тельно неупиваемая, или неиспиваемая, потому что
Агнец ее «всегда ядомый и никогда же иждиваемый».
А Матерь Божия с воздетыми вверх пречистыми ру
ками, как могучий первосвященник, ходатайственно
возносит Богу эту Жертву – Своего закланного Сына,
заимствовавшего плоть и кровь от Ее пречистых кро
вей, – в пренебесный жертвенник за спасение всего
мира, и предлагает в снедь верным. Она молится за
всех грешников, всем хочет спасения, вместо низких
губительных пристрастий призывает к неистощимому
источнику духовной радости и утешения. Она возве
щает, что Неупиваемая чаша небесной помощи и ми
лосердия уготована каждому нуждающемуся.
Образ явился миру как неистощимый источник по
мощи для тех, кого неодолимо влечёт губительная
страсть винопития. Явление образа произошло в 1878
году. Одержимый недугом пьянства крестьянин Еф
ремовского уезда Тульской губернии, заслуженный
отставной солдат, пропивал всё, что находил в своём
доме, и практически дошёл до нищенского состояния.
От непомерного пьянства у него даже отнялись ноги,
но пить он не переставал.
И, вот, этому совершенно уже опустившемуся челове
ку однажды во сне явился светоносный старец, пове
лел идти в монастырь города Серпухова и отслужить
перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
молебен, после чего он будет исцелён от пагубного
недуга.

70 ЛЕТ ПОБЕДЫ
(Окончание. Начало на стр. 1)

на захваченной фашистами территории, Митрополит
Сергий просил их хранить верность Матери-Родине и
помогать партизанам: «Пусть ваши местные партизаны будут и для вас не только примером и ободрением, но и предметом непрестанного попечения. Помните, что всякая услуга, оказанная партизану, есть
заслуга перед Родиной и лишний шаг к нашему собственному освобождению от фашистского плена».
Митрополит Сергий писал в послании, датированном
26 июня 1942 года: «Может быть, не всякому можно
вступить в партизанские отряды и разделить их
горе, опасности и подвиги, но всякий может и должен считать дело партизан своим собственным, личным делом, окружать их своими заботами, снабжать
их оружием, пищей и всем, что есть, укрывать их от
врага и вообще помогать им всячески. Так действуя,
будете достойны венцов, равных с партизанами».
Православные приходы Сибири к началу Отечествен
ной войны были почти все закрыты. 24 августа 1943
года в Новосибирск приехал назначенный на Новоси
бирскую кафедру архиепископ Новосибирский и Бар
наульский Варфоломей. До приезда в Новосибирск
он служил в московских храмах (в сане архиепископа
Можайского), в Ульяновске. В Сибири Владыка Варфо
ломей начал восстанавливать церковную жизнь и при
этом не переставал заботиться о нуждах военного вре
мени. Совершая Богослужения в храмах Новосибир
ска, Иркутска, Омска, Тюмени, Тобольска, Красноярска,
Барнаула, Бийска и других городов, этот старец призы
вал людей к пожертвованиям на нужды армии. Сборы
по церквам шли на приобретение теплых вещей для
воинов, на содержание госпиталей и детских домов, на
помощь инвалидам войны и на восстановление райо
нов, пострадавших во время немецкой оккупации.
За патриотическую деятельность Владыка Варфоло
мей был награжден медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Об этой стороне патриотической деятельности Рус
ской Церкви можно говорить еще очень много, но хо
чется сказать и о другой.

Без гроша в кармане, не владея ногами, крестьянин не
рискнул отправиться в путешествие. Но святой старец
явился ему второй, третий раз и уже настолько грозно
приказал исполнить повеление, что несчастный пья
ница немедленно отправился в путь, преодолевать
который ему пришлось на четвереньках.
Придя в монастырь и рассказав о своих сновидени
ях, страждущий попросил отслужить молебен. Но
никто в монастыре не знал иконы Божией Матери с
названием «Неупиваемая Чаша». Тогда кому-то при
шла мысль: а не та ли это икона Богородицы, которая
висит в проходе из храма в ризницу с изображени
ем чаши. И каково же было удивление всех, когда
на обратной стороне иконы действительно увидели
надпись: «Неупиваемая Чаша». Знаменательно было
и то, что, взглянув на икону преподобного Варлаама,
ученика святителя Московского Алексия, недугую
щий крестьянин сразу же узнал того старца, который
являлся ему во сне. Из Серпухова он возвратился
здоровым.
Весть о чудном прославлении иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша» быстро распространилась не
только в Серпухове, но и по всей России. Одержимые
страстью пьянства, их родные и близкие спешили к
чудотворной иконе с молитвами об исцелении от не
дуга, и многие, очень многие, приходили уже для того,
чтобы возблагодарить Богородицу за Её милость.
В настоящее время в возрождённом Серпуховском
Высоцком монастыре каждое воскресенье по окон
чании Божественной литургии совершается моле
бен с акафистом и водоосвящением, за которым
поминают имена тех, кто страдает пристрастием к
винопитию и нуждается в благодатной помощи Бо
жией Матери.

