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7 ìàðòà – íà÷àëî Âåëèêîãî ïîñòà

Великое повечерие с чтением Великого канона святого Андрея Критского в храме Пюхтицкого
подворья 21 февраля 2007г, совершенное Святейшим Патриархом Алексием II.
(Фото Ю.Клиценко, Седмица.ru)

Î ÏÎÑÒÅ
Царствие Божие не пища и питие,
но праведность и мир и радость
в Святом Духе. Рим. 14, 17
Большинство людей уже не сомневаются в благотворном влиянии поста на душу и тело человека. Пост
(правда, как диету) рекомендуют даже светские врачи,
отмечая благотворное воздействие на организм временного отказа от животных белков и жиров. «Пост и вообще постническая жизнь – лучшее средство к сохранению здоровья и процветанию его», – писал и святитель
Феофан Затворник. Однако смысл поста совсем не в
том, чтобы похудеть или телесно подлечиться. Тот же
святитель Феофан называет пост «курсом спасительного врачевания душ, баней для омытия всего ветхого, невзрачного, грязноватого».
Но очистится ли наша душа, если мы не съедим, скажем, мясную котлету или салат со сметаной в среду или
пятницу? Или, может быть, мы сразу попадем в Царство
Небесное только за то, что вообще не едим скоромного?
Едва ли. Слишком уж просто и легко далось бы тогда то,
ради чего Спаситель принял страшную смерть на Голгофе. Нет, пост – это прежде всего духовное упражнение,
это возможность сораспяться со Христом и в этом смысле – наша малая жертва Богу.
Важно расслышать в посте призыв, требующий нашего ответа и усилия. Ради своего ребенка, близких нам
людей мы смогли бы голодать, если бы стоял выбор,
кому отдать последний кусок. И ради этой любви готовы на любые жертвы. Пост – такое же доказательство
нашей веры и любви к Богу, заповеданной Им Самим.
Так любим ли мы, истинные христиане, Бога? Помним
ли, что Он во главе нашей жизни, или, осуетясь, это забываем?..

