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Братья и отцы, страдания Господа нашего Иисуса Христа имеют
силу рождать в наших душах трезвение всегда, когда мы размышляем
о них, однако особенно в настоящие
дни, когда они осуществляются постепенно одно за другим: совещание о предании смерти, взятие под
стражу иудеями, суд перед Пилатом,
осуждение, заушения, оплевания, поругание, надсмеяние, распятие, пробивание рук и ног, напоение уксусом,
прободение ребра и много другого,
чего не может подобающим образом
описать не только человеческий, но и
все ангельские языки.
О великая и сверхчудесная тайна! Солнце увидело происходящее –
и угасло, узрела луна – и померкла,
почувствовала земля – и сотряслась,
ощутили камни – и расселись. Итак, если бездушные
и безчувственные стихии склонились и изменились
от страха Господня и зрения совершаемого, то останемся ли в эти дни рассеянными и равнодушными
мы, удостоенные мысли, за которых умер Христос?
Как мы, будучи безсмысленнее животных и безчувственнее камней, можем оставаться в стороне от происходящего? Нет, братья мои, нет! Но стяжаем же
Боголепное трезвение, прольем слезы, изменимся добрым изменением и умертвим свои страсти.
Разве не видно, сколькими страданиями побуждает
нас к этому Божественная любовь? Был ли кто-нибудь
когда-нибудь заключен в тюрьму за своих друзей или
пожертвовал ли собою за своих любимых? А наш благой Бог не одно и не два, но мириады страданий претерпел за нас осужденных. И так как Святые не имели
ничего, чем бы могли воздать за эту любовь, то приносили Ему свои тела и кровь, становясь подвижниками
и мучениками и воспевая песнь Давида: Что воздам
Господу за все благодеяния Его ко мне?( Пс. 115, 3)
Эту песнь, братья, повторяем непрестанно и мы,
работая Господу с неутолимым чувством любви. И
неустанно стремимся к вышним, чтобы стать подражателями Христа и Святых.
Вот и наступило Святое Воскресение. Будем внимательны, чтобы нам провести этот праздник светло
и Боголепно, потому что это Пасха – первый и величайший дар Божьего домостроительства. С помощью
благоговения обуздаем свое тело так, чтобы, хотя и
переменится пища, не изменилось наше духовное состояние.
Душа радуется приходу Пасхи, потому что она несет ей покой и облегчение от множества трудов.
Почему же мы с таким нетерпением ждем Пасхи,
которая приходит и уходит? Не праздновали ли мы ее
множество раз и раньше? И эта придет и уйдет – в
настоящем веке нет ничего постоянного, но дни наши
проходят как тень, и жизнь бежит подобно тому, как
скачет гонец. И так до тех пор, пока мы не достигнем
конца настоящей жизни.
Что же, спросит кто-нибудь, не нужно радоваться
Пасхе? – Нет, наоборот, давайте радоваться ей намного больше – но той Пасхе, которая происходит каждый
день. Что это за Пасха? – Очищение грехов, сокрушение сердца, слезы бдения, чистая совесть, умерщвле-

ние земных членов: блуда, нечистоты, страстей, недобрых желаний и всякого иного зла. Кто удостоится
достичь всего этого, тот празднует Пасху не один раз
в году, но каждый день. Однако тот, кто не имеет перечисленного, но является рабом страстей, неспособен участвовать в празднике. Как может праздновать
имеющий богом чрево, или разжигающийся от плот-

О Пасхе

Преподобный Феодор Студит(VIII-IX века)
ских желаний, либо одержимый сребролюбием, раб
тщеславия и пленник иных страстей? Однако я верю,
братья, что вы не таковы. Наша жизнь ничто иное,
как приготовление к празднику: псалмопение сменяется псалмопением, познание познанием, поучение
поучением, молитва молитвой – подобно некоему
кругу, который ведет и соединяет нас с Богом.
Вместе с воскресением и тварь, сбрасывая с себя
зимнюю угрюмость, как некую омертвелость, вновь
расцветает и оживает. И вот мы видим землю позеленевшей, море успокоенным, животных скачущими и
все изменяющимся на лучшее.
Я неслучайно сказал об этом. Мне хочется подчеркнуть, что если даже бездушное и не имеющее разума
настолько сопразднует пресветлому воскресению и
украшает его, то сколь более нам, удостоенным иметь
разум и быть образом Божиим, нужно украшать себя
и благоухать! Истинное благоухание Христово есть
тот, кто непрестанно украшается добродетелями, в
чем нас убеждает апостол, говоря: Ибо мы Христово
благоухание Богу( II Кор. 2,15).
Добавим также, что и Адам до того, как пал, был
благоуханием Богу, украшенным безсмертием и нетлением и пребывающим в небесных созерцаниях.
Поэтому он, как некое благоуханное и многоцветное
лимонное дерево, был насажден в раю.
Будем и мы, братья, благоухать духовным благоуханием, которым каждый из нас, подобно искуснейшему парфюмеру, может соделать себя, собирая добродетели. Это благовоние благословенно; это
благовоние приятно Богу; это благовоние привлекает
Ангелов и отвращает демонов.
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Когда проходит Пасха и заканчивается
праздник, да, не думаем, что закончились
радость и празднование, потому что мы
имеем возможность радоваться и праздновать постоянно. Как такое может быть?
– Это возможно, если мы всегда имеем
в себе живую память страстей Спасителя нашего Христа, то есть что Господь
славы был распят за нас, сошел во гроб
и воскрес в третий день, совоскрешая и
сооживляя нас, так что мы можем сказать
вместе с апостолом: Уже не я живу, но
живет во мне Христос. А что ныне живу
во плоти, то живу верою в Сына Божия,
возлюбившего меня и предавшего Себя за
меня (Гал. 2,20).
В этом заключается для нас смысл таинства: умереть для мира и жить только
для Бога. Итак, необходимо и после Пасхи бодрствовать, молиться и трезвиться,
плакать и просвещаться, каждый день вольно умирать, постоянно отчуждаясь от тела и усваивая себя
Господу, умерщвляя плотские желания.
Поэтому необходима осторожность и умеренность
как во сне, так и в еде, в питье и всем остальном, чтобы
тело порабощалось и не повергало нас – подобно дикому жеребенку, перекусившему узду, – в пропасть греха.
Если же когда-нибудь мы и падем от невнимания,
тогда немедленно воззрим на распятого Иисуса и Господа славы, – и исцелится душа наша. Как некогда
и израильтяне, когда их жалили ядовитые змеи, взирали на медного змея и исцелялись. Вам известно,
что лукавые помыслы жалят как змеи, внося в душу
яд, который нужно сразу же удалять, потому что, если
он останется в душе, нам грозит смерть. Кроме того,
вы сами видите, как весна рождает в человеке кровь
и желания. Плоть желает противного духу, а дух –
противного плоти( Гал. 5,17).
И если побеждает одно, терпит поражение другое.
Итак, будем внимательны, чтобы наша душа не порабощалась плотью, но торжествовала над ней. Бегун
не считается победителем, если пробежит одну или
две стадии, но весь путь. И нам недостаточно подвизаться только в течение Четыредесятницы или Пятидесятницы, потому что, если не проживем всю свою
жизнь в подвиге, избегая ловушек дьявола, не получим венца победы.
Поэтому, братья мои, продолжим добрый подвиг,
будем еще проливать пот, стяжая добродетели, еще
больше будем закалять плоть, порабощать тело, обращать в бегство страсти, всегда нося в теле мертвость
Господа Иисуса(II Кор. 4,10).
И пусть не прекращаются воспоминания о Пасхе
лишь потому, что праздник уже прошел, но да всегда
имеем перед собой спасительные страсти нашего Господа, Его распятие, погребение, воскресение, чтобы
непрекращающейся памятью о них пребывать нам
непорабощенными страстями.
Вся наша жизнь с надеждой взирает на вечную
Пасху, потому что настоящая Пасха хотя и велика
и важна, является, как говорят Святые Отцы, лишь
образом той Пасхи. Сия празднуется в один день и
проходит, а та – вечна. Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прошлое прошло(Апок. 21,4).
(Начало. Окончание на с. 2)
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Зимняя спартакиада
19 февраля 2012 года на территории оздоровительного комплекса «Софрино» прошла IX зимняя
спартакиада воскресных школ Пушкинского и Ивантеевского округов, посвященная Дню защитника отечества и Дню православной молодёжи.
В этот раз в спартакиаде участвовали 14 команд,
включая команду нашего прихода.
По правилам спартакиады к играм допускаются
девушки и юноши в возрасте от 12 до 16 лет. В каждой из команд должно быть по 10 человек. Соревнования проходят в трех дисциплинах: лыжные гонки,
стрельба и плавание. За 1-е общекомандное место
присуждают 14 очков, за второе – 13 и т.д.
Спартакиада по традиции открылась общим построением команд. После молебна, исполнения гимна России и жеребьевки к участникам игр обратился
организатор спартакиады, настоятель церкви Иоанна
Богослова с. Богословское-Могильцы, о. Илия Зубрий. Он сказал, что у этих соревнований есть понятные цели – общение и опыт: «Мы надеемся, что
сегодня у многих из вас появятся в мобильном телефоне новые имена, номера и адреса электронной почты. И что вы сможете проверить свои силы в непривычной обстановке, узнать что-то новое о себе».
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Первый вид соревнований – лыжные гонки. Дистанция – 1 км. Команды соревнуются поочередно. От
каждой команды бежит по семь участников. И надо
сказать, что двое наших спортсменов из 140 участников в результате завоевали индивидуальные призовые
места. Московина Анастасия – 1 место, Васеловский
Валентин – наш капитан – 3 место. Участники в лыжных гонках: Васеловский Валентин (3 место), Дробот
Николай, Дунаева Настя, Казанцева Карина, Климович
Татьяна, Лапенко Вика, Московина Настя (1 место).
Такой же успешный результат нас ждал и в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки. Лапенко Виктория заняла 1 место, Васеловский
Валентин – 3 место (настоящий капитан!). В этом
успехе большая заслуга настоятеля нашего храма
о.Александра Бекещенко, подарившего пневматические винтовки для тренировок, а также тренерского
штаба – священника Павла Тындыка и Михаила Ремнёва. Состав нашей команды по стрельбе: Васеловский Валентин (3 место), Климович Никита, Климович Таня, Лапенко Вика (1 место).
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лыжных гонок и стрельбы. Капитана поддержали:
Дробот Николай, Климович Никита и Монастырюк
Дуся. И пусть в плавании мы не заняли призовых мест,
но теперь мы знаем, что у нас волевая команда, а высокие результаты придут к следующей спартакиаде.