Кондак
О Премилостивая Мати Сладчайшаго Господа
нашего Иисуса Христа! Нынешнее наше услыши
моление и избави нас от всех недугов душевных
и телесных, наипаче же; освободи страждущих
недугом пианства рабов Твоих (имена), да не во
зле погибнут, но да спасенныя Тобою присно
вопиют Богу: Аллилуиа.
Подготовила раба Божия Алла
по материалам сайта www.deva-maria.ru

В первую «военную» Пасху (1942 г.) в
Москве после долголетнего переры
ва было разрешено совершать ночью
Пасхальный крестный ход. Митропо
лит Сергий в Пасхальном послании
1942 года писал: «Христос Воскресе!
Воскресший из мертвых Господь
наш, встретивший некогда мироносиц приветом: «Радуйтесь!», да
повторит этот светлый привет и в
сердце каждого из нас во дни Святой Пасхи, да обновит Он нашу веру,
нашу любовь к Нему, нашу готовность понести ради Него». «Воскрес
Христос – и радуются ангелы. Да возрадуемся и мы с ними, празднуя победу Христа над адом и смертью во
веки и во временной жизни здесь на
земле – победу Креста Христова над
свастикой!».
Ныне Русская Православная Церковь
вместе со всем народом склоняет го
лову перед памятью воинов Великой Отечествен
ной войны, не щадивших живота своего во имя
Отчизны.
Отечество – понятие священное, ибо его даро
вал всякому народу Сам Господь Бог, «от Которого именуется каждое отечество» (Еф. 3, 15). А дар
Божий надлежит хранить, как зеницу ока. Сильное
Отечество – это слава народа, униженное и пору
ганное – его горечь и срам, защита – святой долг
каждого гражданина.
«Война есть страшное и гибельное дело для того,
кто предпринимает ее без нужды, без правды, с
жаждой грабительства и порабощения, – обращал
ся к ленинградцам митрополит Алексий (Симанский),
– на нем лежит позор и проклятие Неба за кровь и
бедствия своих и чужих».
Но война – священное дело для тех, кто предприни
мает ее по необходимости, в защиту правды и Оте
чества. Берущие оружие в таком случае совершают
подвиг правды и, приемля раны и страдания и по
лагая жизнь свою за однокровных своих, за Родину,

Колонна «Дмитрий Донской» в день передачи армии

идут вслед мученикам к нетленному и вечному венцу.
Потому-то Церковь и благословляет эти подвиги и
все, что творит каждый русский человек для защи
ты своего Отечества. Она же, исполненная веры в
помощь Божию правому делу, молится о полной и
окончательной победе над врагом.
Из века в век во всех скорбях и бедах Церковь
Русская была со своим народом, окормляя его лю
бовью, воодушевляя на подвиг во имя Родины,
вразумляя пастырским словом, назидая своим
богатым духовным опытом. «О вождех и воинах,
на поле брани за Отечество живот свой положив
ших», – доныне ежедневно возносятся молитвы в
тысячах храмов по всей России. «Во блаженном
успении вечный покой» для тех, кто не пощадил
жизни своей во имя любимой Родины, не устают
молитвенно испрашивать тысячи священников за
богослужением.
Из доклада «Патриотическая деятельность
Русской Православной Церкви в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
прот. Тимофея Морева
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Новости прихода
8 АПРЕЛЯ – ВСТРЕЧА В КАНУН ПАСХИ

В канун Пасхи ответственный по ра
боте с молодежью в Ивантеевском
благочинии священник Павел Тындык
провел открытый урок в 3-й гимназии
г. Королева.
Встреча была приурочена к предсто
ящему Светлому Христову Воскресе
нию! Отец Павел рассказал о необ
ходимости подготовить свое сердце

к Празднику праздников, напомнив
слова пасхальной стихиры.
В завершении встречи священник Па
вел передал в дар библиотеке класса
книгу «Оборона Севастополя и его
славные защитники» Клавдии Лукаше
вич и поздравил с предстоящим 70-ле
тием Победы в Великой Отечествен
ной войне.

Стихира праздника Пасхи Христовой, глас 6:

15 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛАСЬ
ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА
«ДОРОГАМИ РАДОНЕЖСКИХ СВЯТЫХ»
У прихожан Серафимов
ского храма становится
хорошей и благочести
вой традицией Великим
Постом посещать святые
места. И, пожалуй, одним
из любимых стало па
ломничество по святым
местам Сергиево-Посад
ского района Московской
области. Так же, как и год
назад, паломники посе
тили Покровский Хотьков
ставропигиальный жен
ский монастырь, Трои
це-Сергиеву Лавру, село
Деулино и Черниговский
Скит. Всё это места, свя
занные с жизнью препо
добного Сергия Радонеж
ского, его родителей и
учеников.
С подробным фотоотчетом
Е. Москвичевой об этой
поездке можно ознакомиться
на сайте прихода
www.serafimhram.ru

Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангелы поют на небесех,
и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити.

12 АПРЕЛЯ НА ПРИХОДЕ
СЕРАФИМОВСКОГО ХРАМА
ПРОШЕЛ ПАСХАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ
70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Праздник начался представлением,
подготовленным детьми воскресной
школы. Детский хор храма исполнил
тропарь праздника на греческом, ла
тинском и русском языках.
В продолжение выступления детки
воскресной школы показали спектакль
«Два друга» о друзьях из Сербии, про
явивших заботу и милосердие друг к
другу. Так как действие спектакля про
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исходит в Сербии, вторя теме праздни
ка, в конце последней сценки зазвучало
сербское народное пасхальное песно
пение «Христос воскресе». По оконча
нии представления всем присутствую
щим детям было предложено прочесть
пасхальные стихотворения. Праздник
продолжился за стенами храма веселы
ми конкурсами, чаепитием, колоколь
ным перезвоном.
Текст Н. Домниной, фото Е. Моторовой
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26 апреля на приходе Серафимовского
храма состоялся круглый стол, посвя
щенный празднованию 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне. Орга
низатором праздника стал настоятель
Серафимовского храма прото
иерей
Александр Бекещенко, активное участие
в подготовке приняли многие миряне.
Награждение прихожан, для которых
военные годы – это часть жизни, чтение
докладов на темы о подвиге церковных
иерархов, священников и мирян в годи
ну лихолетья и их обсуждение заняло
несколько часов. Но собравшиеся, ко