А если не забываем, то в чем же заключается эта малая жертва Спасителю нашему – пост? Жертва Богу – дух
сокрушенный (Пс. 50, 19). Суть поста не в том, чтобы
отказаться от некоторых видов пищи или развлечений, и
даже от насущных дел (как понимают жертву католики,
иудаисты, язычники), а в том, чтобы отказаться от того,
что всецело поглощает нас и удаляет от Бога. В этом
смысле и говорит преподобный Исаия Отшельник: «Душевный пост состоит в отвержении попечений». Пост
– это время служения Богу молитвой и покаянием.
Пост утончает душу для покаяния. Когда усмиряются страсти – просветляется духовный разум. Человек начинает лучше видеть свои недостатки, у него появляется
жажда очистить свою совесть и покаяться пред Богом.
По словам святителя Василия Великого, пост делается
как бы крыльями, возносящими молитву к Богу. Святитель Иоанн Златоуст пишет, что «молитвы совершаются
со вниманием особенно во время поста, потому что тогда душа бывает легче, ничем не отягощается и не подавляется гибельным бременем удовольствий». Для такой
покаянной молитвы пост – самое благодатное время.
«Воздерживаясь от страстей во время поста, насколько у нас хватает сил, мы будем иметь полезный
телесный пост, – поучает преподобный Иоанн Кассиан.
– Утруждение плоти, соединенное с сокрушением духа,
составит приятную жертву Богу и достойную обитель
святости». И действительно, «можно ли назвать постом
только соблюдение одних правил о невкушении скоромного в постные дни? – ставит риторический вопрос святитель Игнатий (Брянчанинов), – Будет ли пост постом,
если, кроме некоторого изменения в составе пищи, мы
не будем думать ни о покаянии, ни о воздержании, ни об
очищении сердца через усиленную молитву?»
«Посредством поста утончается дух, приобретается
чистота сердца и тела, и потому удобнее можно соединяться с Богом», – пишет преподобный Иоанн Кассиан
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Римлянин. Так, пророк Моисей постился сорок дней
перед восхождением на гору Синай, где лицезрел Бога,
говорил с Ним и принял Его Закон. Пророка Илию, как
пишет Василий Великий, также «пост сделал зрителем
великого видения; ибо очистив душу сорокадневным
постом, удостоился он в Хоривской пещере видеть Господа, сколько можно видеть Его человеку». Апостолы
и все христианские подвижники, достигшие святости и
богообщения, свидетельствуют о необходимости поста.
Пост – благоприятное время для соединения со Христом
в таинстве Причащения.
Сам безгрешный Богочеловек, Господь наш Иисус
Христос, для примера нам сорок дней постился в пустыне, откуда возвратился в силе духа (Лк. 4, 14), одолев
все искушения врага. «Пост есть оружие, уготованное
Богом, – пишет преподобный Исаак Сирин. – Если постился Сам Законоположник, то как же не поститься
кому-либо из обязанных соблюдать закон?.. До поста
род человеческий не знал победы и диавол никогда не
испытывал поражений… Господь наш был вождем и
первенцем этой победы… И как скоро диавол видит это
оружие на ком-нибудь из людей, этот противник и мучитель тотчас приходит в страх, помышляя и вспоминая
о поражении своем в пустыне Спасителем, и силы его
сокрушаются».
Сам Спаситель словами «сей же род изгоняется только молитвою и постом» (Мф. 17, 21) указал нам на средство избавления от злых духов. Так, из жития священномученика Киприана и Иустины известно, что святая
мученица Иустина усилением поста и молитвой победила блудного беса, насылаемого на нее волхвом. Умножением поста и молитвой спасались от диавольских козней
преподобный Антоний Великий, преподобный Нифонт,
и многие другие подвижники, которым мы теперь молимся о помощи при нападении злых духов.
Пост установлен для всех: и монахов, и мирян. Он
не является повинностью или наказанием. Его следует
понимать как спасительное средство, своего рода врачевство (лечение, лекарство) для каждой человеческой
души. «Пост не отталкивает от себя ни женщин, ни стариков, ни юношей, ни даже малых детей, – говорит святитель Иоанн Златоуст, – но всем открывает двери, всех
принимает, чтобы всех спасти».
«Видишь ли, что делает пост, – как бы обобщает все
вышесказанное святитель Афанасий Великий, – болезни
врачует, бесов прогоняет, лукавые помыслы удаляет и
сердце делает чистым».
Пост – это дивный духовный опыт. Он дает нам возможность действенно ощутить спасительность христианского пути.

ÑÌÛÑË ÏÎÑÒÀ
Милости хочу, а не жертвы. Мф. 9, 13
«Питаясь пространно, делаешься плотским человеком, духа не имеющим, или плотию бездушною; а постясь, привлекаешь к себе Духа Святого и делаешься
духовным», – пишет святой праведный Иоанн Кронштадтский. Святитель Игнатий (Брянчанинов) отмечает,
что «укрощенное постом тело доставляет человеческому
духу свободу, силу, трезвенность, чистоту, тонкость».
(Начало. Окончание на стр.2)
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(Окончание. Начало на стр.1)