В конечном общекомандном итоге наша команда
заняла почетное 6 место. Мы почувствовали вкус победы. Наши спортсмены стали призерами в двух дисциплинах – лыжных гонках и стрельбе. У нас отличная команда, настоящий капитан и впереди нас ждут
большие достижения.
В заключении хотелось бы выразить признательность организаторам спартакиады за высокий
уровень проведения спортивных соревнований и,
конечно, за военно-полевую кухню. Отдельная благодарность волонтерам – мотоклубу «Ночные волки» за
искреннюю помощь спортсменам и командам.

И, наконец, плавание. Именно в этом виде спорта
мы растеряли своё преимущество. Трудно упрекнуть
наших спортсменов-пловцов в отсутствии воли к победе. Невероятно тяжело в зимний мороз решиться
на заплыв, пусть даже в крытом бассейне. Ребята понимали, что надо плыть. В противном случае команде
достанется ноль очков. И они сделали это. Четверку
пловцов возглавил наш капитан Васеловский Валентин. В этот день это был его уже третий старт после
(Окончание. Начало на с. 1)

Колокольчик
детская рубрика
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Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ
И сущим во гробех живот даровав.

Сошествие во ад
Начало XI в, мон. Осиос Лукас, Греция
Там вечные радость, веселие и ликование, там
глас празднующих, лик торжествующих и созерцание
вечного света. Там блаженная трапеза Христа с изобилием вечных благ.
Памятуя обо всем этом, Святые мужественно претерпевали все страдания, вменяя лишения в счастье,
тесноты в утешение, мучения в наслаждение, подвиги в наслаждение, смерть в жизнь.
И мы, стремясь к той вечной Пасхе, благодушно и
мужественно перетерпим – прошу вас, братья, – настоящее, и наш Благодетель и Владыка Бог, если мы
верно будем работать Ему до конца, удостоит нас насладиться той вечной и небесной Пасхи, которой да
насладятся все благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, распятого и погребенного
и воскресшего, Его же есть сила и слава, со Отцом и
Святым Духом, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Данные отрывки взяты из 1, 2, 6, 66 и 73 слов
«Катихизиса» преп. Феодора Студита

Более простыми словами это значит:
– Христос воскрес из мертвых, победив смертью смерть и дав жизнь тем, которые находились в гробах( умершим).
Иисус Христос был распят на кресте и умер. Его друзья, Иосиф и Никодим, сняли с креста
Его тело и похоронили, как тогда полагалось, в пещере, завалив вход большим камнем. В первый
день недели, очень рано утром, Мария Магдалина и другие женщины, которые всегда следовали
за Иисусом Христом, пришли ко гробу, неся приготовленные ароматы, чтобы убрать тело Его.
Они нашли камень отваленным и тело Господа не было во гробе. Когда же они недоумевали об
этом, перед ними предстали два юноши в блистающих одеждах и сказали: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его здесь нет. Он воскрес. Вспомните, как Он говорил вам, что Он будет
предан в руки грешных людей, будет распят и в третий день воскреснет».
С.С.Куломзина

Со всех церквей несется звон
Колоклов веселых,
И людям всем вещает он
И в городах, и в селах:
Христос воскрес! Христос Воскрес!
И звон несется до небес!
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В семье друг друга все дарят
Яичком ярко-красным,
И все, ликуя, говорят,
Встречаясь утром ясным:
Христос воскрес! Христос воскрес!
Пришла нам весточка с небес!
Е. А Бекетова
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1 апреля - память преподобной MАQIи DIPSKой
Тропарь преподобной Марии Египетской
глас 8