торых пришло так много, что пришлось
добавлять столы, с интересом слушали
выступавших, смотрели фотографии,
размещенные в прекрасно оформлен
ной презентации. Теплая дружеская ат
мосфера за чашкой горячего чая помо
гала многим спокойнее вновь пережить
воспоминания о тяжелых годах войны.
Склоняя голову перед великим под
вигом народа, сокрушившего фашизм,
будем ценить огромный вклад Русской
Православной Церкви в Победу.
Текст О. Медведевой, фото Н. Лукьянчук

Новости прихода

ВЕСНА И
ПРАЗДНИК
ДЛЯ ВСЕХ
«АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ… »
ИМЕННО ТАКОЕ СВЕТЛОЕ ДУШЕВНОЕ
ОЩУЩЕНИЕ И ИСКРЕННЕЕ ВОСХИЩЕНИЕ
ОСТАЛОСЬ В ДУШЕ У ВСЕХ, КТО
В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АПРЕЛЯ, СТАЛ
УЧАСТНИКОМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО
СОБЫТИЯ – ЕЖЕГОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ПАСХА
КРАСНАЯ», СОСТОЯВШЕГОСЯ ВО
ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
Пятый год добрая традиция прихода
Серафимовского храма и детских кол
лективов города Юбилейного, а теперь
и Королёва, собирает в зале самых та
лантливых и неравнодушных поделить
ся радостью и вдохновением.

В этом, юбилейном году фестивальная
тематика Праздника праздников – Пас
хи – пополнилась темой Великой Побе
ды, что только добавило лирические
ноты памяти и гордости в замечатель
ное торжество.

Радостно встречали зрители посто
янных участников фестиваля: дет
ский хор Серафимовского храма,
вокальные ансамбли «Армонико»
(Детская школа искусств) и «Светли
ца» (ДК «Юбилейный»), детский балет
«Сказка» (гимназия № 3), клуб спор
тивно-бальных танцев «Цезарь» (гим
назия № 5), цирковую студию «Капри
оль», ансамбль эстрадно-спортивного
танца «Созвездие – Шарм», танцеваль
ный ансамбль «Вдохновение», хор
лицея № 4, музыкантов и вокальный
ансамбль «Мелодия» (Детская музы
кальная школа). Украсили концерт и

новые участники – коллективы Боль
шого Королёва: певцы Центра разви
тия творчества детей и юношества
и Центра музыкального развития
«Лира». Каждый номер – драгоценный
дар в прекрасном весеннем венке
творчества, вызывавший постоянные
овации благодарных зрителей.
Символичным заключительным аккор
дом и главным пожеланием миру про
звучала любимая детьми и взрослыми
песня «Пусть всегда будет солнце» в ис
полнении всех участников.
Текст и фото Е. Моторовой
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УВЕРЕННОСТЬ В
СЕБЕ ИЛИ ЭГОИЗМ?
ГРЕШНО ЛИ БЫТЬ УВЕРЕННЫМ В СЕБЕ И ВЕРИТЬ
В СЕБЯ, ТО ЕСТЬ СЧИТАТЬ, ЧТО МОЖЕШЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНО СПРАВИТЬСЯ С ЛЮБОЙ
СИТУАЦИЕЙ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ НА ЖИЗНЕННОМ ПУТИ?
В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ РАЗУМНОЙ УВЕРЕННОСТЬЮ
В СЕБЕ И ЭГОИСТИЧНОЙ САМОУВЕРЕННОСТЬЮ?
На эти вопросы ответить не так-то про
сто потому, что это тонкая тема, кото
рую каждый переживает по-своему.
Что здесь можно сказать? Совсем не
обязательно, что человек, действитель
но желающий изменить свою жизнь,
имеет эгоистичную самоуверенность.
Христианин, как правило, говорит, что
сделает все от него возможное, а Бог
поможет.
Это мне напоминает принесение мона
шеских обетов, где отказ от эгоизма со
вершается глубже. Чин включает в себя
ряд вопросов, которые постригающий
задает кандидату в монахи:
– Пребудешь ли в подвиге и в обители
до последнего вздоха?
На что кандидат отвечает:
– Да, с Божией помощью.
– Будешь ли хранить воздержание с осто
рожностью и благоговением и т.д.…?
– Да, с Божией помощью.
– Ты пришел сюда, чтобы сохранить по
слушание до самой смерти?
– Да, с Божией помощью.
Иными словами, человеку задают не
сколько очень важных вопросов, при
чем на некоторые из них он не может
дать точный ответ сразу же – в силу
ограниченности человеческих способ
ностей, – а он уверенно отвечает: «Да, я
буду делать то, что вы говорите, но толь
ко с помощью Бога».
Это указывает на то, что личную сво
боду никто не отменял, а вместе с ней
никто не отменял и нашу собственную
личность. Когда мы говорим о нашем
бытии, личности, то имеем в виду, что
можем руководить своими силами и
волей, что это мое желание – что-либо
сделать, а Бог пусть поможет мне дос
тигнуть этого. И если я не достигаю же
лаемого, то смиряюсь и прошу Господа
о прощении, с кротостью и покаянием
заполняю ту пустоту, которая создается
невозможностью осуществления того, о
чем я заявлял.
И это в наибольшей степени касается
молодого возраста, для которого осо
бенно характерна самонадеянность. А
когда человек уже взрослый, в годах…
Какая уверенность в себе у него может
быть? Если ему за 60 или за 70, он уже
может начинать со всеми прощаться…
После 50 человек начинает готовить
ся, «паковать свои вещи», – подобно
тому, кто возвращается домой из от
пуска. Он жил здесь месяц, но отпуск
закончился, осталось два или три дня,
нужно, наконец, собираться, склады
вать вещи, одежду, укладывать их, сти
рать, убирать в чемодан, быть готовым
к тому, чтобы уехать через пару дней.
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Вы ведете себя совершенно по-разно
му: в первый день отпуска, когда знае
те, что останетесь в этом месте на ме
сяц или два, и в последние дни. В эти
дни все кончено – вам остается только
собирать вещи…

желания идти туда, а вы можете идти…
Вы можете делать, что хотите, я уважаю
вашу свободу, я не могу ей мешать, но
я, безусловно, не считаю обязательным
для своей свободы делать то, чего не
хочу. Это все».