Но при неправильном отношении к посту, без понимания его истинного смысла, он может, наоборот, сделаться
вредным. В результате неразумного прохождения постных дней (особенно многодневных) часто появляются
раздражительность, озлобленность, нетерпеливость или
же тщеславие, самомнение, гордость. А ведь смысл поста заключается именно в искоренении этих греховных
качеств. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин говорит: «Если, постясь только телесно, мы будем запутаны
гибельными пороками души, то истомление плоти не
доставит нам никакой пользы при осквернении самой
драгоценной части, то есть души». Если у постящегося
вместо покаянной молитвы, любви к ближним, совершения дел добра и прощения обид постом преобладают
греховные качества души, то пост не является постом истинным, духовным, а оказывается лишь диетой.
«Один телесный пост не может быть достаточным к
совершенству сердца и чистоте тела, если не будет соединен с ним и пост душевный, – говорит преподобный
Иоанн Кассиан. – Ибо и душа имеет свою вредную пищу.
Отяжеленная ею, душа и без избытка телесной пищи впадает в сладострастие. Злословие есть вредная пища для
души, и притом приятная. Гнев есть также пища ее, хотя
вовсе не легкая, ибо часто питает ее неприятной и отравляющей пищей. Тщеславие – пища ее, которая на время
услаждает душу, потом опустошает, лишает всякой добродетели, оставляет бесплодной, так что не только губит заслуги, но еще и навлекает большое наказание».
«Посту приготовляется награда на небе, когда он
чужд лицемерства и тщеславия, – пишет святитель Игнатий (Брянчанинов). – Пост действует, когда сопряжена
ему другая великая добродетель – молитва». И в другом
месте: «Пост отрешает человека от плотских страстей, а
молитва борется с душевными страстями и, победив их,
проникает весь состав человека, очищает его; в очищенный словесный храм она вводит Бога».
Цель поста – искоренение пагубных проявлений
души и стяжание добродетелей, чему способствуют
молитва и частое посещение богослужений в храме (по
преподобному Исааку Сирину – «бодрствование в службе Божией»). Святитель Игнатий по этому поводу также
отмечает: «Как на ниве, тщательно обработанной земледельческими орудиями, но не засеянной полезными
семенами, с особенною силою вырастают плевелы, так
в сердце постящегося, если он, удовлетворяясь одним
телесным подвигом, не оградит ум подвигом духовным,
то есть молитвою, густо и сильно вырастают плевелы
самомнения и высокомудрия».
Надо помнить, что и бесы – великие «постники»: они
вообще ничего не едят. В житии преподобного Макария Великого рассказывается о его встрече с бесом, который признался: «Все, что ты делаешь, и я делаю. Ты
постишься, а я совсем не ем. Ты бодрствуешь, а я вовсе
не сплю. Одним только ты побеждаешь меня – смирением». Святитель Василий Великий предостерегает: «Берегись измерить пост простым воздержанием от пищи.
Те, которые воздерживаются от пищи, а ведут себя дурно, уподобляются диаволу, который, хотя ничего не ест,
однакож не перестает грешить».
«Многие христиане… считают грехом съесть, даже
по немощи телесной, в постный день что-либо скоромное и без зазрения совести презирают и осуждают ближнего, например, знакомых, обижают или обманывают,
обвешивают, обмеривают, предаются плотской нечистоте, – пишет святой праведный Иоанн Кронштадтский. –
О, лицемерие, лицемерие! О, непонимание духа Христова, духа веры христианской! Не внутренней ли чистоты,
не кротости ли и смирения требует от нас прежде всего
Господь Бог наш?» Подвиг поста ни во что вменяется
Господом, если мы, как выражается святитель Василий
Великий, «не вкушаем мяса, но поедаем брата своего»,
то есть не соблюдаем Господних заповедей о любви, милосердии, самоотверженном служении ближним, словом, всего того, что спросится с нас в день Страшного
суда (Мф. 25, 31 – 46).
Об этом с исчерпывающей ясностью говорится в
книге пророка Исаии: иудеи взывают к Богу: «Почему
мы постимся, а Ты не видишь? смиряем души свои, а Ты
не знаешь?» Господь устами пророка отвечает им: «Вот,
в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот, вы поститесь для ссор
и распрей и для того, чтобы дерзкою рукою бить других;
вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был
услышан на высоте. Таков ли тот пост, который Я из-