В тебе, мати, известно спасеся еже по образу,/ приимши бо крест, последовала еси Христу,/
и деющи учила еси презирати убо плоть, преходит бо,/ прилежати же о души,
вещи безсмертней.// Темже и со Ангелы срадуется, преподобная Марие, дух Твой.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Когда Господь говорит: «Царство Мое не от
мира сего» (Ин. 18,36), – понятно, что, прежде всего, Он предупреждает нас от безумной ошибки, в
которую впали жители Иерусалима, встречавшие
своего Царя, как человека, который пришёл решить
их земные проблемы, как государственного мужа,
который благоустроит их повседневную жизнь, как
нового начальника, призванного заменить коррумпированные и разложившиеся прежние власти.
Когда Господь говорит: «Царство Мое не от мира
сего», – Он предостерегает Своих учеников от, как
потом оказалось, постоянных попыток использовать
камни, предназначенные для строительства храма,
совсем в других целях. Он предваряет Церковь от
увлечения борьбой за земное в ущерб попечениям
о Небе.
Когда Господь говорит: «Царство Мое не от
мира сего», – Он, кроме того, указывает нам на то,
что правда мира сего и правда Божия не только несовместимы, но слишком часто противостоят одна
другой, и «оправдана премудрость чадами ее»
(Мф. 11,19), то есть, лукавый и празднословный
мир готов признать добром и благом не то, что воистину добро и благо, а то, что удобно и полезно
здесь и сейчас.

Это особенно отчётливо осознаётся сегодня, в пятое
воскресенье Великого поста, когда Церковь Христова
празднует память преподобной Марии Египетской.
Мудрость человеческая, сформулированная в восточной пословице, предписывает каждому человеку
для исполнения жизненного призвания совершить
три важные вещи: посадить дерево, построить дом и
вырастить сына. Мудрость человеческая в форме афоризма указывает человеку на то, что жизнь его должна быть отдана другим людям, потому что и дерево, и
дом, и, наконец, сын – это ведь только символы разных видов служения. Это, конечно, призыв к самопожертвованию, к отказу от эгоизма. Герои, которых мы
чтим, великие люди, от полководцев и царей до звёзд
эстрады, – всё это примеры самоотверженного служения человечеству...

Однако сегодня, как бы в укор всем нашим
мудрствованиям, всем нашим представлениям о
величии человека, Святая Церковь предлагает образ преподобной Марии, житие которой никогда и
ни в каких частях не похоже на жизнь героев бесчисленных человеческих войн и на блистательное
бытие кинозвёзд.
За всю свою длинную семидесятисемилетнюю
жизнь преподобная Мария Египетская не сделала ничего для других. И уж, конечно, она не взрастила ни
одного дерева, не построила ни одного дома, не родила и не воспитала ни одного ребёнка. Она на самом
деле всегда жила только для себя, она занималась
только собой, она думала только о себе.
Так было, когда двенадцатилетним подростком
она оставила родительский дом, чтобы предаться
безумному и бесстыдному блуду. В продолжение
долгих семнадцати лет эта юная девица погрузилась
в безудержное и ненасытное любодеяние, полагая
только в нём одном смысл жизни человеческой. Думала ли она тогда о других: о своих несчастных родителях, брошенных ею, или о тех, кого её безумная
похоть увлекает в вечную погибель? Едва ли. Но Бог
милосердный, Который «не хочет смерти грешника» (Иез. 33,11), совершил чудо, потому что «когда
умножился грех, стала преизобиловать благодать»
(Рим. 5,20). И подобно тому, как в Кане Галилейской, простая вода не естественным путём
физико-химических превращений, а в результате чуда, мгновенно, стала вином, так и здесь, сожжённая грехом блудница в мгновение времени
сделалась святой.
Преизобиловавшей благодатью Святого Духа
похоть стала любовью не в результате многолетнего подвига брачного союза, как это бывает в
порядке обычной человеческой жизни, а мгновенно и сразу.
И что же святая? Направила ли она данный ей
дар Святого Духа на служение людям, на проповедь покаяния? Нет. Она ушла в страшную безжизненную пустыню, где в продолжение сорока
семи лет, без пищи, крова и одежды она плакала
о своих грехах. Она думала о самой себе. Она
спасала свою душу.
«Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость
мира сего в безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией,
то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих» (1 Кор. 1,20–21), – так
апостол Павел объясняет нам, одержимым
идеями гуманизма, ту самую простую мысль
Спасителя, с которого мы начали сегодняшнее

слово о святой преподобной матери нашей Марии
Египетской: «Царство Мое не от мира сего». Царство Божие – не от мира сего и Церковь Христова – не от мира. Поэтому люди Церкви, поэтому
преподобные и богоносные отцы и матери наши
всей жизнью своей, всем подвигом своим научают
нас единственному пути к спасению: углубление в
собственную душу. Поэтому и способ спастись у
святых один, указанный Христом: «Лицемер! вынь
прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь,
как вынуть сучок из глаза брата твоего» (Мф. 7,5).
Поэтому итогом всей жизни преподобного Сергия,
игумена и чудотворца Радонежского, стали слова:
«Братие, себе внимайте!» Поэтому и другой светоч
нашей Церкви, преподобный Серафим Саровский,
смысл и цель жизни христианина объяснил простыми словами: «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи».
Преподобная Мария Египетская всю свою жизнь
занималась только собою. Святая подвижница внимала только себе, но и к ней вполне можно отнести
слова апостола Петра, которые он сказал о Христе
Спасителе: «ранами Его вы исцелились» (1 Пет. 2,24).
Она молилась только о себе, но помогает спастись
нам. Она думала только о себе, но память о ней поддерживает и нас, слабых и грешных, в нашей борьбе с
грехом. Она никого и никогда не призывала к воздержанию и целомудрию, но пример её отчаянной борьбы с блудными помыслами даёт и нам, малодушным
и маловерным, надежду на победу. Аминь.
Священник Сергий Ганьковский
16 апреля 2000 г.

Молитва преподобной Марии Египетской
О великая Христова угоднице, преподобная Марие! На Небеси Престолу Божию предстоящи, на земли же духом любве с нами пребывающи, имеющи дерзновение ко Господу,
моли, спасти рабы Его, к тебе с любовию притекающии. Испроси нам у Великомилостиваго Владыки и Господа веры непорочное соблюдение, градов и весей наших утверждение, от глада и пагубы избавление, скорбящим – утешение, недугующим – исцеление, падшим – возстание, заблуждщим – укрепление, в делах благих преспеяние и благословение,
сиротам и вдовицам – заступление и отшедшим от сего жития – вечное упокоение, всем
же нам в день страшнаго Суда одесную страны общники быти и блаженный глас Судии
мира услышати: приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам
Царствие от сложения мира, и тамо пребывания во веки получити. Аминь.
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обор Архнгел Гвриил
8 апреля совершается «собор» (собственно, молитвенное собрание) в честь ангела Гавриила,
принесшего Деве Марии весть о рождении от Нее Спасителя мира.
Архангел Гавриил – это один из семи главных ангелов,
которые, согласно книге Товита, «приносят молитвы святых
и входят пред славу Святого» (Тов. 12, 15). Имя Гавриил
означает на еврейском языке «сила Божия».
Архангел Гавриил несколько раз упоминается в Писании, как Небесный вестник, которого Бог посылает,
чтобы возвестить людям Свои планы о спасении рода
человеческого.
Он был избран Господом для того, чтобы благовестить
Деве Марии, а с Нею и всем людям великую радость о Воплощении Сына Божия. Поэтому на следующий день после
Благовещения, прославив Пречистую Деву, мы благодарим
Господа и почитаем Его посланника Архангела Гавриила,
послужившего таинству нашего спасения.
Святой Архистратиг Гавриил – служитель Божественного Всемогущества. Он возвещал ветхозаветному человечеству о будущем воплощении Сына Божия: вдохновлял пророка Моисея при написании книги Бытия;
пророку Даниилу возвещал о грядущих судьбах еврейского народа (Дан. 8, 16; Дан. 9, 21–24); являлся праведной Анне с вестью о рождении от нее Преблагословенной
Девы Марии. Святой Архистратиг Гавриил неотступно
пребывал со святой Отроковицей Марией в Иерусалимском храме и впоследствии охранял Ее во все время зем-

