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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
8 АПРЕЛЯ – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА
В пасхальную ночь, когда крестный ход,
обойдя церковь, останавливается у запертых ее дверей и наступает одна, последняя минута молчания перед взрывом
пасхальной радости, в нашем сердце сознательно или безсознательно возникает тот же вопрос, который был, согласно
евангельскому рассказу, в сердце женщин, пришедших рано утром, «едва воссиявшу солнцу», ко гробу Христа. Вопрос
этот: «Кто отвалит нам камень от гроба?»
Совершится ли еще раз это чудо? Станет
ли еще раз ночь светлее, чем день? Наполнит ли нас еще раз эта ничем не объяснимая, ни от чего в мире не зависящая
радость, которая всю ночь и еще столько
дней будет звучать в этом обмене пасхальным приветствием: Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
Минута эта всегда приходит. Двери открываются. Мы входим в залитый светом
храм. Мы вступаем в ликующую пасхальную заутреню. Но где-то в душе вопрос
остается. Что все это значит? Что значит
праздновать Пасху в этом мире, наполненном страданием, ненавистью, мелочностью, войнами, что значит петь «смертию смерть поправ» и слушать о том, что
«мертвый ни един во гробе», когда смерть
остается все еще, несмотря на всю жиз-

ненную суету, единственной абсолютной
земной достоверностью... Неужели же
Пасха, эта светлая ночь, это ликованье
– только минутный уход от реальности,
возможность некоего духовного опьянения, после которого рано или поздно, но
наступают те же будни, та же серая действительность, тот же счет неумолимо
пробегающих мимо дней, месяцев, лет, та
же гонка к смерти и к небытию? Ведь нам
давно уже твердят, что религия – это самообман, это опиум, это выдумка, помогающая человеку в его трудной судьбе, это
мираж, который все время рассеивается.
И не более ли мужественно, не более ли
достойно человека от миража этого отказаться и лицом к лицу встретиться с простой и трезвой действительностью?
Что ответить на все это? Пожалуй, первый приблизительный ответ мог бы
быть таким: не может быть, чтобы все это
было просто выдумкой! Не может быть,
чтобы столько веры, столько радости,
столько света вот уже почти две тысячи лет было бы только бегством, миражом. Может ли мираж длиться веками?
Ответ этот, конечно, веский, но еще не
окончательный. И надо прямо сказать,
что окончательного, общеобязательного ответа, такого, который можно было

В субботу 14 апреля в 13.00
в фойе Дворца культуры мкр. Юбилейный (ГДО)
состоится Пасхальный концерт
«Воскресный день!»
в концерте принимают участие ученики воскресной школы,
детский хор, сводный хор певчих
Серафимовского и Новомученического храмов

бы напечатать в виде научного объяснения пасхальной веры, такого ответа нет.
Каждый здесь свидетельствовать может
только о своем собственном и живом
опыте и говорить за себя.
В живом и личном опыте, когда всматриваешься и вдумываешься в него, вдруг
находишь то, на чем все остальное зиждется, что вдруг все освещает таким
ослепительным светом, в котором действительно, как воск от лица огня, тают
сомнения и вопросы. Что же это за опыт?
Я не могу его иначе описать и определить,
как опыт живого Христа. Не потому я верю
во Христа, что раз в году и с самых ранних
лет мне дано участвовать в пасхальном
торжестве, а потому возможна Пасха, потому наполняется светом и радостью эта
единственная ночь, потому такой победной силой звучит это приветствие: Христос воскресе! Воистину Воскресе! – что
сама вера моя родилась из опыта живого
Христа.
Как и когда родилась она? Не знаю, не
помню. Знаю только, что всякий раз, что
я открываю Евангелие и читаю о Нем, читаю Его слова, Его умение, я мысленно, от
всего сердца и от всего естества, говорю
то, что сказали посланные фарисеями,
чтобы арестовать Христа, и вернувшиеся,
не арестовав Его. Они сказали: «Никогда
не говорил человек так, как этот говорит!» Таким образом, первое, что я знаю,
это то, что учение Христа живо, и нет ничего в мире, что можно было бы сравнить
с ним. Но учение это о Нем, о жизни вечной, о победе над смертью, о любви, побеждающей и преодолевающей смерть.
И я знаю даже, что в жизни, в которой
все кажется таким трудным и будничным,
(Начало. Окончание на стр. 3)

Иверская икона Божией Матери в часовне у Воскресенских ворот с XVII
века была и остается самой чтимой
московской святыней. Список с чудотворного Иверского Образа был
написан иконописцем Иверского
монастыря специально по просьбе
московского царя. Москвичи всегда
очень любили свою часовню. Ее называли «отрадным перепутьем для всех
верующих».

13 АПРЕЛЯ – ПОСЛЕДОВАНИЕ
В ЧЕСТЬ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ РАДИ ЕЕ
«ЖИВОНОСНОГО ИСТОЧНИКА».
ПРАЗДНОВАНИЕ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК»

Праздник этой иконы 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.
Наиболее известным чудотворным
списком с образа «Живоносный
Источник» является икона из Саровской пустыни, принесенная в
Саровскую обитель основателем
церкви Живоносного источника иеромонахом Иоанном в начале XVIII в.
Данный образ глубоко почитал сам
преподобный Серафим Саровский.

ВХОД ГОСПОДЕНЬ
В ИЕРУСАЛИМ:
ПОБЕДИТЕЛЬ
ДО ПОБЕДЫ
1 АПРЕЛЯ – ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
Христу угодно было накануне Своих страстей
явиться перед своим народом не уничиженным,
не ослабленным, но торжествующим. Победно
входящим в Город городов.

ствовали. Эти слова страшны для нас тем, что и
мы сами часто приходим в Церковь не только
ради Христа и ради того, чтобы быть с Ним, но
чтобы посмотреть: а что Он сделает? Как удивительна нечуткость иудеев. Но и наша черствость
Господу угодно в этот день показать Себя верую- удивительна ничуть не менее. С нами Тот, Кто восщим в Него людям Победителем до победы. Ско- кресил Лазаря.
ро наступит Великая Среда, и все мы так или иначе станем соучастниками предательства, и в нас Милующий, благой, прощающий. И Лазарь, всевойдет страх.
цело исцеленный, возлежит вместе с другими
учениками на трапезе. А мы подглядываем из-за
А сейчас Господь Своим удивительным по красо- угла: что-то еще будет?
те и величественности входом в Иерусалим хочет сказать: «Не бойтесь. Не бойтесь того, что вам Нам надо просто быть со Христом и не думать о
предстоит увидеть». Все, что случится страшного, чудесах. Они могут произойти, а могут и не про– правда. Но страшиться не надо, потому что все изойти. И если произойдут, то, уж конечно, не
это послужит к славе Божией. Придет Пасха, и тогда, когда мы с нетерпеливым любопытством
смерть упразднится.
их ждем.
Этот день нам, желающим быть верными, но еще
не верным, дается перед теми днями, когда Божество Христово будет сокрыто от человека и мы
последуем за Ним в пучину уничижения и страданий. Нам остается только понять – кто мы сами в
этот день? И кем мы будем в Страстную неделю?