брал, день, в который томит человек душу свою, когда
гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя
рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем, угодным Господу? Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти
на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой,
и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет
перед тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя.
Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и
Он скажет: "вот Я!"» (Ис. 58, 3 – 9).
«Кто ограничивает пост одним воздержанием от
пищи, тот весьма бесчестит его, – наставляет святитель
Иоанн Златоуст. – Не одни уста должны поститься, – нет,
пусть постятся и око, и слух, и руки, и все наше тело…
Пост есть удаление от зла, обуздание языка, отложение
гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи
и клятвопреступления… Ты постишься? Напитай голодных, напои жаждущих, посети больных, не забудь
заключенных в темнице, пожалей измученных, утешь
скорбящих и плачущих; будь милосерден, кроток, добр,
тих, долготерпелив, сострадателен, незлопамятен, благоговеен и степен, благочестив, чтобы Бог принял и пост
твой, и в изобилии даровал плоды покаяния».
Таким образом, смысл поста также – в совершенствовании любви к Богу и ближним, потому как именно на
любви основывается всякая добродетель, составляющая
пост. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин говорит,
что мы «не полагаем надежды на один пост, но, сохраняя его, хотим достигнуть чрез него чистоты сердечной
и апостольской любви». Ничто – пост, ничто – подвижничество при отсутствии любви, потому как написано:
Бог есть любовь (1 Ин. 4, 8).
Преподобный Иоанн Кассиан также говорит, что
ради любви к человеку порой пост можно и отложить.
Он пишет: «Более жестокосердным, нежели ревнителем
благочестия, должно почесть того, кто будет сохранять
строгий пост и тогда, когда посетит его брат, в лице которого необходимо принять Христа».
Один пустынножитель, отвечая преподобному на вопрос: «Почему иноки в Египте отменяют пост для посетителей?» – отвечал: «Пост – мое; когда захочу, могу его
иметь. А принимая братьев и отцов, принимаем Христа,
Который сказал: принимающий вас, Меня принимает, –
и: не могут сыны брачного чертога поститься, доколе с
ними Жених. Когда же отнимется у них Жених, тогда будут поститься» (см. Мк. 2, 19 – 20).
Рассказывают, что, когда святитель Тихон жил на покое в Задонском монастыре, однажды в пятницу на шестой неделе Великого поста он посетил монастырского
схимника Митрофана. У схимника в это время был гость,
которого за его благочестивую жизнь любил и святитель.
Случилось, что в этот день знакомый рыбак принес отцу
Митрофану для Вербного воскресенья живого верезуба.
Так как гость не рассчитывал пробыть до воскресенья в
обители, то схимник распорядился сразу же приготовить
из верезуба уху и холодное. За этими яствами и застал
святитель отца Митрофана и его гостя. Схимник, испугавшись такого неожиданного посещения и считая себя
виновным в нарушении поста, пал к ногам святителя Тихона и умолял его о прощении. Но святитель, зная строгую жизнь обоих друзей, сказал им: «Садитесь, я знаю
вас. Любовь – выше поста». При этом сам сел за стол и
стал есть уху. Такое снисхождение и доброта святителя
поразили друзей: им было известно, что святитель Тихон
во весь Великий пост по понедельникам, средам и пяткам не употреблял даже масла, а тем более рыбы…
Кроме того, апостол Павел сказал: если кто из неверных позовет вас и вы захотите пойти, то все предлагаемое
вам ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести (1 Кор. 10, 27) – ради того человека, который вас