ной жизни. Он явился священнику Захарии, предсказав
рождение Предтечи Господня – Иоанна Крестителя.
Господь посылал его к святому Иосифу Обручнику: он
явился ему во сне, чтобы открыть ему тайну воплощения
Сына Божия от Пресвятой Девы Марии, предупредил о
замыслах Ирода и повелел бежать в Египет с Младенцем
и Богородицей. Когда Господь перед Своими страданиями молился в Гефсиманском саду до кровавого пота, на
укрепление Его, по Церковному Преданию, был послан с
Небес Архангел Гавриил. Жены-мироносицы услышали
от Архистратига радостную весть о Воскресении Христовом.
Но являясь Божиим вестником важнейших ветхозаветных и новозаветных событий, архангел Гавриил, следовательно, должен быть особенно близок к Богу. На иконах
архангел Гавриил изображается иногда с райской ветвью
(белой лилией) в руке, которую по преданию он принес
Деве Марии в день Благовещения.
Вспоминая в этот день многократные явления святого Архистратига Гавриила и его ревностное исполнение Божественной воли, исповедуя его ходатайство
пред Господом о христианах, Православная Церковь
призывает своих чад с верой и усердием прибегать в
молитвах к великому Ангелу.

3 апреля - день памяти преподобного Серафима Вырицкого (121†1949)

В летописи деяний современных подвижников
благочестия совершенно особое место занимают подвиги святого преподобного Серафима Вырицкого.
Благочестивейший православный мирянин, по послушанию приуготовлявший себя к монашеской жизни под руководством опытных духовных наставников
в течение сорока лет; инок-исповедник, принявший
монашеский постриг в годы открытых гонений и
всего за шесть лет прошедший путь от послушникапономаря до духовника крупнейшей в России обители, под окормлением которого находился целый ряд
выдающихся иерархов Русской Православной Церкви; великий старец, который на деле исполнил святоотеческий завет: «Стяжи дух мирен, и тогда тысячи
душ спасутся около тебя...», – вот основные этапы
жизненного пути святого Серафима Вырицкого.
Грозный 1917 год... Господу угодно ниспослать
России тяжкие испытания... «Кругом измена, и трусость, и обман...» Уже в это время многие состоятельные люди из числа дворянства, интеллигенции и
купечества переводят свои капиталы за границу и покидают Россию, надеясь пережить смутные времена
за рубежом.
В это время известный петербургский купец Василий Николаевич Муравьев (так звали в миру преподобного Серафима Вырицкого), занимавшийся
торговлей пушниной, совершает неизъяснимый для
обычного человеческого разума поступок – он закрывает свое дело, наделяет щедрыми пособиями всех
своих служащих, а основные капиталы жертвует на
нужды Александро-Невской Лавры, Воскресенского
Новодевичьего женского монастыря в Петербурге,
Иверского Выксунского женского монастыря в Нижегородской губернии, основанного его духовным отцом, иероманахом Варнавой – старцем Гефсиманского скита Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, и других
обителей.
Василий Николаевич обладал высокоприбыльным
предприятием. Русская пушнина пользовалась большим спросом на западном рынке. Его контора торговала в Австрии, Германии, Дании, Англии, Франции
и даже в Нью-Йорке. Не помешала ему и первая Мировая война – обладая исключительными способностями, Василий Николаевич продолжал успешно вести свои коммерческие дела.
Его знали в европейских столицах – Вене, Бер-

лине, Варшаве, – которые он посещал по роду своей
деятельности.
Успех и слава, богатство и красота, телесное здравие и крепкая семья – вот те земные ценности, о которых в миру многие только мечтают, и которыми наделил Господь от щедрот Своих супругов Муравьевых.
Да не только наделил, но и испытывал...
Казалось бы, ничего не мешало Василию Николаевичу вложить свои капиталы в какое-либо прибыльное дело за рубежом и, благополучно покинув
пределы России, обосноваться со своей семьей гденибудь на западе, следуя примеру многих знакомых
ему людей. Все это обещало бы спокойную и безмятежную жизнь.
Однако, для Василия Николаевича Муравьева такого выбора не существовало – он всегда был готов
разделить любые испытания с горячо любимой Отчизной и своим народом, тем более, что Господь уготовил ему назначение особое ...
Сам Господь указывает на свободное волеизъявление души человеческой: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим;
и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и