Сегодня отбрасываются иносказания и образы
остаются в стороне. Христос идет творить Пасху,
но не такую, о какой думали Его ученики, не ту,
которую праздновали иудеи. Он Сам идет становиться Пасхой, жертвой за людей по милости
Отца. Помоги нам, Господи, принести Тебе сегодня и в предстоящие дни не только наши несоверПисание говорит нам, что многие иудеи прихо- шенства, но и немного нашей верности Тебе.
дили к воротам Иерусалима не только для того,
Прот. Александр Абрамов,
чтобы приветствовать Христа. Они еще хотели
настоятель храма Преподобного Сергия Радовидеть Того, Кто воскресил Лазаря. Они любопытнежского в Крапивниках города Москвы

Кондак, глас 6
На престоле на Небеси,/ на жребяти на земли носимый,
Христе Боже,/ Ангелов хваление/ и детей воспевание приял
еси, зовущих Ти:// благословен еси, Грядый Адама воззвати.

C 2 ПО 7 АПРЕЛЯ –
СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

Входя в Страстную неделю из года в год, мы в некотором
смысле поражены привычкой. Привычность этих дней
отбирает у нашего сердца самую важную остроту. Мы не
видим за сложившимися стереотипами ту правду, которая открывается нам в эти дни.
Дни Страстной недели самые важные не с точки зрения воспоминания. Это – последняя битва, которая
описана не только в христианских текстах, весь мир
задается вопросом о ней. Мы видим зло, явленное в
самом обнаженном виде, но видим и любовь, которая
может его победить.
В том мире, в котором мы живем, где нарастает человеческое смятение, где мы так остро переживаем
одиночество, несмотря на все средства коммуникации… В мире, где назревают сложнейшие конфликты, самым честным ответом для нас может быть
Голгофская жертва, которая являет эти времена последними. Ничего другого уже не будет. Этот ответ
уже дан, и это – единственный ответ, через призму
которого можно смотреть на мир. Для нас это важнейшее время, внутри которого мы пытаемся пережить наш внутренний кризис отношений с Богом.
Увидеть не в рамках обыденности, а новыми глазами, что за всеми нашими бедами уже сияет победа.
Зарево этой победы уже звучит!
Я бываю вне России, участвую в жизни людей там, где
многие живут вне своей исторической Родины. Для
многих людей настоящим и живым упованием может
быть только Бог. Они понимают, что в реальном и действительном звучании тебя могли бросить все, но Господь не оставляет. Эти дни мы должны, как христиане, прожить не просто с Ним, а вновь и вновь увидеть
последнюю правду и дать себе толчок жить в этой
правде.
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Прот. Виталий Шинкарь,
клирик Свято-Георгиевского собора, г. Кишинев

Верую Господи! Помоги моему неверию... №4 (210)

БЛАГОВЕЩЕНИЕ:

ОТКРОВЕНИЕ О ДЕВЕ
7 АПРЕЛЯ – ВЕЛИКАЯ СУББОТА.
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
...«Спасения нашего главизна» – так богословская
поэзия величает Благовещение. «Главизна спасения» – два непонятных слова, которые вот о чём:
сейчас, здесь, в скромной келии неизвестной бедной девушки начинается тайна спасения человека: Бог входит в наш мир – Тот, Кого назовут Спасителем и Искупителем, от Чистой Девы родится
Бог, пожелавший стать человеком насовсем, добровольно отдавший Себя людям, позволивший
страданию и смерти коснуться Бессмертного.

Бог хотел спасти мир, но нужно было еще, чтобы этого захотела Пречистая Дева, и в прихожей
бедного дома в безвестном городе Назарете стоял молчаливый архангел, тревожно дожидаясь
скромного согласия Пречистой.

Она стала Матерью Спасителя, полностью отдала Себя этому удивительному и неповторимому
служению, на которое была способна только Она.
Однако Благовещение – это не только чудо прихода в мир Спасителя. Христос еще не пришел.
И Чистая Дева, наша удивительная сестра и ма- Его рождения только ждали – немногие избрантерь, имеет к этой тайне прямое отношение, пото- ные, посвященные в эту тайну, или почувствовавму что Она не только послужила этому чудесному шие наступление времен.
делу, как служит орудие или инструмент, но сама
принимает в этом таинстве самое активное уча- <...>Благовещение изменило историю вселенной,
стие, поскольку всё это происходит согласно её потому что согласие Девы разрешило Творцу
воле, её решению.
войти в мир. Войдя в наш мир, Господь навсегда
сделал его другим, свергнув власть узурпаторов,
Это очень странно, страшно, даже юродиво, но вырвав жало у смерти. Но прежде явления Спаситак это было: Бог терпеливо ждал решения Девы, теля мир увидел Деву...
без которого не мог прийти в мир, не смел воплотиться, и само таинство спасения началось
Архимандрит Савва (Мажуко)
только после Ее разрешения и согласия.