радушно встретил. Но это случаи особенные. Главное,
чтобы при этом не было лукавства; а то так можно и весь
пост провести: под предлогом любви к ближнему ходить
по друзьям или принимать их у себя и есть непостное.
Поучителен рассказ преподобномученика Кронида
(Любимова), наместника Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры. Когда он был еще молодым послушником, наместник Лавры отец Леонид (Кавелин) каждый год отпускал его к родителям. И вот, «проезжая однажды через
Москву на родину, – рассказывает преподобномученик
Кронид, – я остановился у своего дяди. Жизнь, которую
вел дядя, была светской. Он ни в среду, ни в пятницу по-
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ста не соблюдал. Садясь у них за стол и зная, что нынче
среда или пятница, я все же вкушал молоко или яйца. В
сознании моем тогда обычно пролетала мысль: «Что я
за человек такой, чтобы мне специально приготовляли
пищу?» Потому я ел все, что мне предлагали. За год до
своего пострижения в монашество я вижу как-то раз сон,
будто бы стою я в каком-то храме. Сзади правого клироса
вижу икону больших размеров с изображением Богоматери и Предвечного Младенца на руках Ее. Божия Матерь изображена величиной в рост человека и в короне…
Видя чудный лик Богоматери и поражаясь его красоте, я
преклонил свои грешные колена пред святым образом и
стал просить милости и предстательства Ее пред Господом. К ужасу своему, я вижу: Матерь Божия отвращает
от меня Свой лик. Тогда я в страхе и трепете воскликнул:
«Матерь Божия! Чем я оскорбил Тебя, что Ты отвращаешь Свой божественный лик от меня, недостойного?» И
слышу Ее ответ: «Нарушением поста! Ты в среду и пяток
позволяешь себе вкушать скоромную пищу и не почитаешь страданий Сына Моего. Этим оскорбляешь Его и
Меня». На этом видение закончилось. Но оно было уроком для моей души на всю мою последующую жизнь».
Другая крайность – чрезмерный пост, который дерзают брать на себя неподготовленные к такому подвигу
христиане. Говоря об этом, святитель Тихон, патриарх
Московский и всея Руси, пишет: «Нерассудительные
люди ревнуют посту и трудам святых с неправильным
разумением и намерением и думают, что они проходят
добродетель. Диавол же, стерегущий их как свою добычу, ввергает в них семя радостного мнения о себе, от
которого зарождается и воспитывается внутренний фарисей и предает таковых совершенной гордыне».
Говоря о тщеславном прохождении дней поста, можно привести следующий случай из «Древнего Патерика». Когда путешествующие иноки пришли в один монастырь и сели за общую трапезу, там по случаю гостей
приготовили вареные овощи. И один из них сказал: «Вы
знаете, мы не вкушаем вареное, мы постимся». Тогда
старец подозвал его и говорит: «Лучше бы тебе есть кровавое мясо, чем сказать то, что ты сказал». Так старец
отозвался о путешествующем иноке потому, что последний показал свой подвиг, который должен быть тайным.
Опасность такого поста, согласно преподобному авве
Дорофею, состоит в следующем: «Кто постится по тщеславию или считая, что он совершает добродетель, тот постится неразумно и потому начинает после укорять брата
своего, считая себя кем-то значительным. А кто разумно
постится, тот не думает, что он разумно совершает доброе дело, и не хочет, чтобы его хвалили, как постника».
Сам Спаситель велел совершать добродетели втайне и
скрывать пост от окружающих (Мф. 6, 16 – 18).
От чрезмерного поста могут также появиться раздражительность, озлобленность вместо чувства любви,
что также свидетельствует о неправильности его прохождения. Покажите… в добродетели рассудительность