a

4

a

следуй за Мною» (Мф. 19,21). «Если хочешь...» – вот
слова Спасителя, на которые верный раб Божий Василий уже многократно ответил в сердце своем: «Хочу,
Господи!»
Высочайшего мужества и непоколебимой веры
требовал в ту пору поступок, который он совершает. Отвергнув все прелести мира сего, по обоюдному согласию с женой, принимает он бесповоротное
решение всецело посвятить себя служению Единому
Богу – молитвенному подвигу. Близится исполнение
заветного его стремления к принятию монашества,
которое носил он в себе всю предыдущую жизнь...
Свершилось! 16/29 октября 1920 года в церкви
Святого Духа Александро-Невской Лавры «Брат
наш постригает власы главы своея, во знамение отрицания мира и всех, яже в мире, и во отрезание своея воли и всех плотских похотей, во имя Отца и Сына
и Святаго Духа ...» с наречением имени Варнава (в
схиме Серафим).
И тогда же была пострижена в монашество в Воскресенском Новодевичьем монастыре Петрограда его
верная супруга и сподвижница Ольга Ивановна Муравьева с наречением ей имени Христина (в схиме
Серафима).
В 1920 году приняв монашество в АлександроНевской Лавре, затем старец иеросхимонах Серафим
стал ее духовником. С 1930 года, с началом тяжелой
болезни, и до своей кончины в 1949 году жил в Вырице.
Время старческого служения вырицкого подвижника пришлось на период кровавого богоборчества,
Великой Отечественной войны, послевоенной разрухи и возрождения.
С началом Великой Отечественной войны старец
усилил подвиг моления на камне – стал совершать
его ежедневно. К тому времени болезнь очень сильно
его ослабила, и он практически не мог передвигаться
без посторонней помощи. К месту моления его вели
под руки, а иногда просто несли, вспоминают близкие. Молился о. Серафим столько, насколько хватало сил – иногда час, иногда два, а порою и несколько
часов кряду. Отдавал себя всецело, без остатка – это
был воистину вопль к Богу!
Верим, что молитвами таких подвижников выстояла Россия и был спасен Петербург. Невзирая на
(Начало. Окончание на с.5)
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оборование (леосвящение)
Человек был создан с легким, чистым, нетленным
и бессмертным телом. После грехопадения оно утратило эти свойства, стало материальным, тленным и
смертным. Человек «облекся в кожаные ризы – тяжелую плоть, и стал трупоносцем», как говорит святитель Григорий Богослов. В жизнь человека вошли
болезни. По учению Церкви, причины всех болезней
коренятся в общей греховности человека: грех вошел
в его естество, как некий диавольский яд, осквернивший и отравивший его. И если смерть является
следствием греха («сделанный грех рождает смерть»;
Иак. 1:15), то болезнь находится между грехом, за которым она следует, и смертью, которой предшествует. Хотя все болезни происходят от разных причин,
общий корень у них один – тленность человеческого
естества после грехопадения.
Как говорит преподобный Симеон Новый Богослов, «врачи, которые лечат тела людей... никак
не могут вылечить основную природную болезнь
тела, то есть тление; они стараются разными способами вернуть телу... здоровье, а оно снова впадает в другую болезнь». Поэтому человеческому
естеству необходим, по мысли преподобного Симеона, истинный врач, способный исцелить его от
тления: таким врачом является Христос.
В течение Своей земной жизни Христос совершил
множество исцелений. Часто Он спрашивал обращавшихся к Нему за помощью: «Веруете ли, что Я могу
это сделать?» (Мф. 9:28). Исцеляя тело от болезни, Он
исцелял и душу от самого страшного недуга – неверия. Христос указывал на виновника всех душевных и
телесных болезней – диавола: о скорченной женщине
Он говорит, что ее «связал сатана» (Лк. 13:16). Исцеления совершали также апостолы и многие святые.
Для помощи больным уже в апостольское время
существовало таинство, получившее впоследствии
название Елеосвящения. О нем говорит апостол Иаков в своем Послании: «Болен ли кто из вас, пусть
призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над
ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва
веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и
если он соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5:14–15).
Явно, что речь идет не об обычном помазании елеем
(маслом), которое практиковалось у евреев, видевших в елее целебное средство, а об особом церковном
таинстве, так как целительное свойство здесь при-

писывается не елею, а «молитве веры», совершаемой
пресвитерами.
В основном таинство Елеосвящения в Восточной
Церкви сохранило те главные черты, которые указаны
апостолом Иаковом: его совершают семь пресвитеров
(на практике часто меньше – два или три), читаются
семь апостольских и евангельских зачал, совершается семь раз помазание больного елеем и прочитывается разрешительная молитва. Церковь верует, что в
таинстве Елеосвящения больному, согласно словам
апостола Иакова, прощаются грехи. Это, однако, отнюдь не означает, что Елеосвящение может заменить
исповедь, обычно это таинство совершается после
исповеди и причащения.
Безосновательно также мнение, будто при совершении Елеосвящения прощаются забытые грехи, то
есть не названные на исповеди. Исповедь, как мы говорили выше, означает всецелое и полное прощение и
оправдание человека, если она принесена искренне, с
сокрушением и желанием исправиться. Взгляд на Елеосвящение как на своего рода восполнение исповеди
противоречит смыслу и идее обоих таинств. В результате такого искаженного понимания к Елеосвящению
иногда прибегают совершенно здоровые люди, надеясь получить прощение забытых (а то и утаенных на
исповеди) грехов. Молитвы о лежащем «на одре болезни» в этом случае теряют всякий смысл.
Еще более искажает смысл таинства исцеления,
каковым можно назвать Елеосвящение, такой взгляд,
при котором оно воспринимается как предсмертное
напутствие или «последнее помазание». Подобный
взгляд был распространен в Римско-Католической
Церкви до II Ватиканского Собора и оттуда проник
в некоторые Восточные Церкви. Причиной возникновения этого взгляда, как думает протопресвитер
Александр Шмеман, является то обстоятельство, что
Елеосвящение не гарантирует исцеления. «Но мы
знаем, – пишет он, – что всякое таинство есть всегда
переход и преложение... Христа просили об исцелении, а Он прощал грехи. У Него искали «помощи»
нашей земной жизни, а Он преображал ее, прелагал
в общение с Богом. Да, Он исцелял болезни и воскрешал мертвых, но исцеленные и воскрешенные
им оставались подверженными неумолимому закону
умирания и смерти... Подлинное исцеление человека
состоит не в восстановлении – на время! – его фи-

(Окончание. Начало на с.4)

залось, что отец Серафим обрекает себя на голодную
смерть. То, что он ел в те дни, когда принимал пищу,
едой можно было назвать с большим трудом: в некоторые дни батюшка вкушал часть просфоры и запивал
ее святой водой, в иные — не съедал и одной картофелины, а иногда ел немного тертой моркови. Крайне редко пил чай с очень малым количеством хлеба.
Пища на самом деле была для подвижника как бы
лекарством. При этом в своих непрестанных трудах
на пользу ближних он проявлял завидную бодрость
и неутомимость. Об отце Серафиме можно было сказать: «Он питается Святым Духом». И благодать Божия несомненно подкрепляла великого постника.
Старец иеросхимонах Серафим отошел к Вечности 3 апреля 1949 г., в день празднования воскрешения праведного Лазаря. Град небесный – горний
Иерусалим – распахнул свои врата пред новым небожителем, навсегда приняв его в свои Божественные
чертоги.
«Приходите ко мне на могилку, как к живому,
разговаривайте, как с живым, и я всегда помогу
вам», – многим говорил в свое время вырицкий
старец.
В 2000 году Серафим Вырицкий был причислен
к лику святых Православной Церкви. Множество паломников едет в Вырицу поклониться преподобному
и получить от него помощь. В Вырице, около храма
в честь иконы Божией Матери Казанской, находится
часовня над могилой преподобного Серафима Вырицкого.

холод и зной, ветер и дождь, настойчиво требовал
старец помочь добраться ему до камня; невзирая на
многие тяжкие болезни, продолжал он свой непостижимый 1000-дневный подвиг. Так, изо дня в день, в
течение всех долгих изнурительных военных лет,
возносил свои молитвы о спасении Отечества старец
Серафим Вырицкий.
И все эти годы отец Серафим самой своей жизнью свидетельствовал о Христе, внеся неизмеримый
вклад в сохранение Православия как основы основ
существования русского народа, приводя ко спасению неисчислимое количество душ.
За любовь к людям Господь даровал вырицкому
подвижнику великую духовную мудрость, слово
врачевания немощных душ, слово истинного провидения и пророчества. Как при жизни, так и после
успения батюшка помогал и помогает всем обращающимся к нему.
Подвиги поста, бдения и молитвы, которые в течение двух десятилетий смиренно нес вырицкий старец,
можно сравнить лишь с подвигами древних аскетовотшельников. Отец Серафим был необыкновенно
строг к себе от первых шагов в подвижничестве до
самой кончины. Никаких послаблений: пост, бдение
и молитва, и еще раз — пост, бдение и молитва...
В понедельник, среду и пятницу старец вообще не
принимал никакой пищи, а иногда ничего не вкушал
и по нескольку дней подряд. Окружающим порой ка-
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зического здоровья, а в изменении, поистине преложении его восприятия болезни, страданий и самой
смерти... Цель таинства в изменении самого понимания, самого приятия страданий и болезни, в приятии
их как дара страданий Христовых, претворенных Им
в победу».
В этом смысле можно сказать, что Елеосвящение
приобщает больного к страданиям Христа, делает
саму болезнь спасительным и целительным средством от духовной смерти. Многие святые с благодарностью принимали посланные им болезни как
возможность избавления от мучений в будущем веке.
Как учит Церковь, Бог всегда стремится обратить зло
в добро: болезнь, сама по себе являющаяся злом, может принести добро человеку, который благодаря ей
приобщается страданиям Христовым и воскресает
для новой жизни. Известны случаи, когда болезнь заставляла человека изменить свою греховную жизнь и
встать на путь покаяния, ведущий к Богу.
Митрополит Иларион (Алфеев).
«Таинство веры: введение
в православное богословие». М., 2010г.