ПАСХА КАК
ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ЖИЗНИ
(Окончание. Начало на стр. 1)

единственное, что никогда не изменяет,
никогда не оставляет – это внутреннее
сознание, что Христос со мной. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». И вот Он
приходит и дает чувствовать Себя. В молитве, в этом трепете души, в непонятной,
но такой живой радости, в таинственном,
но опять-таки, таком несомненном присутствии Его в храме во время Богослужения, в таинствах; все время растет этот
живой опыт, это знание, эта очевидность:
Христос тут, исполнились Его слова: «Кто
любит Меня, с тем Я пребуду» и «И мы придем к Нему и обитель у Него сотворим». В
радости и в печали, в толпе и в одиночестве эта несомненность Его присутствия,
эта сила Его слова, эта радость от веры в
Него.
Вот единственный ответ и единственное доказательство. «Что ищите живого
с мертвыми? Что плачете нетленного во
тли?»
И поэтому все христианство есть ни что
иное, как новое переживание веры, ее
воплощение в обрядах, словах, в звуках,
в красках. Неверующему она действительно может показаться миражом. Он
слышит только слова, видит только непонятные церемонии. И объясняет их извне.
Но для верующих все светится изнутри:
не как доказательство его веры, а как ее
результат, как жизнь ее в мире, в душе, в
истории. Поэтому реальна, жива, современна нам Великая пятница: ее тьма и
печаль, поэтому можем мы плакать у креста и переживать все то, что совершалось
тогда, в день торжества зла, измены, трусости и предательства. Поэтому можем
мы созерцать с трепетом и надеждой
живоносный гроб в Великую субботу, поэтому можем мы каждый год праздновать
Пасху. Ибо Пасха – это не воспоминание о
событии прошлого. Это – реальная встреча, в радости и счастье, с Тем, в Ком наше

сердце давно узнало и встретило жизнь и
свет всякого света.
Пасхальная ночь – это свидетельство
о том, что Христос жив и с нами, и мы
живы с Ним. Вся она – призыв увидеть в
мире и жизни зарю таинственного дня
Царства света. «Днесь весна благоухает,
– поет Церковь, – и новая тварь ликует...».
Она ликует в вере, в любви и в надежде.
«Воскресения день, и просветимся торжеством, и друг друга обымем, рцем: братие!
и ненавидящим нас простим вся воскресением и тако возопиим: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и
сущим во гробех живот даровав». Христос
воскресе!
***
В эти послепасхальные дни невольно возвращаешься все к тому же вопросу: раз
в этом неслыханном утверждении «Христос воскресе!» действительно вся суть,
вся глубина, весь смысл христианской
веры, раз, по слову апостола Павла, если
Христос не воскрес, то вера ваша тщетна
(1 Кор. 15, 17), то что означает это для нашей, для моей жизни здесь?
Ведь вот прошла еще одна Пасха, и снова
была эта удивительная ночь, мерцание
свечей, нарастающее волнение; снова
были мы в лучезарной радости службы,
которая вся состоит как бы из одной ликующей песни: «Ныне вся исполнишася
света, небо же и земля и преисподняя, да
празднует убо вся тварь востание Христово, в немже утверждается».
Но вот проходит эта ночь, и из ее света мы
возвращаемся в мир, спускаемся на землю, снова вступаем в будничную, «реальную» жизнь. И что же? Все так же, как было,
ничего не переменилось. И как будто ничто, решительно ничто на земле не имеет
ни малейшего отношения к тому, что пелось в церкви. И в душу закрадывается
сомнение: эти слова, прекраснее и возвышеннее которых нет на земле, – не иллюзия ли они? Их жадно впитывают сердце
и душа, но холодный будничный разум
говорит: «Мечта, самообман! Две тысячи

лет прошло, и где же их исполнение?» И
Боже мой, как часто христиане опускают
голову и давно уже и не пытаются свести
концы с концами! «Оставьте нам, – как бы
говорят они миру, – эту последнюю драгоценность, последнее утешение и радость!
Не мешайте нам в наших запертых храмах
утверждать, что радуется и ликует весь
мир! Не мешайте нам, а мы не будем мешать вам строить этот мир, управлять и
жить в нем, как вам угодно».
Однако на последней глубине нашей совести мы знаем, что это малодушие, что
этот минимализм, это внутреннее бегство
несовместимы с подлинным смыслом и
подлинной радостью Пасхи. Ибо Христос
либо воскрес, либо не воскрес. И если воскрес, – а о чем же ином наше пасхальное
ликование, вся эта светлым торжеством
и победой пронизанная ночь? – если однажды в мировой истории совершилась
эта неслыханная победа над смертью, то
тогда и вправду все изменилось, все обновилось в мире, знают об этом люди или
нет. Но тогда и на нас, радующихся и ликующих, лежит ответственность за то, чтобы
и другие узнали, поверили, вошли в эту
победу и эту радость.
Древние христиане свою веру называли
не «религией», а благой вестью и свое назначение видели в том, чтобы возвещать
ее миру. Древние христиане знали и верили, что воскресение Христово – не просто повод для ежегодного празднования,
а источник силы и преображения жизни
и поэтому то, что слышали на ухо, возвещали с крыш (см.: Мф. 10, 27). «Но что же я
могу? – отвечает за меня мой трезвый, или,
как говорят теперь, „реалистический“ разум. – Как могу я возвещать, свидетельствовать – я, бессильная песчинка, затерянная
в массах?» Но это возражение разума и так
называемого здравого смысла – ложь, и,
быть может, самая страшная и самая диавольская ложь современного мира. Этот
мир каким-то образом убедил нас, что
сила и значение всегда только у «масс». Что
может один против всех? Однако именно
тут, именно по отношению к этой лжи и
должно раскрыться во всей своей силе ос-

новное утверждение христианства, его ни
на какую другую не похожая логика. Христианство утверждает, что один человек
может быть сильнее всех. И именно в этом
утверждении – благая весть о Христе.
Помните удивительные строчки из «Гефсиманского сада» Пастернака?
Он отказался без противоборства,
Как от вещей, полученных взаймы,
От всемогущества и чудотворства,
И был теперь, как смертные, как мы.
Вот образ Христа: Человек без всякой
земной власти, одинокий, всеми оставленный – и побеждающий. И далее:
Ты видишь, ход веков подобен притче
И может загореться на ходу.
Во имя страшного ее величья
Я в добровольных муках в гроб сойду.
Я в гроб сойду и в третий день восстану,
И, как сплавляют по реке плоты,
Ко Мне на суд, как баржи каравана,
Столетья поплывут из темноты .
«И может загореться на ходу…» Вот в
этом «может загореться» заключен ответ на все сомнения «трезвого» разума.
О, если бы каждый из нас, знающих пасхальную радость, слышавших о победе,
поверивших в то, что неведомо для мира,
но для него и в нем совершилась эта победа; если бы каждый из нас, забыв о количествах и массах, эту веру и радость
передал хоть одному человеку; если бы
эта вера, эта радость тайно присутствовали и в самом незначащем разговоре, в
наших «трезвых» буднях, преображение
мiра и жизни началось бы уже здесь, сегодня, сейчас. Не придет Царствие Божие
приметным образом (Лк. 17, 20), – сказал
Христос. Да, ибо оно, Царство Божие,
приходит в силе, свете и победе всякий
раз, когда я, когда каждый верующий выносит его из храма и начинает им жить.
И тогда мир все время, каждую минуту
«может загореться на ходу».
Христос воскресе!
Протопресвитер Александр Шмеман.
Из книги «Воскресные беседы». М., 1990 г.
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ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ
В СЕРАФИМОВСКОМ ХРАМЕ
25 марта в приходе нашего Серафимовского храма прошел праздник «День
православной книги». Тема этого, ставшего уже традиционным, праздника
такова «2018 год – 100-летие начала
гонений на Православную Церковь».
Хочется напомнить, что сам День Православной книги был установлен 25
декабря 2009 г. решением Священного
Синода РПЦ, чтобы привлечь внимание
общества к духовно-нравственной литературе. Дата праздника была выбрана
не случайно. В этот день в 1564 г. в нашей
стране увидела свет первая печатная
книга «Апостол» в типографии диакона
Ивана Фёдорова. А сегодня стало хоро-