(2 Пет. 1, 5), – призывает апостол Петр. У каждого своя
мера поста: у монахов одна, у мирян может быть другая. У беременных и кормящих женщин, у престарелых
и больных, а также у детей, с благословения духовника,
пост может быть значительно ослаблен. «К самоубийцам должно причислить того, кто не изменяет строгих
правил воздержания и тогда, когда нужно подкрепить
ослабевшие силы принятием пищи», – говорит преподобный Иоанн Кассиан Римлянин.
«Закон постничества такой, – поучает святитель Феофан Затворник, – в Боге умом и сердцем пребывать с
отрешением от всего, всякое угодие себе отсекая, не в
телесном только, но и в духовном, творя все во славу Божию и благо ближних, неся охотно и с любовью труды
и лишения постнические, в пище, сне, отдыхе, в утешениях взаимообщения, – все в мере скромной, чтоб это в
глаза не бросалось и не лишало сил исполнять молитвенные правила».
Итак, постясь телесно, постимся и духовно. Соединим пост внешний с постом внутренним, руководствуясь
смиренномудрием. Очищая тело воздержанием, очистим
и душу покаянной молитвой для обретения добродетелей и любви к ближним. Вот это и будет истинный пост,
приятный Богу, а значит, и для нас спасительный.
Дмитрий Дементьев,
преподаватель «Психологии»
в Сретенской семинарии.
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ÊÐÅÑÒÎÏÎÊËÎÍÍÀß ÍÅÄÅËß
В субботу на третьей неделе Великого Поста с незапамятных времен выносится на середину церкви
Крест, и вся следующая, четвертая неделя, называется
Крестопоклонной. Мы знаем, что Великий Пост – это
подготовление к Страстной седмице, когда вспоминает
Церковь страдания, распятие и смерть на кресте Иисуса
Христа. Таким образом, вынос Креста напоминает нам о
цели нашей собственной усиленной, углубленной религиозной жизни в эти великопостные дни. В связи с этим
уместно вспомнить о месте Креста, этого главного, высшего символа в христианской вере.
Символ этот имеет два тесно связанных одно с другим значения. С одной стороны, – это Крест Христов,
это то решающее событие, которым завершается земная
жизнь и служение Иисуса Христа. Это рассказ о странной и страшной ненависти людей к Тому, Кто все Свое
учение сосредоточил на заповеди любви, всю Свою проповедь – на призыве к самоотречению и жертве во имя
этой любви. Пилат, римский губернатор, к которому привели арестованного, избитого, заплеванного Христа, говорит: «Человек этот никакого зла не сотворил». Но это
вызывает еще более сильный взрыв: «Распни, распни
Его!» – вопит толпа. Так вот, Крест Христов – это вечный
вопрос, обращенный к самой глубине нашего сознания:
почему добро вызывает не только сопротивление, но и
ненависть? Почему оно всегда распинается в мире? Мы
обычно избегаем ответа на этот вопрос, возлагая вину на
кого-то другого. Вот если бы мы, если бы я был там в
ту страшную ночь, я не поступил бы так, как все прочие. Но, увы, где-то в глубине совести мы знаем, что это
не так. Мы знаем, что мучили, распинали, ненавидели
Христа не какие-то изверги, специально, особо злом
одержимые люди. Нет, в сущности, это были люди, «как
все». Пилат даже попытался защитить Иисуса, уговорить
толпу. Пилат даже предложил толпе по случаю праздника отпустить Христа на свободу. Пилат перед лицом толпы умыл руки, показывая тем, что он не согласен с этим
убийством. Несколькими штрихами Евангелие рисует
нам этого бедного Пилата – его испуг, его чиновничью
совесть, его трусливый отказ поступить по совести.
Но разве не совершается то же самое и в нашей, и
в окружающей нас жизни? Разве это не самая обычная,
самая типичная из всех историй? Разве не присутствует