Когда человек только начинает како
го-то дело, он должен обладать энту
зиазмом и дальновидностью относи
тельно того, как он приступит к своим
занятиям, как будет что-то делать со
своей жизнью, как он вступит в брак,
создаст семью, будет продвигаться по
карьерной лестнице, брать кредит,
строить свой дом… Если он лишен тако
го взгляда в будущее, отходит в сторону,
заявляя: «Я ничего не смогу сделать»,
то в этом нет ничего хорошего – это не
здоровое, болезненное пораженчество,
и Бог не хочет, чтобы мы были такими,
потому что Бог создал нас царями, а не
пораженцами и рабами. Но, конечно,
царями мы становимся только после
того, как обуздаем наши страсти и гре
хи, которые делают нас своими рабами.
Только тогда духовная свобода станет
реальностью наших решений и дел.

Как все мы знаем из собственного опы
та, человек должен иногда быть на
столько тверд, настолько непоколебим
в своих убеждениях, что даже если все
его окружение будет давить на него или
угрожать, тем не менее он ответит: «Я
не откажусь от своей точки зрения, а вы
можете делать все, что хотите!»

Все, что мы делаем, мы делаем потому,
что так хотим: то есть я следую за Христом в своей жизни потому, что хочу сле
довать за Ним… Итак, я хочу быть хри
стианином, у меня может не получиться,
но я хочу этого – в соработничестве с Бо
гом. С Божией помощью и уповая на Его
поддержку, я могу. Мне нужно показать
свое намерение, и Бог даст мне требуе
мые силы – как гласит прекрасное изре
чение из Патерика, которую отцы часто
повторяют: «Пусть Бог даст силу вашим
намерениям и желаниям».
У нас нет силы, у нас, возможно, мно
гого нет, но главное – у нас есть своя
воля. «Да, я хочу это сделать, я хочу быть
христианином, я хочу следовать Еванге
лию, я хочу держать свое слово и свое
обещание Богу. Смогу ли я? Не знаю, но
знаю, что хочу этого. Так что, если я про
являю свою волю, то Бог даст мне силы,
и моя свобода и Божия сила будут рабо
тать вместе ради блага человека на пути
к совершенству».
Таким образом, мы больше не видим
дилеммы: «У меня уверенность в себе
или эгоизм?» Наличие или отсутствие
эгоизма становится явным благодаря
некоторым другим вещам. Иногда че
ловек должен оказать сопротивление.
Он должен быть настойчивым в том, что
есть его. Многие будут говорить вам:
«Вы упрямы, вы следуете только своей
воле». Так что же? Что, если так? Разве
я должен быть, как тростинка, которую
ветер качает туда-сюда? Неужто вы ду
маете, что если скомандуете: «Эй! Иди
сюда!», то я должен идти? Или «давай
пойдем туда, давай пойдем сюда?»
Так не должно быть. Вы должны иметь
твердость говорить: «Нет, я не пойду
в это место; это не по мне, у меня нет

Верую Господи! Помоги моему неверию... №5 (174)

Человеку не нужно разрушать себя,
он не должен действовать так, что
бы всегда и во всем уступать якобы из
смирения. Такая позиция не имеет от
ношения к смирению; потому что под
линное смирение не обезглавливает
человека. Смирение делает нас совер
шеннее; смирение предоставляет нам
свободу выбора в понимании того, где
мы должны устоять, а где нет; где долж
ны сказать: «НЕТ» и остаться на месте, а
где – полностью подчиниться другому
человеку, то есть, безусловно.
Так что нельзя думать, будто бы непри
лично хотеть что-то изменить в своей
жизни, иметь мечту – особенно в мо
лодости – например, стать врачом или
кем-то еще. Кто-то скажет вам, что это
невозможно, – ну и что? Я должен пе
рестать хотеть? Разумеется, невозмож
но не иметь желаний; только мертвый
ничего не хочет. Даже великие святые
имели большие желания… Какие же?
Исполнить Божию волю. И, хотя свя
тые обычно по смирению уступали, но,
когда дело касалось Божией воли, они
оставались непреклонными. Они были
непоколебимы так, что даже если бы
весь мир обрушился на них, они не из
менили бы своего положения.
Вспомним, что говорил святой Косма
Этолийский: «Когда ты видишь турок, и
они требуют серебро, позволь им взять
серебро; они захотят земли – отдай им
поля; разреши им взять все – и не со
противляйся. Только не отдавай туркам
свою душу». В этом ты должен оставать
ся непоколебимым. Ты должен выучить,
что значит «НЕТ», и ответить всему, что
посягает на твою душу: «Нет». К сожа
лению, в наши дни многие подростки
говорят: «…но это же мои друзья – что
я могу сделать? Это моя компания – как
я могу сказать им “нет”? Разве могу я ра
зочаровать их и пойти против?»
Здесь не может быть двух мнений. Есть
определенные границы в наших отноше
ниях с людьми. Как гласит пословица: ты
же не позволяешь кому угодно ложить
ся в твою постель? Да, он может войти в
твою гостиную, даже пройти на кухню,
но ему не дозволен доступ в твои личные
покои. Незнакомцы просто не могут туда
войти. У нас есть границы, и мы говорим:
«Нет, сюда вы не можете войти».