шей традицией проводить на приходах
разнообразные мероприятия: круглые
столы, беседы о православных книгах и
дарить друг другу книги духовно-нравственного содержания.
Организатором мероприятия в нашей
общине выступил настоятель Серафимовского храма протоиерей Александр
Бекещенко. На праздник пришло много
прихожан, начиная от самых маленьких
до людей пожилого возраста. Теплая
дружеская атмосфера (в сопровождении
горячего чая) способствовала как внимательному восприятию услышанного, так и
серьезному обсуждению.

Давайте вспомним, что сегодня даже
мы, взрослые, все чаще стали сидеть в
интернете, смотреть телевизор, слушать
радио, а уж молодое поколение полностью погрузилось в электронные средства массовой информации. Забываем
мы нашу «воспитательницу» – бумажную
книгу! А такие книги, как предмет материальной культуры, имеют непреходящую ценность – это и источник знаний,
и прекрасное произведение искусства.
Например, книги дошедшие до нас с
древних времен! С какой любовью их
создавали наши предки, книги передавались из поколения в поколение как
сокровище. Еще в советское время мы
дарили друг другу книги, и это считалось
лучшим подарком. А сейчас? И все-таки у
каждого были хотя бы часы, когда книга
становилась лучшим другом и наставником. Всегда вспоминаю свое удивительное время с книгой – на крылечке
дачного нашего домика, когда вечернее
солнце уже скрывается за горизонтом, а
вокруг такой аромат трав! И кажется, что
все прочитанное оживает. Это просто
чудо – наша книга! А сколько духовной
радости дает Православная книга!
Но главная функция книги – все-таки передать информацию, знания. Содержание книг, с которыми нас познакомили
выступающие, архиважно для каждого,
ведь на фундаменте прошлого строится будущее. Многие задавали вопрос:
«Почему выбрана такая тема? О новомучениках мы говорили и год назад
на Дне Православной книги». В связи с
этим хочу объяснить, что в этот раз наше
внимание было направлено именно на
новомучеников Московской епархии. В
этом году впервые 17 февраля отмечался праздник, посвященный этим святым,
причем он будет ежегодным, в том числе – светским. Этот праздник установила
Московская городская Дума. Даже светская власть преклонила голову перед
сонмом святых, жестоко пострадавших в
годину репрессий! В послании по этому
случаю митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия сказано, что всего за
последние годы причислено к лику святых 1770 подвижников, из которых 550
из Московской области. Представляете,
почти одна треть всех новомучеников
– это наши с вами, возможно, родные и
близкие, знакомые, соседи... Они жили на
нашей Подмосковной земле!

4

Внимая житиям древних святых, иногда
ловишь себя на мысли: «Да разве такие
мучения можно выдержать человеку?!
Возможно, с веками вкрались дополнения к текстам?». Ответом на такие мысли
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являются книги о новомучениках. Читая, например, сборник книг «Избранные жития мучеников и исповедников
Церкви Русской» игумена Дамаскина
(Орловского), понимаешь, что они основаны на фактах и архивных документах,
тщательным образом проверенных. И
подвиг новомучеников не меньше, чем
святых времен Нерона и Диоклетиана.
Только с Божией помощью можно такое претерпеть. Прочтите самые первые строки вступительной части этой
книги: «Этот текст мне хотелось начать
историей или примером из жизни героев книги. Но как выбрать один эпизод, с
которого начать? С епископа Мефодия
(Красноперова), которого за попытку
обратиться с проповедью к красноармейцам сперва закололи штыками, а потом вонзили крест в одну из ран?... Или,
может быть, с преподобноисповедника
Леонтия (Стасевича), которого в пасхальную ночь охранники лагеря окунали на веревке в выгребную яму, требуя
отречься от веры, но в ответ слышали
только «Христос воскресе!»? Невозможно выбрать. Эту книгу лучше прочесть».
Читать такое тяжело – часть сердца
остается с ними, с новомучениками, новыми святыми! Но они это смогли пройти, жизнь отдать за веру, за Христа! А мы
возьмем хотя бы малый подвиг души
нашей – узнать и передать другим об их
силе веры, об их страданиях, об их величии духа!
Во время нашего круглого стола мы
услышали о первых пострадавших за
Христа. Это священник Иоанн Кочуров
и иерарх РПЦ – митрополит Киевский
Владимир. Важно для нас и то, что в
честь священномученика митрополита
Киевского Владимира в Королеве построен храм. Было рассказано о мученике отце Сергии Кроткове из Царёво.
Вспомнили, что в этом году в праздник
Рождества Христова в нашем храме Новомучеников состоялось освящение
иконы «Собор новомучеников Болшевских, Царевских, Костинских, Ивантеевских, Мытищинских и Щелковских»,
отец Сергий один из них. О других мы
постарались найти информацию и сделать небольшие информационные листки. Их можно было взять домой, чтобы
почитать родным, знакомым... Также нам
рассказали о Бутовском полигоне, на котором расстреляно и захоронено большинство новомучеников Подмосковья.
Слава в веках этим людям и пусть подвиг
их будет не забыт!
Текст: Ольга Медведева
Фото: Ольга Медведева и Кристина Кобзева

РАДОНИЦА:
О ТАЙНЕ,
ТРЕБУЮЩЕЙ
УВАЖЕНИЯ
НА 9 ДЕНЬ ОТ ПАСХИ ОТМЕЧАЕТСЯ
РАДОНИЦА – ДЕНЬ ОСОБОГО
ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ
Из отношения к смерти вырастают все
культуры, сколько их ни есть. Совсем не
одно и то же думать о себе, что ты временное и случайное явление под вечным шат
ром небес, и наоборот, быть уверенным в
том, что «небо свернется, как свиток», а ты
будешь существовать вечно.