Пилат в каждом из нас все время? Разве, когда приходит
час сказать решительное, бесповоротное «нет» неправде,
несправедливости, злу и ненависти, – мы не сдаемся на
этот соблазн «умыть руки»? За Пилатом – римские воины, солдаты. Но ведь и они могут сказать в свою защиту:
мы только исполняли приказание начальства. Нам было
сказано «обезвредить» какого-то бродягу, производящего волнения и беспорядок. О чем же тут разговаривать?
За Пилатом, за воинами – толпа, то есть те, что всего
за шесть дней до этого восторженно встречали Христа,
вступавшего в Иерусалим, и кричали «Осанна...». А вот

теперь: «Распни Его!». Но разве не объяснили ей, этой
толпе, вожди, учителя, авторитеты, что Человек Этот –
преступник, нарушающий законы и обычаи, и потому,
по закону (всегда по закону, всегда по соответствующей
статье), – должен умереть... Итак, каждый из участников этого страшного дела был «по-своему» прав, так как
имел оправдание. А все вместе убили человека, который
«ни единого зла не сотворил».
И потому первый смысл Креста – это смысл его как
суда над злом, или, еще вернее, над тем псевдо-добром,
в которое в мире сем вечно рядится зло и которое обеспечивает злу его страшную победу на земле.
Отсюда же – второй его смысл. За Крестом Христовым – наш, мой крест, тот, о котором сказал Христос:
«Кто не берет креста своего каждый день...». Это значит,
что выбор, перед которым в ту ночь стояли все: и Пилат, и воины, и вожди, и толпа, и каждый человек в этой
толпе, – что выбор этот всегда, каждый день ставится
перед каждым из нас. Внешне это может быть что-то,
кажущееся нам не очень важным, второстепенным. Для
совести, однако, нет перво- или второстепенного. Есть
только правда и неправда, добро и зло. Взять каждый
день свой крест – это не просто терпеть тяготы, бремя
жизни. Это, прежде всего, жизнь в согласии с совестью,
это жизнь в свете суда совести.
Вот и сейчас – перед лицом всего мира берут человека, который «ни единого зла не сотворил», и мучают,
и бьют, и сажают в тюрьму или ссылают. И все по закону, все по послушанию и по дисциплине, все во имя
порядка, на благо всех. И сколько пилатов умывают
руки, сколько воинов спешат исполнить воинскую дисциплину и сколько людей послушно, подобострастно
улюлюкают, в лучшем случае же молча смотрят на это
торжество зла.
Вынося Крест, поклоняясь ему, целуя его, вспомним,
о чем он. Что говорит нам, к чему призывает? Вспомним
о кресте как о выборе. О выборе, от которого все зависит
в мире и без которого все в мире – торжество тьмы и
зла. «На суд пришел Я в мир сей», – сказал Христос. На
этом суде – суде распятой любви, правды и добра – стоит
каждый из нас.
Протопресвитер Александр Шмеман
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15 ìàðòà - ïðàçäíîâàíèå èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Äåðæàâíàÿ»
Об иконе «Державная» известно, что некогда она принадлежала московскому Вознесенскому женскому монастырю, который перед входом Наполеона в город, в 1812 году, передал ее на
хранение в Коломенское, в Вознесенскую церковь.
Долгое время этот образ ждал своего часа, хранясь невостребованным в церковном подвале и никому неведомый.
Явила себя народу эта икона в тот день, когда последний
российский император Николай Второй отрекся от престола.
Это произошло 2/15 марта 1917 года.
Каким образом произошло явление? Крестьянка Евдокия Андрианова услышала во сне голос, который приказывал ей взять
в селе Коломенское черную икону, «сделать красной, и пусть
молятся». Спустя некоторое время увидела она во сне и церковь, в которой торжественно восседала Богородица.
Увидев затем наяву белую Вознесенскую церковь, крестьянка поняла, что именно ее видела во сне. Действительно, вскоре настоятелем храма была обнаружена старая икона, которую
промыли и обнаружили, что на ней изображена Пресвятая Богородица с Богомладенцем, восседающая на троне с державой
и скипетром в руках и с царской короной на голове. Знаки царской власти дали основание назвать икону «Державной».
Явление иконы привлекло в Коломенское многих верующих,
затем с участием патриарха Тихона были составлены акафист и
служба иконе «Державная», списки с нее появились во многих храмах.
На долгие десятилетия спрятанная от людских глаз в запасники Исторического музея теперь икона Божией
Матери «Державная» снова возвращена в Коломенское, в Казанский храм.
Торжество в честь этой явленной и чудотворной иконы совершается 2/15 марта.
Р.Б. Ольга
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Тропарь иконе, глас 8
Ангелов лицы благоговейно Тебе служат
и вся Небесныя силы немолчными гласы Тя ублажают,
Богородице Дево, усердно молим Тя Владычице,
да пребудет Божественная благодать
на честней иконе Твоей державней
и светозарный луч славы чудес Твоих,
да нисходит от Нея на всех с верою Тебе
молящихся и вопиющих Богу: Аллилуйя.