Нам необходимо научиться проводить
границы. И, как мы уже говорили, ис
тинное смирение дарит человеку лич
ность – чрезвычайно сильную, но ни
для кого не опасную.
Она никому не вредит, как и Сам Бог,
Который управляет миром, никому не
нанося ущерба.
Бог дал нам свободу делать все, что мы
хотим. У нас есть свобода отвергнуть
Его, оскорблять Его… Он дал нам эту
свободу, потому что у Него нет чувства
незащищенности. У смиренного чело
века тоже нет чувства незащищенности,
он не склонен к подозрительности или
слабости; он позволяет другим посту
пать, как те хотят, но сам остается непо
колебимым в своих решениях. Он уве
рен, но никому не мешает.
Эгоистичная самоуверенность есть в
том случае, когда человек говорит: «Я
могу делать все сам и ни в ком не нуж
даюсь». Но не в том случае, когда вы го
ворите: «С Божией помощью, я сделаю;
я попытаюсь это сделать, и я молю Бога,
чтобы Он помог мне…»
Например, вы говорите: «Я хотел сдать
эти экзамены; я сделал все возмож
ное, я учился, я во всем поступал так,
как было нужно, но я не сдал». Это то,
что обнаруживает вашу внутреннюю
сущность как духовно здоровую. Да,
вы чувствуете разочарование – по-че
ловечески – но вы не будете ощущать
уныние или отчаяние и бросать все.
Вы говорите себе: «Ладно, я принимаю
эту неудачу, я рассматриваю неудачу
как возможный результат. Это меня не
пугает, это не вызывает у меня паники.
Неудача не раздавит меня. Это допу
стимо – столкнуться с неудачей, ведь
она не всегда имеет отрицательные
последствия… Я человек, я ограничен
в своих возможностях, я не идеален, не
всемогущ, я не могу добиться всего…»
Вот почему даже когда святые грешили,
у них были силы подняться вновь с прос
тотой и здоровым отношением; если они
грешили, то каялись из самой глубины
своего сердца, и так до самой смерти,
но они никогда не поддавались чувству
угнетения и депрессии. Мы же, когда вну
три нас есть грех, начинаем заниматься
мучительным самокопанием и терза
нием, как будто согрешить есть что-то
странное для нас… Неужто вы и впрямь
считаете себя настолько важным и непо
грешимым, что рассчитывали никогда не
ошибаться и не в чем не погрешить?
Грех и ошибка рядом с нами в любую
минуту; они «замешаны» в нас. Это обыч
ное для нашего состояния дело, и поэто
му даже скромный человек должен быть
благоразумным. Он скажет себе: «Эй, я
должен быть осторожным и не подвер
гать себя опасности». Смиренный чело
век будет действовать осмотрительно, в
то время как надменный скажет, что нет
проблем, а потом – бац! – падает…
«Жизнь во Христе» не означает, что вы
спокойно можете «проспать» целую
жизнь, и все будет идти гладко, без вся
ких забот. Нет. Жизнь во Христе прохо
дит в серьезной борьбе: вы должны за
платить за свою свободу кровью.
Сказать: «Я буду следовать за Христом»
не такая уж легкая вещь, и в этом нет
ничего странного. Добиться этого мож
но дорогой ценой, зачастую это крайне
сложно. Чтобы обрести такую жизнь, не
обходимо приложить к этому все свои
силы… Иными словами, вы не сидите,
сложа руки и ожидая от судьбы, что она
подаст вам все, что пожелаете.
Вы боретесь. Жизнь во Христе – это
борьба.
Митрополит Лимассольский Афанасий
Перевод с англ. Ангелины Леоновой
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Читаем вместе Евангелие

ПОНЕДЕЛЬНИК

Иисус сказал им… Так как Иисус исключил их из родства
с Авраамом, то они поднялись еще выше, называют от
цом своим Бога. Он укорил их как убийц, а они, защищая
себя, говорят, что они мстят за Бога и потому-то состав
ляют совет против Него. Посему и Господь, показывая,
что они не за Бога вступаются, по самому замыслу сво
ему хотят убить Его, и не суть дети Божии, как они дума
ли, но даже противники Богу, говорит: если бы Бог был
Отец ваш, то вы любили бы Меня. Ибо Я от Бога сошел
в мир, то есть явился во плоти. Я не противник Богу. Я от
Него пришел. Посему, восставая на Меня, вы враги Богу.
Почему вы не познаете речи Моей, не разумеете и не по
нимаете того, что Я говорю? Без сомнения, не по другому
чему, как потому, что не можете слышать слова Моего, то
есть не хотите. Ибо «не мочь» употребляется вместо «не
хотеть». Доколе в вас живет зависть и убийственный за
мысел, как вы можете слушать, что Я говорю?
Ваш отец диавол… Сказал: вы не можете слушать сло
ва Моего – вместо: не хотите. Потом приводит причину,
по которой они не хотели слушать, то, что у них свой
отец, именно диавол. Хотя вы безумно и приписываете
себя в дети Богу, как Отцу своему, но дела ваши свиде
тельствуют, что диавол для вас есть отец более родной.
Вы хотите исполнять похоти его. Не сказал «дела», но
«похоти», показывая, что они очень склонны ко лжи и
убийству, двум видам зла, кои весьма свойственны диа
волу. Он был человекоубийца от начала. Посему и вы,
ища убить Меня, уподобляетесь ему, убившему Адама.
«Он и в истине не устоял», но есть отец лжи. И вы, когда
лжете на Меня и говорите, что Я не от Бога, не стоите в
истине, не пребываете в слове Моем, вы дети его, поро
дившего ложь. Ибо он и людям клеветал на Бога, когда
говорил Еве, что Он возбранил им древо познания до
бра и зла по зависти. Равно и Богу клеветал на людей,
например, на Иова, говоря, что Иов чтит Бога не даром.
Когда он говорит ложь, говорит свое. Люди, когда лгут,
пользуются как бы чужою ложью. А диавол употребля
ет ложь как собственность, ибо она его порождение;
и лжец в собственном смысле и отец лжи есть он сам.
Он сказал Еве: в который день вкусите, будете как боги
(Быт. 3, 5). А они (Адам и Ева) получили смерть. А Мне не
верите, потому что Я говорю истину. Не имея обвинить
Меня ни в чем ином, кроме истины, вы за сие самое и
восстаете против Меня, как сыны отца лжи.
Кто из вас обличит Меня в неправде? Они сами себя
называли сынами Бога. Он говорит: если вы сыны Бога,
вы, конечно, должны ненавидеть грешника. Если и
Меня, которого ненавидите, можете обличить во гре
хе, очевидно, ненавидите Меня справедливо. Если же