его сложности самые тяжелые, и дал
приказ гробницы открыть.

Уважение к покойникам и местам их захоронения зависит вовсе не от одной только памяти родственников. И родственники лягут рядом, и близкой родни может не
остаться, а за могилами нужно все равно
ухаживать и относиться к ним с мистическим уважением.

То были язычники, смутно догадывавшиеся о загробной жизни и отвращавшиеся
от кощунства над могилами. Что же говорить о христианах? Как говорит один
из церковных писателей, «юный мальчик
с Евангелием в руках сегодня идет туда,
куда не мог пройти самый великий мудрец древности». Мы уже не гадаем, но
знаем из Слова Божия, что человеку возвещена вечная жизнь. Причем не только
душе, которая продолжает жить за гробом. Вечная жизнь возвещена и телу, которое воскреснет.

Та болезнь ума и души, которая понуждала людей класть теплотрассы через
кладбища, забивать сваи в кости, и для
временных нужд тревожить без страха
людские могилы, обязана навсегда уйти в
область истории. Пусть нюансы этой истории, сколь жуткой, столь и противоестественной, изучают специалисты.
Простые же люди в подавляющей массе своей всегда считали, и будут считать
смерть – тайной, требующей уважения.
Одна царица древности, говорят, оставила завещание, согласно которому
тот ее преемник, который будет сильнее всех нуждаться в деньгах на нужды
государства, имеет право вскрыть ее
гробницу и воспользоваться спрятанными сокровищами.
Шли годы и десятилетия. Менялись
цари и царицы на престоле. У каждого
царствования были свои проблемы, но
никто не решался вскрыть упомянутый
гроб. Наконец один из царей счел, что

Что же увидели? Сокровищ не было, но
была надпись: «Видно совсем ты негодный человек, раз отважился тревожить
покой усопших».

От бабочки возьмем урок. Прежде, нежели окрылиться и порхать, радуя глаз, была
она некрасивой куколкой, неподвижно
висящей на дереве. Точно так же и человеку, в котором нынче мало приметно
его вечное достоинство, предстоит окрылиться, преобразиться, обновиться под
действием Божией руки.
И зерно умирает в земле, чтобы воскреснуть в виде колоса. И вся природа из
замерзшего зимнего состояния превращается весной в зрелище цветущее и радостное. Все это не что иное, как образы
воскресения, ожидающего человечество.
С точки зрения грядущего воскресения
мертвых, кладбище есть место будущего
восстания усопших. Само слово «кладбище» происходит от слова «класть».

РАСПИСАНИЕ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Среда. Детский хор
18.30 - 19.30 Младшая группа (6 – 11 лет)
19.30 - 20.30 Старшая группа (старше 11 лет)
Преподаватель: Марченко Евгения Викторовна
Суббота
10.00 - 10.45 Группа 1А (7-8 лет) Предмет «Закон Божий».
Тема изучения: «Новый Завет».
10.55 - 11.30 Группа 2А (8-9 лет) Предмет «Закон Божий».
Тема изучения: «Ветхий Завет».
11.40 - 12.15 Группа 1Б (9-11 лет) Предмет «Закон Божий».
Тема изучения: «Новый Завет».
12.15 - 13.00 Группа 3А (11-13 лет) Предмет «Литургика»
Преподаватель: Домнина Наталья Аркадьевна
Воскресенье
11.30 - 12.30 История христианской Церкви. Жития святых.
(Старше 10 лет)
12.30 - 14.00 Настольные игры. (Старше 10 лет)
Преподаватель: Монастырюк Алексей Юрьевич

Сошествие во ад. Дуччо ди Буонинсенья (1255–1319). Музей Опера-дель-Дуомо, Сиена, Италия

Там положены скошенные смертью люди
для того, чтобы Бог поднял их в последний День. Именно ожидание воскресения
делает кладбище в наших глазах местом
временного упокоения усопших и требует к себе благоговейного отношения.

в дни празднования Воскресения Христова. «Христос воскресе!» – говорят в
эти дни друг другу верующие люди. Те же
слова можно сказать и усопшим, поскольку в них – ожидание будущего восстания и
обновления.

Там не только не должно быть грязи и
беспорядка, безумного шума и громких
мирских голосов. Там должна быть молитва. Христос – сей Первенец из мертвых,
Который Своим воскресением проложил
дорогу к воскресению всякой плоти, принимает наши хвалы и молитвы на месте
упокоения наших сродников.

Среди инвентаря, который берут люди
на могилы для уборки, хорошо бы взять с
собой когда-нибудь и Евангелие. И после
того, как уборка закончится, можно будет
открыть Слово Божие и прочесть из него
главу или две. Это будет лучший венок из
всех, которые до сих пор приносились на
могилы родственников.

Христос – победитель смерти. Она сильнее любого силача и любого гения, как
индивидуального, так и коллективного.
Но Христос сильнее ее. И Он – единственное утешение, единственная надежда и
единственный Путь из земли мертвых в
землю живых.

На кладбище успокаивается и умнеет
душа, приходят в порядок разбегающиеся и непослушные мысли. Оно есть место,
более напитанное мудростью, нежели все
читальные залы всех библиотек. До того
Дня, когда земля откроет свои уста и гробы отпустят прежде взятую добычу, оно
должно стать местом молитвы и духовных размышлений.

Что есть Пасха наша, как не ликование о
победе Христа над смертью?!
«Смерти празднуем умерщвление, адово
разрушение, иного жития вечного начало», – так поется в пасхальном каноне.
Именно с этой пасхальной радостью нужно и идти на гробы милых сердцу людей

А в дни Пасхи оно должно стать местом
радостного напоминания себе и усопшим
о том, что сила смерти подорвана Воскресением Христовым и время нашей всеобщей встречи приближается.
Протоиерей Андрей Ткачев,
24 апреля 2012 г.