Справка: Как совершается соборование
Для совершения таинства поставляется стол, а
на нем блюдо с пшеницей, крест и Евангелие. Зерна
пшеницы символически указывают на новую жизнь
– по выздоровлении, и после всеобщего воскресения
(Ин. 12, 24; 1 Кор. 15, 36–38), а крест и Евангелие – на
присутствие Самого Иисуса Христа. Сверху пшеницы ставится пустой сосуд, в который вливается елей,
служащий видимым знаком благодати исцеления (Мк.
6, 13). В пшеницу водружают семь стручьев («стручцев», или палочек, обвитых хлопчатой бумагой или
ватой) для помазания. Обыкновенно сюда же вокруг
сосуда вставляют семь зажженных свечей, изображая
этим седмеричное число совершителей таинства.
В состав последования Святого Елея входят три
части: молебное пение, освящение елея и само помазание елеем. После молитв читают семь текстов
из Апостольских посланий и семь – из Евангелия.
По окончании евангельского чтения священник читает молитву. Затем священник совершает помазание
чела, щек, груди и рук освященным маслом – елеем.
По окончании чтения Священного Писания он возлагает раскрытое Евангелие на головы соборуемых и
молится о прощении им грехов.

Часовня на могиле прп. Серафима Вырицкого
Теперь и в Санкт-Петербурге, и во многих других
местах Отечества строятся храмы во имя преподобного Серафима Вырицкого.
Ведется оно на пожертвования тех, кто заинтересован в возрождении Православной России.

Новости прихода
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Для ревностных христиан это неудобство не служило препятствием: они радовались уже тому, что в городе
Юбилейном, наконец-то, действует хоть и не очень уютный, но настоящий Дом Божий.

a

10 апреля 1997 года в нашем городе Юбилейном
состоялось первое собрание православной общины.
Согласно сохранившемуся протоколу, на нем постановили организовать приход Русской Православной
Церкви. На собрании было решено избрать временный, до назначения настоятеля, Приходской совет.
Председателем стал Чебурахин Артем Владимирович, помощником председателя – Панов Валентин
Александрович, казначеем – Ерина Татьяна Алексеевна. Председательствовал благочинный церквей
Пушкинского округа протоиерей Иоанн Монаршек.

Администрация города с пониманием отнеслась к духовной потребности верующих людей и бесплатно предоставила приходу подвальное помещение.

Когда обсуждали выбор небесного покровителя православных христиан и всех жителей г. Юбилейного, с пастырским словом к собравшимся обратился протоиерей
Иоанн Монаршек. Он привел в пример спасительный
путь, избранный преподобным Серафимом Саровским.
Исцеление язв общества, спасение ближних следует начинать с собственного исцеления и спасения. «Искать
прежде Царства Божия и правды Его» (Мф. 6,33) не на
словах, а на деле.

Слово отца Иоанна произвело глубокое впечатление
на собравшихся. Приход единодушно призвал в молитве преподобного Серафима Саровского стать небесным
заступником и ходатаем пред Спасителем Иисусом Христом за жителей города Юбилейного. И новый храм был
освящен именно в честь этого дивного старца, великого
молитвенника земли русской.

Таким образом, то историческое собрание, которое
прошло 15 лет назад, положило начало строительству
нашего любимого храма в честь преподобного Серафима
Саровского. А в дальнейшем способствовало увеличению количества прихожан, что повлекло за собой строительство нового храма Новомученников и исповедников
Российских в Комитетском лесу.

Современная православная проза

Будь же ты человеком!
Бога не видел никто, но всё вокруг – и земля, и
воды, и небеса, и все твари, населяющие их, – свидетельствует о Создателе. Человек же склонен забывать
не только о Творце, но и о том, что есть сам человек
и какому закону он должен следовать. И тогда – чудо,
потрясение или боль расставляет всё по местам.
Дети плачут часто. Взрослые – намного реже. Они
сильнее, они испытали многое и готовы испытать
ещё большее.
Взрослый не станет плакать о том, о чём плачет
ребёнок. У ребёнка порог, через который его с размаху бьёт своя и даже чужая боль, так невысок. Несправедливость, ложь, стыд – всё маленький человек
омывает слезами.
Взрослея, люди наращивают свой порог чувствительности, ограждаясь им от своих и чужих горестей. Этот
порог, словно бруствер, делает нас почти неуязвимыми.
А над кем-то этот бруствер смыкается сверху, полностью ограждая от восприятия чужого страдания и несчастья. Не докричаться, не достучаться в это убежище...
Если бы у детей было взрослое знание жизни, они
бы плакали, как Адам, не переставая. К счастью, дети
ещё не знают, сколько кругом обездоленных. К несчастью, взрослые уже научились их не замечать...
Помните, как бабочка порхает над цветами? Не летает, а именно порхает. Придумали специальное слово,
чтобы подчеркнуть это особенное движение, сразу в
нескольких плоскостях, с разной скоростью в каждой
плоскости; будто бы медленно, а рукой не поймаешь...