Новости прихода
Надо сказать, что нам несказанно повезло – нашим
экскурсоводом любезно согласилась стать старший со
трудник Третьяковской галереи Людмила Вячеславовна
Полозова. Людмила Вячеславовна является хранителем
отдела живописи второй половины XIX – начала XX века;
хранителем произведений Шишкина, Сурикова, Айва
зовского, Левитана. Она участвует в научных конферен
циях, выступает в качестве приглашенного эксперта на
радио «Эхо Москвы», организует выставки и составляет
каталоги. Людмила Вячеславовна воцерковленный, глу
боко верующий человек. Ее рассуждения выдают в ней
человека, хорошо знающего православную веру, живо и
тонко чувствующего действие Промысла Божия в каждом моменте нашей будничной жизни.
Экскурсию Людмила Вячеславовна провела в виде
урока воскресной школы, в форме дискуссии с детьми.

никто не может обличить явно, вы ненавидите Меня
за истину. За какую истину? Без сомнения, за ту, что Он
Сам Себя называл Сыном Божиим, что совершенно ис
тинно. Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Посему,
если бы и вы были сынами Божиими, вы не отвраща
лись бы от Меня, Сына Божия, сшедшего с неба и воз
вышающего слова Божии.
Так кротко говорит им Господь, а они позволяют себе
дерзости. Они говорят: не правду ли мы говорили, что
Ты самарянин и беса имеешь в Себе? Называли Его са
марянином как нарушителя иудейских обычаев, напри
мер, субботнего покоя, так как самаряне не соблюдали
в точности иудейского закона. А беснующимся назы
вают Его, может быть, подобно тому, как говорили, что
Он и бесов изгонял силою князя бесовского (Лк. 11, 15).
Ибо все клеветавшие, что Он изгонял бесов силою ве
ельзевула, говорили, что Он имел в Себе веельзевулова
беса, которым и совершал чудеса. А как Он открывал их
помыслы и пожелания, то, может быть, считали Его бес
нующимся и потому, что думали, будто тайны сердца их
открываемы Ему были бесами.
Когда же называли Его самарянином? Евангелист нигде
об этом не упомянул. Отсюда видно, что евангелисты не
все записали, а многое и опустили, как мы о сем самом
заметили в другом месте. Так они обижают Его, а Он не
злобливо принимает от них обиды. Впрочем, когда они
сами себя называют сынами Божиими, Он сильно обли
чает их, вступаясь за истину; а когда Его обижают, Он не
защищается. Сим научает Он и нас вступаться за славу
Бога и кротко переносить обиды, касающиеся нас самих,
подобно как и Он кротко говорит: «Во Мне нет беса, но Я
чту Отца Моего». Как же Он чтит Отца? Вступаясь за Него
и не позволяя убийцам и лжецам называться сынами
Спасителя и Истины. Вы, говорит, бесчестите Меня за то,
что Я чту Отца Моего, поносимого вами, так как вы клеве
щете, что Он отец ваш. Но, если Я и не отмщаю за Себя, а
переношу обиды, вы не думайте, что эта обида останет
ся без отмщения. Есть Отец, Который накажет за такую
обиду, наносимую Мне потому, что Я вступаюсь за Него
и не позволяю вам называть самих себя сынами Его. Есть
Ищущий Моей славы, и не только Ищущий, но и Могу
щий судить и наказать обижающих Меня без основания.
Часто иной ищет взыскания за обиду, но сам не может су
дить. А Отец и ищет славы Сына, и может судить. Посему
и сказал: есть Ищущий и Судящий.
Истинно, истинно говорю вам… Какое человеколю
бие! Его обижают, а Он, искание Своей славы и отмще
ние предоставляя Отцу, обращается к увещанию и уче

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ bИОАННА
ГЛАВА 8
Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш,
то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога
исшел и пришел; ибо Я не Сам от Себя при
шел, но Он послал Меня. 43 Почему вы не по
нимаете речи Моей? Потому что не можете
слышать слова Моего. 44 Ваш отец диавол;
и вы хотите исполнять похоти отца ваше
го. Он был человекоубийца от начала и не
устоял в истине, ибо нет в нем истины. Ког
да говорит он ложь, говорит свое, ибо он
лжец и отец лжи. 45 А как Я истину говорю, то
не верите Мне. 46 Кто из вас обличит Меня в
неправде? Если же Я говорю истину, поче
му вы не верите Мне? 47 Кто от Бога, тот слу
шает слова Божии. Вы потому не слушаете,
что вы не от Бога. 48 На это Иудеи отвечали
и сказали Ему: не правду ли мы говорим,
что Ты Самарянин и что бес в Тебе? 49 Иисус
отвечал: во Мне беса нет; но Я чту Отца Мо
его, а вы бесчестите Меня. 50 Впрочем Я не
ищу Моей славы: есть Ищущий и Судящий.
51
Истинно, истинно говорю вам: кто соблю
дет слово Мое, тот не увидит смерти вовек.
42