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
(библейско-литургический кружок)

продолжает свою работу
Занятия проходят каждое воскресенье в 16:00
на территории Новомученического (каменного) храма (второй этаж).
По всем вопросам организации и проведения Воскресной школы
для взрослых можно обращаться по телефону:
+7 (916) 681-15-83,
чтец Владислав (преподаватель Воскресной школы для взрослых)

ВОСКРЕСНАЯ ГРУППА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Занятия проходят по воскресеньям с 8.30 до 9.30
в помещении воскресной школы храма.
Преподаватель занимается с детьми лепкой, рисованием,
чтением православных детских книг.
По окончании занятия детей подводят к Причастию
Верую Господи! Помоги моему неверию... №4 (210)
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Неделю Жен-мироносиц теперь многие
воспринимают как своего рода «православный женский день», некий аналог 8
марта. В некоторых храмах в этот день
всем прихожанкам дарят цветы. Да, в
этот день, действительно, прославляют
женщин, которые принесли миро, чтобы
помазать тело Спасителя во гробе, и невольно оказались первыми свидетелями
Воскресения. Но только ли о них вспоминают в этот день?
Наряду с мироносицами в церковном календаре на этот день приходится память
и двух мужчин, сыгравших важную роль
в погребении Спасителя. Это тайные ученики Иисуса – «благообразный советник»
Иосиф Аримафейский и Никодим, один из
законоучителей Израиля, беседа Спасителя с которым приводится в самом начале
Евангелия от Иоанна.
Это в беседе с Никодимом Иисус сказал
знаменитую фразу о рождении свыше:
«Кто не родится от воды и Духа, не может
войти в Царство Божие». Это Иосиф Аримафейский пришел к Пилату после распятия просить тело Иисуса для погребения.
Перед судом и распятием Иисуса покинули все ученики, кроме Иоанна («любимого ученика», оставшегося стоять при
Кресте вместе с Марией, матерью Иисуса). Петр трижды отрекся от Него, сам не
замечая, как это произошло. А у Марка
описано, как некий юноша, завернутый в
покрывало, нагим убежал от стражников,
взявших Иисуса – антипод тому, как надлежит «оставить всё», чтобы последовать
за Христом. Ученики, кроме младшего,
скрывались «страха ради иудейска». Но
были люди, сохранившие верность своему Учителю и Господу. Это те, кого привыкли считать слабыми и бессильными
– женщины. Это и те, кто имел довольно
высокий «статус» в религиозной среде
Израиля, но не мелькал среди учеников –
Иосиф и Никодим.
В наше время, случается, верность считается чем-то старомодным, предательство
– свободой, а ответственность – мифом.
Но что такое свобода? Делать все, что
ни пожелаешь в любой данный момент?
Совершенно очевидно, что такого рода
свободы нет и быть не может. Простой
пример: есть свобода выйти из летящего
самолета, но нет свободы войти в него обратно. Однако есть свобода делать выбор
и определять свои ценности и жизненные
приоритеты, и избрав – следовать им.

22 АПРЕЛЯ – НЕДЕЛЯ 3-я ПО ПАСХЕ, СВЯТЫХ ЖЕН-МИРОНОСИЦ

КОГДА УСТАРЕВАЕТ
ВЕРНОСТЬ
Люди, вступающие в брак, дают друг другу обещание верности. Человек, принимающий крещение, дает обещание сохранять верность Богу. «Верую Ему, как Царю
и Богу», – эти слова, которые произносит
крещаемый в начале совершения таинства, являются не чем иным, как клятвой
верности. Веровать Иисусу Христу как
Царю и Богу – это значит не только верить в Него как в Бога, поклоняясь Ему как
Божеству, но и веровать Ему как своему
Царю и Господину, то есть исполнять Его
волю, соблюдать Его заповеди. «Кто любит
Меня, тот соблюдет Мои заповеди», – учил
Иисус. Уклонение в иные религиозные
практики, почитание иных божеств еще в
древнем Израиле расценивалось как жестокая измена, подобно прелюбодеянию.
В западной традиции во время венчания
супруги дают друг другу перед Богом

клятву быть верными. Сегодня, когда
«мода» на венчание прошла, церковные
канцелярии столкнулись с неожиданно
огромным количеством людей, обращающихся за «развенчанием», то есть
расторжением церковного брака. Если
в прежние годы в канцелярию Киевской
митрополии с такими вопросами обращалось два-три человека в день, то
сегодня это – два-три десятка человек.
Они были обвенчаны на волне «моды»,
но брак распался, и на вопрос священно
служителя о том, что как же ваше обещание перед Богом, порой недоумевают:
«А какое обещание? Мы ничего не говорили». С пастырской точки зрения было
бы уместно ввести в практику чина венчания имеющееся в Требнике святителя
Петра Могилы обещание, или «клятву»,
для того чтобы венчающиеся осознавали
всю полноту ответственности, которую

они добровольно принимают перед Богом и друг другом:
Я, имярек, беру тебя, имярек,
как законную супругу,
и обещаю тебе любовь, верность,
супружеское уважение,
и не оставлю тебя до смерти.
В этом да поможет мне Бог, в Троице
единый, и все святые.
Настоящая свобода – в том, чтобы следовать своему выбору, несмотря на трудности и соблазны. Сохранять достоинство и
честь. За это мы и прославляем жен-мироносиц и праведных Иосифа с Никодимом. Это качество, которое никогда не
устареет. Без него просто нельзя быть человеком.
Протоиерей Андрей Дудченко,
клирик Спасо-Преображенского собора в Киеве

ПРЕПОДОБНЫЙ
ЗОСИМА, ИГУМЕН
СОЛОВЕЦКИЙ
30 АПРЕЛЯ – ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО ЗОСИМЫ,
ИГУМЕНА СОЛОВЕЦКОГО (1478 г.)

6

Святой Зосима жил в XV веке и был родом из Новгорода.
Еще в детстве он отличался смирением, кротостью и любовью к духовной литературе. Зосима отказался от уготованной ему женитьбы и начал вести отшельнический
образ жизни.

отправился в этот суровый край. Подвижники выстроили кельи, мужественно противостоя дикой природе и
жесткому полярному климату. Их дни проходили в тяжелом труде, необходимом для выживания, а по ночам они
возносили молитвы Господу.

После смерти родителей он раздал наследство бедным
и отправился на дальний Север в поисках безмолвия,
благоприятного для молитвы. Познакомившись со святым Германом, который рассказал ему о Соловецких
островах и подвигах святого Савватия, он вместе с ним

Слава об аскетических подвигах святого Зосимы распространилась далеко. Вокруг него быстро собрались благочестивые христиане, желая обрести спасение. Братия

Верую Господи! Помоги моему неверию... №4 (210)

(Начало. Окончание на стр. 7)

Читаем вместе Евангелие
Евангелие от Иоанна
Ãëàâà 20

В тот же первый день недели вечером, когда
двери дома, где собирались ученики Его, были
заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и
стал посреди, и говорит им: мир вам!
19

20
Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра
Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа.

Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас.
21

Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа
Святаго.
22

Кому простите грехи, тому простятся; на ком
оставите, на том останутся.

23

15 АПРЕЛЯ – АНТИПАСХА.
НЕДЕЛЯ 2-Я ПО ПАСХЕ.
АПОСТОЛА ФОМЫ
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Не раз мы в Евангелии читаем торжественное исповедание человека, который узнал во Христе своего Господа
и Бога. Первый раз – в начале пути Господня. После Его
крещения, когда Христос вступил на Свой Крестный
путь, Он встречает Нафанаила; Он свидетельствует перед другими, что это человек чистый, правого сердца: и
Нафанаил Его спрашивает: откуда ты это знаешь? Спаситель ему отвечает таинственные слова: прежде чем тебя
позвал Филипп, Я тебя видел, когда ты был под смоковницей... И Нафанаил, поклоняясь Ему, говорит: Ты Сын
Божий, Ты Царь Израилев!.. В житии святого апостола Нафанаила мы читаем, что в то время он предстоял перед
Богом в молитве, и слова Христовы «Я видел тебя под
смоковницей» вдруг как бы разорвали перед ним пелену, и он понял, что стоит перед Тем Богом, Кому он тогда
возносил свою молитву.

крывается перед ними как человек, воскресший плотью.
Все рассказы о Воскресении Христовом нас ставят перед
лицом именно этого факта: это не дух, это не видение;
ученики не только слышат Его голос, но они прикасаются
к Его телу, они видят, как Он с ними вкушает пищу; и справедливо, говоря о их свидетельстве, апостол Иоанн позже писал: Мы говорим о том, что наши очи видели, наши
уши слышали, к чему прикасались руки наши... Христос
действительно воскрес плотью: плотью освященной,
плотью преображенной, плотью, которая вся стала духом, не переставая быть плотью. И мы поклоняемся вместе с апостолом Фомой воскресшему Христу, и веря Ему,
зная Его как своего Бога, но и как воскресшего Иисуса из
Назарета, взываем к Нему: Господь мой u Бог мой!..

24
Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус.

Другие ученики сказали ему: мы видели Господа.
Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от
гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю.
25

После восьми дней опять были в доме ученики
Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери
были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам!

26

Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и
посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в
ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим.

27

28

Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!

Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие.

29

Много сотворил Иисус пред учениками Своими
и других чудес, о которых не писано в книге сей.

30

Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус
есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь
во имя Его.

31

А потом это свидетельство как-то замирает; апостолы,
как все мы, ослеплены видимым и только очень медленно начинают прозирать невидимое. В течение трех
с лишним лет Христос постепенно раскрывает перед
ними Свою истинную природу: да, Он подлинный, истинный человек, но одновременно Он – Бог, пришедший плотью спасти мир. И это постепенно нарастающее
сознание находит себе выражение уже на пути к Иерусалиму, перед самой смертью Христовой, в свидетельстве апостола Петра: Ты Христос, Сын Бога Живого...

На этом построена вся жизнь Церкви, все христианское
мировоззрение, все величие человека, все безграничное смирение Божие. Во Христе нам раскрыто и то, и другое; и мы ликуем не только о том, что Бог есть Бог любви,
что Бог есть Спаситель наш, но ликуем мы и о том, что в
Нем нам открыто, как велик человек. Человек так велик,
что Бог может вместиться в него, человек так велик, что
Христос может пройти через врата смертные и войти в
вечную жизнь, и с Собой увлечь, унести нас в вечность,
– как поток уносит. Человек так велик, что Христос, приобщившись во всех отношениях, кроме греха, нашему
человечеству, приобщает нас до конца Своему Божеству,
если только мы открываемся Его воздействию. Как это
дивно!

бовь, Он им открывает понимание Церкви как общества
людей, которые соединены между собой любовью; Он
открывает им, что временную жизнь они могут потерять, что она неминуемо пройдет, но что им дана вечная
жизнь, которая есть жизнь Божия, уже вселившаяся в
них, действующая в них, побеждающая все... И в наступающие недели каждое евангельское чтение будет нам
говорить об этом торжестве жизни, о победе жизни, о
победе любви над всем остальным. Будем радоваться,
будем ликовать о том, что воскресший Христос не только
победил смерть для Себя и в Себе, – будем радоваться,
что в нас и для нас Он победил смерть, грех, страх – все –
и что мы стали теперь свои, родные Живому Богу. Аминь.

Прежде Своего распятия Христос постепенно открывался Своим ученикам как Бог; после Своего распятия
Он настойчиво, раз за разом, в целом ряде видений от-

А в наступающие сорок дней Христос постоянно является Своим ученикам, Он им раскрывает тайны Царства
Божия, Он им открывает имя Господа нашего как Лю-

17 апреля 1977 г
Митрополит Антоний Сурожский
Воскресные проповеди

ПРЕПОДОБНЫЙ
ЗОСИМА, ИГУМЕН
СОЛОВЕЦКИЙ

он использовал с рассудительностью, чтобы этот дар Божий приносил душам пользу.

(Окончание. Начало на стр. 6)

избрали Зосиму игуменом – так возник общежительный
монастырь, который впоследствии просиял множеством
святых.
Когда Зосима служил свою первую литургию, его лицо
светилось, как лик ангела, а церковь наполнилась благоуханием. Он был истинным отцом для монахов, сострадая и в то же время бдительно направляя их по правильному пути в Царство Божие собственным примером
длительных постов, ночных бдений, горячих молитв. Бог
наделил преподобного даром прозорливости, который

Святой Зосима мирно отошел ко Господу в 1478 году. На
девятый день после блаженной кончины он явился монаху Даниилу и возвестил, что был превознесен среди
святых. Впоследствии преподобный Зосима часто являлся вместе с преподобным Савватием путешественникам
во время бедствий на море и оказывал помощь.
Подвижники благочестия населяли Соловецкую обитель
до революции 1917 года. После этого государственного
переворота обитель была преобразована большевиками в концентрационный лагерь. В 1990 году монашеская
жизнь в Соловецкой обители возродилась.
Иеромонах Зосима (Мельник),
Сретенский монастырь
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ИСПОВЕДЬ НА ПАСХУ
Для готовящихся ко Причастию исповедь в Пасхальную ночь
начнется в субботу 7 апреля в 22.30 (в обоих храмах).

ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ
В Серафимовском храме 7 апреля в субботу накануне Пасхи
освящение куличей, яиц, пасох будет проводиться
с 11.00 до 18.00, а также 8 апреля в день Пасхи
сразу после ночной службы (приблизительно в 2.30).
В Новомученическом храме 7 апреля в субботу накануне Пасхи
освящение куличей, яиц, пасох будет проводиться с 9.00 до 18.00.
8 апреля в день Пасхи – сразу после ночной службы
(приблизительно в 2.30),
а также после утреней службы (приблизительно в 10.30).

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

ВАША ПОМОЩЬ НАМ НЕОБХОДИМА!
Просим принять участие
в благоукрашении и уборке наших храмов.
Уборка и в Серафимовском, и в Новомученическом храмах
производится регулярно по пятницам с 10.00 до 13.00

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

Серафимовский храм
1 вск 8.00. Исп. Часы. Литургия.
Вход Господень в Иерусалим.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
2 пнд 8.00. Исп.Часы.Лит.Прежд. Дар. Седмица страстная, Великий Понедельник.
18.00. Исп. Повечерие. Утреня.
3 втр 8.00. Исп.Часы.Лит.Прежд. Дар. Великий Вторник.
18.00. Исп. Повечерие. Утреня.
4 срд 8.00. Исп.Часы.Лит.Прежд. Дар. Великая Среда.
18.00. Исп. Повечерие. Утреня.
5 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия.
Великий (Чистый) Четверг.
18.00. Исп. Повечерие Утреня. Чтение 12-ти Страстных Евангелий.
6 птн 8.00. Великие Часы.
Великая Пятница.
14.00. Вечерня
Вынос Плащаницы.
18.00. Исп. Утреня
Чин Погребения. Крестный ход.
7 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
Благовещение. Освящ. куличей с 11.00 до 18.00
22.30 Исповедь
23.00 Полуношница
Канон Великой Субботы
8 вск 0.00. Утр. Литургия.
Пасха. Светлое Христово Воскресение. Крестный ход.
18.00. Пасхальная вечерня.
Пасха. Светлое Христово Воскресение
9 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
Светлая седмица. Крестный ход.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
10 втр 8.00. Исп. Часы. Литургия.
иконы БМ «Иверская». Крестный ход.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
11 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
Крестный ход.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
12 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия.
Крестный ход.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
13 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия.
ИБМ «Живоносный Источник». Крестный ход.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
14 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
в 9.30 после Литургии раздается Артос. Крестный ход.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
15 вск 8.00. Исп. Часы. Литургия.
Антипасха. Ап. Фомы
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
16 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
иконы БМ «Неувядаемый Цвет»
18.00. Заупокойная вечерня
Радоница. Поминовение усопших
17 втр 8.00. Исп. Часы. Лит.Панихида Радоница. Поминовение усопших
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
18 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
свт. Иова Московского
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
19 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
20 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
с Акафистом прп. Серафиму Саровскому
21 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
22 вск 8.00. Исп. Часы. Литургия.
Неделя 3 по Пасхе. Святых жен-мироносиц.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
23 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
24 втр 8.00. Исп. Часы. Литургия.
сщмч. Антипы Пергамского
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
25 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
26 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
27 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
с Акафистом иконе БМ «Неупиваемая Чаша»
28 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
29 вск 8.00. Исп. Часы. Литургия.
Неделя 4 по Пасхе, о расслабленном
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
30 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
прп. Зосимы Соловецкого
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.

Новомученический храм
1 вск 7.00.
9.00.
17.00.
2 пнд 8.00.
17.00.
3 втр 8.00.
17.00.
4 срд 8.00.
17.00.
5 чтв 7.00.
9.00.
17.00.
6 птн 8.00.
13.00.
17.00.
7 сбт 7.00.
9.00.
22.30
23.00
8 вск 0.00.
9.00.
17.00.
9 пнд 8.00.
17.00.
10 втр 8.00.
17.00.
11 срд 8.00.
17.00.
12 чтв 8.00.
17.00.
13 птн 8.00.
17.00.
14 сбт 8.00.
17.00.
15 вск 7.00.
9.00.
17.00.
16 пнд 8.00.
17.00.
17 втр 7.00.
9.00.
17.00.
18 срд 8.00.
17.00.
19 чтв 8.00.
17.00.
20 птн 8.00.
17.00.
21 сбт 8.00.
17.00.
22 вск 7.00.
9.00.
17.00.
23 пнд 8.00.
17.00.
24 втр 8.00.
17.00.
25 срд 8.00.
17.00.
26 чтв 8.00.
17.00.
27 птн 8.00.
17.00.
28 сбт 8.00.
17.00.
29 вск 7.00.
9.00.
17.00.
30 пнд 8.00.
17.00.

Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд. Дар.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд. Дар.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд. Дар.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Повечерие Утреня.
Великие Часы.
Вечерня
Исп. Утреня
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исповедь
Полуношница
Утр. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Пасхальная вечерня.
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.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Заупокойная вечерня
Исп. Часы. Лит.Панихида
Исп. Часы. Лит.Панихида
Исп. Вечерня. Утреня.
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. 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.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.

Вход Господень в Иерусалим.
Вход Господень в Иерусалим.
Седмица страстная, Великий Понедельник.
Великий Вторник.
Великая Среда.
Великий (Чистый) Четверг.
Великий (Чистый) Четверг.
Чтение 12-ти Страстных Евангелий.
Великая Пятница.
Вынос Плащаницы.
Чин Погребения. Крестный ход.
Великая Суббота. Освящ. куличей с 9.00 до 18.00
Благовещение Пресвятой Богородицы
Канон Великой Субботы
Пасха. Светлое Христово Воскресение. Крестный ход.
Пасха. Светлое Христово Воскресение. Крестный ход.
Пасха. Светлое Христово Воскресение.
Светлая седмица. Крестный ход.
иконы БМ «Иверская». Крестный ход.
Крестный ход.
Крестный ход.
ИБМ «Живоносный Источник». Крестный ход.
в 9.30 после Литургии раздается Артос. Крестный ход.
Антипасха. Ап. Фомы
Антипасха. Ап. Фомы
иконы БМ «Неувядаемый Цвет»
Радоница. Поминовение усопших
Радоница. Поминовение усопших
Радоница. Поминовение усопших
свт. Иова Московского

Неделя 3 по Пасхе. Святых жен-мироносиц.
Неделя 3 по Пасхе. Святых жен-мироносиц.
сщмч. Антипы Пергамского

Неделя 4 по Пасхе, о расслабленном
Неделя 4 по Пасхе, о расслабленном
прп. Зосимы Соловецкого

…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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