Это была девочка лет пяти. Можно было бы сказать, что она вприпрыжку бежала по дорожке, но её
движения больше всего напоминали порхание бабочки. Ребёнок был настолько тщедушен, что казалось,
будто он, подпрыгнув, ненадолго зависает в воздухе,
а на землю возвращается произвольно, вопреки силе
тяжести. Девочка не шла, не бежала – она порхала. Её
ручки, ножки и шея – всё было таким тонким, едва ли
не призрачным; но ребёнок – пока есть силы – резвится и играет, тем самым скрадывая то страшное
впечатление, какое произвёл бы взрослый человек
такой же комплекции.
Мы часто составляем себе представление о чёмто, лишь вскользь взглянув на предмет. Так и мне при
взгляде мельком представились цветастое платьице,
платочек, заколки... Однако, поражённый этим «порханием», я посмотрел на девочку в упор; её одежда
явно состояла из каких-то лоскутков, кое-как скреплённых между собой. В левой руке девочки была
цветная тряпица, которой она взмахивала над головой, тихонько напевая.
Шагах в десяти позади девочки по дорожке шла
старушка с палочкой. Лет ей было около девяноста,
а может и больше. Она уже не могла ходить прямо,
сильно горбилась, и за палочку свою она держалась,
словно за поручень в автобусе, так что изогнутая ручка палочки несколько возвышалась над её головой.
Старушка звала девочку: «Валера, зачекай! Валера!»
Девочка остановилась у входа в гастроном, ожидая бабушку. Они вместе вошли в магазин; придержав для них дверь, я последовал за ними. Валера молча ухватила шоколадку, но бабушка тихонько сказала
ей: «Валера, грошей нема, не треба».
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Я впал в какое-то исступление. Мне казалось невыносимым, невозможным, недопустимым быть
здоровым и сытым рядом с ними. Я был безобразно,
непозволительно счастлив. Я вёл роскошную жизнь.
Я горевал над тем, что не стоило ровным счётом никакого внимания... В моей голове не стало мыслей, я
весь наполнился ощущением, какое возникает у человека в момент сильного испуга.
Кажется, я достал какие-то деньги и сунул старушке. «Купите ей, что она хочет», – то ли подумал,
то ли произнёс я. Голова кружилась, всё плыло перед
глазами...
Я ещё много дней ходил к этому гастроному, надеясь встретить Валеру или её бабушку. Безуспешно.
Они не появлялись, и никто ничего не знал о них. Я
придумал множество историй о девочке, одна трагичнее другой. Я истерзался жалостью. Но я так и не
узнал правды. Я так и не помог им. Я так и не избавился от стыда.
...Натыкаясь в очередной раз на свой порог чувствительности, я спохватываюсь. Похоже, он снова
вырос. Мне уже не видно из-за него людей. Я тут, в
этом бункере, один. Мне страшно! И острый стыд,
словно скальпель, взрезает мою слепоту, словно лом,
взламывает мою тупость. Ведь вся эта боль кругом
– это голос Неба, обращённый ко мне: «Будь человеком. Будь человеком! Ну будь же ты человеком!»
Максим Федорченко
«Отрок». Православный журнал для молодежи.
№ 5 (53), 2011г.
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Глава 3

После сего пришел Иисус с учениками Своими в землю Иудейскую и там жил с ними и
крестил. 23 А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды; и
приходили туда и крестились, 24 ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. 25 Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с Иудеями об очищении. 26 И пришли к Иоанну и сказали ему:
равви! Тот, Который был с тобою при Иордане и о Котором ты свидетельствовал, вот Он крестит, и все идут к Нему. 27 Иоанн сказал в ответ: не может человек ничего принимать на себя,
если не будет дано ему с неба. 28 Вы сами мне свидетели в том, что я сказал: не я Христос, но я
послан пред Ним. 29 Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему,
радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. 30 Ему должно расти,
а мне умаляться. 31 Приходящий свыше и есть выше всех; а сущий от земли земной и есть и говорит, как сущий от земли; Приходящий с небес есть выше всех, 32 и что Он видел и слышал, о том
и свидетельствует; и никто не принимает свидетельства Его. 33 Принявший Его свидетельство
сим запечатлел, что Бог истинен
22

Ñóááîòà Ñâåòëîé ñåäìèöû
Сам Иисус не крестил, а ученики Его, – сообщает
нам св. Иоанн (Ин. 4,2). Крещение это ничуть не отличалось от крещения Иоанна Крестителя: оно было
водным, а не благодатным, ибо они сами не имели еще
Духа Святого, «потому что Иисус еще не был прославлен» (Ин. 7, 39). Только после воскресения Господа
из мертвых получили они Его повеление крестить во
имя Отца и Сына и Святого Духа (Мф. 28, 19).
В это время и св. Иоанн Креститель еще продолжал крестить в Еноне, близ Салима, в местности, которую трудно определить, но, по-видимому, не прилегавшей к Иордану, потому что незачем евангелисту
было бы тогда добавлять в пояснение: там было
много воды. Ученики св. Иоанна Крестителя скоро
начали замечать, что к их учителю стало меньше приходить слушателей, чем прежде, и в своей слепой, неразумной привязанности к нему начали досадовать и
завидовать Тому, Кто имел больший успех у народа,
т.е. Господу Иисусу Христу. Несомненно, что эти недобрые чувства намеренно старались разжигать в них
фарисеи, затевая споры об очищении, что привело к
прениям о сравнительном достоинстве между крещениями, которые совершали Иоанн и ученики Иисуса.
Желая сообщить и учителю свою зависть и досаду на
Христа, ученики Иоанна приходят к нему и говорят:
Равви! Тот, Который был с тобою при Иордане и о
Котором ты свидетельствовал, вот Он крестит,
и все идут к Нему. Местоимение «все» употреблено
здесь с преувеличением, которое было внушено завистью и желанием возбудить зависть в Иоанне.
Конечно, далекий от всякой зависти к Христу Кре-

ститель в своем ответе прямо начинает раскрывать
величие Христово сравнительно с собой и дает новое,
уже последнее, торжественное свидетельство о Божественном достоинстве Христовом. Защищая право
Христа совершать крещение, Иоанн говорит, что между Божественными посланниками ни один не может
принять на себя что-либо такое, что не дано ему с неба,
а потому если Иисус крестит, то имеет на то власть от
Бога. Креститель напоминает, как он говорил с самого
начала, что он не Христос, а только послан перед Ним.
Вместо досады и зависти Иоанн выражает свою радость по поводу успеха дела Христова, называя Христа женихом, а себя – другом жениха, который не завидует преимуществу жениха, но стоит перед ним как
слуга и «радостью радуется», слыша голос его. Союз
Бога с верующими в Ветхом Завете, как и союз Христа
с Церковью в Новом Завете, нередко представляется в
Священном Писании под образом брака (ср.: Ис. 54,
5 – 6; Ис. 62, 5; Ефес. 5, 23 – 27). Христос есть Жених Церкви, а Иоанн – друг Его, близкое доверенное
лицо, которое может только радоваться успеху Жениха. Значение друга жениха было велико у евреев в то
время, которое предшествует браку, а как только брак
состоялся и жених вступил в права мужа, роль друга
жениха заканчивалась. Так и Иоанн: он был главным
действующим лицом в приготовлении народа к принятию Христа, но, когда Христос вступил на путь Своего
общественного служения, роль Иоанна закончилась.
Вот почему он и говорит: Ему [Христу] должно расти,
а мне умаляться; так же как блеск утренней звезды
меркнет по мере того, как восходит солнце.

Исповедуя превосходство Христа над собой, Иоанн говорит, что Христос есть «Приходящий свыше»
и потому «есть выше всех», т.е., что Он превосходит
всех людей и даже посланников Божьих и что он, Иоанн, имеющий земное происхождение, возвещал Божественную истину лишь настолько, насколько может
возвещать ее сущий от земли; а приходящий с неба
Христос свидетельствует о небесном и Божественном,
как о том, что Сам непосредственно видел и слышал, и
никто из земных без благодати Божьей не в состоянии
принять Его свидетельство (Мф. 16, 17; Ин. 6, 44).
С грустью замечая в своих учениках недобрые
чувства, Иоанн восхваляет тех, кто принимает свидетельство Христово, потому что Христос возвещает
людям слова Самого Бога; кто признает истинными
Его слова, тот признает истинными слова Бога Отца.
Бог Отец в изобилии даровал Своему Сыну Иисусу
Христу дары Святого Духа выше всякой меры, т.к.
Он любит Сына и все передал в руки Его. Поэтому
те, кто верует в Сына Его, Господа Иисуса Христа,
имеют жизнь вечную, а тот, кто не уверует в Него,
не увидит жизни вечной, но гнев Божий пребывает
на нем.
Так, заканчивая свое служение, Иоанн в последний раз торжественно засвидетельствовал Божество
Христово, убеждая всех следовать за Христом. Эти
слова его надлежит рассматривать как завещание величайшего из пророков.
Архиеп. Аверкий (Таушев).
Руководство к изучению Священного
Писания Нового Завета. Четвероевангелие.