нию и таким образом благотворит тем, кои наносят Ему
обиды. Так и мы должны платить своим врагам. Что же
он сказал им? Кто соблюдет Мое слово, то есть с верою
соединит и жизнь чистую (ибо тот только истинно со
блюдает учение Господне, кто имеет и жизнь чистую),
такой не увидит смерти, которою умирают грешники,
предаваемые в будущем веке бесконечному мучению
и отпадающие от истинной жизни. Вместе с сим дает
им знать, что если соблюдающий слово Мое не умира
ет, тем более – Я. Зачем же вы хотите убить Меня, над
Которым смерть имеет так мало власти, что Я даже и
другим дарую истинную жизнь? Ибо, хотя верующие
умирают телесно, однако они живы в Боге. Что же го
ворят на это иудеи? Они считают Его за беснующегося,
как будто бы Он от повреждения рассудка говорит ка
кие-то странности. Умерли Авраам и пророки, которые
слышали слова Божии, как же не умрут Твои слушате
ли? Теперь, говорят, мы истинно, то есть вполне и твер
до, узнали, что Ты, говоря это, беснуешься.
Блж. Феофилакт Болгарский.
Толкование на Евангелие от Иоанна

15 МАРТА 2015 ГОДА СОСТОЯЛАСЬ ЭКСКУРСИЯ
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ СЕРАФИМОВСКОГО ХРАМА В
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ «ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ»
Она задавала им вопросы и с интересом выслушивала
ответы. Свою экскурсию Людмила Вячеславовна начала
с вопроса: «Хотите ли вы быть счастливыми?» и, получив
утвердительные ответы детей, продолжила свою мысль:
«Тогда мы должны научиться быть мудрыми, не прини
мать быстрых, необдуманных решений». К мысли о том,
что в своих действиях надо быть осторожными и отно
ситься к ним продуманно и взвешенно, Людмила Вячес
лавовна подводила детей, рассказывая истории реаль
ной жизни, произошедшие с художниками и героями их
картин, и предлагая нам вместе над ними поразмышлять.
Авторская экскурсия Людмилы Вячеславовны охва
тывала такие картины как портрет Александра Сер
геевича Пушкина кисти Кипренского, «У омута»
Исаака Левитана, автопортрет Карла Брюллова,
«Всадница, или конный портрет» его же автор
ства. На этих произведениях Людмила Вячесла
вовна учила нас читать картины: разбираться в
эмоциональном воздействии теплых и холодных
цветов, понимать язык жестов, видеть на карти
нах и в окружающем нас пространстве цветовые
рефлексы, которые отбрасывают друг на друга
предметы, находящиеся рядом.
Экскурсию продолжала картина великого ху
дожника Александра Иванова «Явление Христа
народу». В ней мы уже сами находили цветовые
рефлексы и угадывали по мимике и жестам ре
шения, мысли и судьбы героев. В зале русских
икон мы помолились перед чудотворной ико
ной Божией Матери «Донская».

Пройдя по внутренним переходам галереи, мы оказа
лись в храме святителя Николая в Толмачах, где увиде
ли великую святыню земли Русской – икону Пресвятой
Богородицы «Владимирская». Она передана Церкви,
но одновременно находится под присмотром сотруд
ников Третьяковской галереи и размещается в особом
стеклянном киоте, поддерживающем температуру и
влажность, необходимую для сохранности иконы. В
храме дети с особым трепетом приложились к чудо
творным иконам, к иконе с частицей мощей святого
Ильи Муромца, к старинному мощевику с частицей
мощей св. мч. Людмилы Чешской, небесной покрови
тельницы нашего чудесного экскурсовода. В храме на
ходится памятная доска, отмечающая обычное место
моления бывшего прихожанина этого храма, Павла
Михайловича Третьякова.
Так, Третьяковская галерея, открывшись нам старани
ями Людмилы Вячеславовны с необычной стороны,
предстала перед нами уютным домом, где живет мно
жество историй, людей и картин; домом, созданным
вдумчивым, усердным, глубоко верующим человеком
П.М. Третьяковым, по отзыву бывшего диакона Толма
чевского храма отца Федора, «человеком, служившим
примером трезвенной, сосредоточенной, воздержан
ной жизни, исполненной благой энергии и трудов».
Благодаря бескорыстным трудам Павла Михайловича
на благо России и возник этот уголок старинной, но
живой России, на который призрела и осталась здесь
пребывать Сама Владычица Небесная образом Своим
Владимирским.
Текст Натальи Домниной
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РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ НА МАЙ
СЕРАФИМОВСКИЙ ХРАМ
1 пт 8.00.
18.00.
2 сб 8.00.
18.00.
3 вс 8.00.
18.00.
4 пн 8.00.
18.00.
5 вт 8.00.
18.00.
6 ср 8.00.
18.00.
7 чт 8.00.
18.00.
8 пт 8.00.
18.00.
9 сб 8.00.
10.00.
18.00.
10 вс 8.00.
18.00.
11 пн 8.00.
18.00.
12 вт 8.00.
18.00.
13 ср 8.00.
18.00.
14 чт 8.00.
18.00.
15 пт 8.00.
18.00.
16 сб 8.00.
18.00.
17 вс 8.00.
18.00.
18 пн 8.00.
18.00.
19 вт 8.00.
18.00.
20 ср 8.00.
18.00.
21 чт 8.00.
18.00.
22 пт 8.00.
18.00.
23 сб 8.00.
18.00.
24 вс 8.00.
18.00.
25 пн 8.00.
18.00.
26 вт 8.00.
18.00.
27 ср 8.00.
18.00.
28 чт 8.00.
18.00.
29 пт 8.00.
18.00.
30 сб 8.00.
18.00.
31 вс 7.30.
8.00.
18.00.

Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Молебен и Панихида
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Заупокойная вечерня
Исп. Часы. Лит. Паних.
Исп. Всенощное бдение.
Водосвятный молебен
Исп. Часы Литургия
Исп. Утреня

с Акафистом прп.Серафиму Саровскому
блж. Матроны Московской
Неделя 4-я по Пасхе. О расслабленном.

вмч. Георгия Победоносца, ИБМ «Иверская»

апостола и евангелиста Марка
с Акафистом ИБМ «Всецарица»
свт. Стефана Великопермского
Поминовение усопших воинов
Неделя 5-я по Пасхе. О самаряныне

ап.Иакова Зеведеева, свт.Игнатия Брянч.
прор. Иеремии, прп. Пафнутия Боровского
блгвв.кнн. Бориса и Глеба
с Акафистом прп.Серафиму Саровскому
прп. Феодосия Печерского
Неделя 6-я по Пасхе. О слепом
с Акафистом ИБМ «Неупиваемая Чаша»
ИБМ «Неупиваемая Чаша», вмц. Ирины
прав. Иова Многострадального
отдание праздника Пасхи
Вознесение Господне
свт. Николая Чудотворца
свт. Николая Чудотворца
с Акафистом свт. Николаю Чудотворцу
ап. Симона Зилота
равноапостольных Мефодия и Кирилла
сщмч. Ермогена Московского

блгв. царевича Димитрия Угличского
Троицкая родительская суббота
Троицкая родительская суббота

НОВОМУЧЕНИЧЕСКИЙ ХРАМ
2 сб 8.00.
17.00.
3 вс 9.00.
10.00.
9 сб 8.00.
10.30.
17.00.
10 вс 9.00.
10.00.
16 сб 8.00.
17.00.
17 вс 9.00.
10.00.
20 ср 17.00.
21 чт 9.00.
10.00.
17.00.
22 пт 9.00.
10.00.
23 сб 8.00.
17.00.
24 вс 9.00.
10.00.
29 пт 17.00.
30 сб 9.00.
17.00.
31 вс 7.00.
7.30.
9.00.
9.30.
10.00.
11.30.

Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Молебен. Часы.
Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Молебен и Панихида
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Молебен. Часы.
Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Молебен. Часы.
Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Молебен. Часы.
Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Молебен. Часы.
Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Молебен. Часы.
Литургия.
Заупокойная вечерня
Исп. Часы. Лит. Паних.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы.
Литургия.
Молебен.
Исповедь. Часы.
Литургия.
Вечерня

блж. Матроны Московской
Неделя 4-я по Пасхе. О расслабленном
свт. Стефана Великопермского
Поминовение усопших воинов
Неделя 5-я по Пасхе. О самаряныне
прп. Феодосия Печерского
Неделя 6-я по Пасхе. О слепом
Вознесение Господне
свт. Николая Чудотворца. Престольн. Праздн.
свт. Николая Чудотворца. Крестный ход
ап. Симона Зилота
равноап. Мефодия и Кирилла
равноап. Мефодия и Кирилла
Троицкая родительская суббота
Троицкая родительская суббота
День Святой Троицы. Пятидесятница
День Святой Троицы. Пятидесятница
Коленопреклоненные молитвы

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
и по благословению Управляющего Московской Епархией Митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия, в соответствии с правилами
Православной Церкви перед совершением Таинств Крещения и Венчания
церковнослужителями в обязательном порядке проводятся огласительные беседы.
В Серафимовском храме они проходят по пятницам и субботам в 16-30
в помещении воскресной школы.

9 МАЯ
«Последование благодарственного и молебного пения ко Господу Богу,
певаемаго в день Победы в Великой Отечественной войне»,
и панихида, на которой будут совершены молитвы
о вечном упокоении душ «вождей и воинов наших, на поле брани
жизнь свою положивших, от ран и глада скончавшихся,
в пленении и горьких работах невинно умученных и убиенных,
и всех Победы ради потрудившихся» состоятся:
Серафимовский храм - в 10.00,
Новомученический храм - в 10.30.

День Святой Троицы. Пятидесятница

ПРЕСТОЛЬНЫЙ

ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА ПРОДОЛЖЕНИЕ РОСПИСИ
НОВОМУЧЕНИЧЕСКОГО ХРАМА
МОЖНО ПЕРЕДАТЬ В ЦЕРКОВНУЮ ЛАВКУ ИЛИ
ПЕРЕЧИСЛИТЬ СРЕДСТВА ПО РЕКВИЗИТАМ
СЕРАФИМОВСКОГО ПРИХОДА
Местная религиозная организация православный приход
Серафимовского храма г. Юбилейный
Московской области Московской епархии
Русской Православной Церкви
р/с №40703810400500000578
АКБ «Российский капитал» (ОАО) г. Москва,
БИК 044583266,
к/с №30101810100000000266
ИНН 5054007650
ОКАТО 46493000000

ПРАЗДНИК
22 мая
в Новомученическом храме,
нижний предел которого освящен
в честь Святителя Николая,
будет отмечаться престольный
праздник. После праздничной
Литургии состоится крестный
ход, а затем, по традиции, все
будут приглашены
на праздничную трапезу.
Сердечно поздравлем вас
с престольным праздником!
Желаем вам и вашим близким
здравия душевного и телесного,
радости совершенной и успехов
на многая и благая лета!

…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
Просим не использовать
газету для бытовых нужд.
После прочтения, если она
вам не нужна, передайте
другим или принесите в
храм.
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