16 àïðåëÿ - 21 àïðåëÿ Ïàñõàëüíàÿ (Ñâåòëàÿ) ñåäìèöà
С апостольских времен праздник христианской
Пасхи продолжается семь дней, то есть всю неделю и
поэтому эта неделя называется «Светлая Пасхальная
Седмица». Окончен пост, время плача и скорби, весь
мир ликует и славит Господа.
В Пасхальную Седмицу в храмах ежедневно совершаются богослужения по пасхальному чину.
Утренние и вечерние молитвы заменяются пением
Пасхальных часов.
Царские врата в иконостасе (отделяющие алтарь
от основного пространства храма) остаются в продолжение седмицы открытыми в знак того, что в эти
дни перед верующими как бы открывается невидимый, духовный, Небесный мир. Открытые Царские
Врата – образ Гроба Господня, от которого Ангел отвалил камень.
После каждой Божественной литургии совершается праздничный крестный ход, символизирующий
шествие жен-мироносиц ко гробу Христа. На Крестном ходе молящиеся идут с зажженными свечами.

В продолжение всей Седмицы полагается вседневный звон во все колокола. По традиции всякий мирянин может по благословению настоятеля
подняться на колокольню и ударить в колокола.
На Светлой седмице нет поста в среду и пятницу,
но нужно избегать чревообъядения, в которое так легко впасть после долгого поста.
Начиная со дня Святой Пасхи и до ее отдания (на
сороковой день) верующие приветствуют друг друга
словами пасхальной радости: «Христос воскресе!» –
«Воистину воскресе!».
До праздника Святой Троицы (на пятидесятый
день после Пасхи) не совершаются земные поклоны. На Светлой седмице нет венчаний и заупокойных молитв. Отпевания усопших совершаются, но
и они более чем наполовину состоят из песнопений Пасхи.
Во вторник Светлой седмицы совершается особое празднование в честь Иверской иконы Божией
Матери.

a

7

a

В пятницу Светлой Седмицы празднуется память
иконы Божией Матери «Живоносный источник» (по
традиции, в этот день после Божественной литургии
совершается малое освящение воды).
В субботу Светлой седмицы впервые после дня
Пасхи Царские врата в храмах закрываются.
В восьмой день по Пасхе, как окончание Светлой
седмицы, следует особое торжество, называемое Антипасхою, что означает в переводе «вместо Пасхи»
или вторая Пасха.
В восьмой день Святая Церковь также вспоминает явление воскресшего Господа Фоме, который отказывался верить в Воскресение Христа. В этот день
Господь вновь явился своим ученикам, в особенности
апостолу Фоме, чтобы убедить его Своими ранами,
что именно с Ним встречались все свидетели Его
Воскресения.

ИСПОВЕДЬ

a

для готовящихся причащаться
в Пасхальную ночь начнется в субботу
14 апреля в 22.00

ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ

В ХРАМЕ ПРП. СЕРАФИМА САРОВСКОГО

14 апреля в субботу накануне Пасхи
освящение куличей, яиц и пасох
будет совершаться с 12.00 до 19.00,
а также 15 апреля – в день Пасхи
– сразу после ночной службы
(приблизительно в 2.30).

В ХРАМЕ НОВОМУЧЕНИКОВ И
ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ

14 апреля в субботу накануне Пасхи
освящение куличей, яиц и пасох
будет совершаться с 12.00до 16.00,
а также 15 апреля – в день Пасхи
– сразу после службы
(приблизительно в 11.30).

В ДЕНЬ ПАСХи

15 апреля в 13.00

в храме прп. Серафима Саровского
будет проводиться детский праздник
с играми, подарками, конкурсами,
катанием на лошадях.

21 апреля в 12.00

в актовом зале МОУ«Гимназия №5»
воскресная школа храма
прп. Серафима Саровского
совместно с творческими
коллективами школ и детских садов
города проводит

Пасхальный фестиваль
Приглашаем всех желающих
принять участие в фестивале.

Попечительский Совет поздравляет
всех прихожан со светлым Днем Пасхи!

И благодарит всех, кто находит время и возможность участвовать в наших мероприятиях.
На Светлой седмице планируются праздничные поздравления для больных, инвалидов, детей с ограниченными возможностями.
Приглашаем всех, кто желает поделиться
Пасхальной радостью с ними.
Нам требуется помощь в изготовлении детских специальных игрушек и финансовая поддержка для приобретения подарочной видеопродукции, литературы, фруктов.
По всем вопросам просьба звонить по телефону 8-915-150-34-72 Татьяна

мобильный телефон настоятеля
о. Александра Бекещенко
8 - 916 - 4444 - 619

Телефоны храма:
515 - 93 - 12, 8 - 496 - 300 - 12 - 47
e-mail: serafimhram@list.ru
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ïðï. Çîñèìû Ñîëîâåöêîãî

Â õðàìå Íîâîìó÷åíèêîâ è Èñïîâåäíèêîâ Ðîññèéñêèõ
1
7
8
12
12
13
14
15
22
24
29

âñê
ñáò
âñê
÷òâ
÷òâ
ïòí
ñáò
âñê
âñê
âòð
âñê

9.00
9.00
9.00
9.00
17.00
17.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00

Èñï.
Èñï.
Èñï.
Èñï.
Èñï.
Èñï.
Èñï.
Èñï.
Èñï.
Èñï.
Èñï.

×àñû. Ëèòóðãèÿ
×àñû. Ëèòóðãèÿ
×àñû. Ëèòóðãèÿ
×àñû. Ëèòóðãèÿ
Ïîâå÷åðèå. Óòðåíÿ.
Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ
×àñû. Ëèòóðãèÿ
Óòð. Ëèòóðãèÿ
×àñû. Ëèòóðãèÿ.
×àñû. Ëèò.Ïàíèõèäà
×àñû. Ëèòóðãèÿ.

Íåä. 5-ÿ Â. Ï.,ïðï. Ìàðèè Åãèïåòñêîé
ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÈÅ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ
ÂÕÎÄ ÃÎÑÏÎÄÅÍÜ Â ÈÅÐÓÑÀËÈÌ
Âåëèêèé (×èñòûé) ×åòâåðã
×òåíèå 12-òè Ñòðàñòíûõ Åâàíãåëèé
Âûíîñ Ïëàùàíèöû. ×èí Ïîãð. Êðåñòíûé õîä
Âåëèêàÿ Ñóááîòà. Îñâÿù. Êóëè÷åé äî 16.00
ÏÀÑÕÀ. Ñâåòëîå Õðèñòîâî Âîñêðåñåíèå
Àíòèïàñõà. Àï. Ôîìû
Ðàäîíèöà. Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ
Íåäåëÿ 3 ïî Ïàñõå. Ñâ.æåí-ìèðîíîñèö

…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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