Храм Казанской иконы Божией Матери,
Коломенское
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èëè Çàêâàñêà îò ëóêàâîãî!

Итак, как гласил заголовок «инструкции по применению», это был «иерусалимский хлеб из пекарни Храма
Гроба Господня». Уже само название вызывало сомнение. А если быть более точным, даже подозрение. Некоторые мои знакомые бывали на Святой Земле, бывали и
в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Но никто из них
никогда не упоминал ни о закваске, которую раздавали
или продавали бы там паломникам, ни даже о хлебе, который мог бы быть приготовлен из подобной опары. Ни
в одном путеводителе по Святой Земле, ни в одном рекламном проспекте я никогда не встречал подобной информации. Что ж, подвох был виден с самого начала.
Относительно названия этого «продукта» мне удалось узнать еще несколько интересных фактов. Вечером того же дня я решил поискать на просторах интернета что-нибудь, касающееся «иерусалимского хлеба».
Оказалось, что данная закваска имеет еще несколько
названий: «почаевский хлеб» (освященный в СвятоУспенской Почаевской Лавре), «афонский хлеб» (освященный на Афоне), «тесто счастья», «тесто благополучия». Что ж, довольно широкая палитра географических
названий для одного хлеба: Иерусалим, Афон и Украина. Но если в случае с Иерусалимом и Афоном довольно
трудно проверить достоверность информации о хлебе,
то до Украины рукой подать. Я решил зайти на официальный сайт Почаевской Лавры и нашел там послание
братии монастыря о так называемой «почаевской закваске». Предлагаю его читателю:
«Берегитесь, чтобы
Вас...»(Мф. 24:4)

никто

не

прельстил

Дорогие братья и сестры!
Как нам стало известно, уже некоторое время по
епархиям Украины стали распространять так называемый «хлеб (закваску) из Почаевской Лавры». Братия
Почаевской Лавры доводит до вашего сведения, что
это явление не имеет никакого отношения к СвятоУспенской Почаевской Лавре, а является проявлением
духовного невежества, суеверия и спекуляции на авторитете нашей Великой Святыни.
Пользоваться этим тестом строго запрещается,
так как это может привести к духовному повреждению
и иметь мистическое ритуальное значение. Поскольку
изготовители упомянутого хлеба лживо прикрываются авторитетом Почаевской Лавры, а ложь изначально
является исчадием диавола, то отсюда очевидно, что
вся эта затея есть делом рук людей, водимых бесовской
силой. Поэтому просим вас быть очень осторожными в подобных явлениях и на всё брать благословение у
местных священников.
«Они прельщают неутвержденные души; сердце их
приучено к любостяжанию: это сыны проклятия» (2
Пет. 2,14).
«Злые же люди и обманщики будут преуспевать во
зле, вводя в заблуждения и заблуждаясь» (2 Тим. 3,13)
С уважением, братия Свято-Успенской Почаевской Лавры.
Миф о церковном происхождении закваски был развенчан. Но для меня это и так уже было ясно. Подобную
схему подлога довольно часто используют деятели оккультных наук: гадалки, маги, колдуны, экстрасенсы и
прочие сомнительные личности. Они зачастую отправляют своих «клиентов» в храмы за свечами и ладаном,
сами для вида читают церковные молитвы, иногда даже
посылают людей креститься перед началом своих сеансов. Все эти действия носят кощунственный характер.
Свечи и ладан используются в магических ритуалах,
церковные молитвы читаются вместе с заговорами, а искусить человека после крещения подобными действиями
и вовсе «пик удовольствия» для лукавого, который действует через оккультистов. В случае же с «почаевской закваской» братия монастыря ясно определила типологию
духовной подмены – спекуляция на авторитете святыни.
Под видом некого блага, имеющего непосредственное
отношение к святыне, людям преподается какая-то гадость неизвестного происхождения!.. О таких духовных
подменах и их авторах предупреждает ап. Павел в послании к Коринфянам: «сам сатана принимает вид Анге-

ла света, а потому не великое дело, если и служители его
принимают вид служителей правды» (2 Кор. 11,14–15).
Что же, духовная неграмотность дает свои плоды. Многие покупаются именно на «церковное» происхождение
закваски, думая, что раз она освящена в церкви, то значит не стоит подвергать сомнению и все остальное, написанное в прилагаемой инструкции. И очень напрасно!
Ап. Иоанн Богослов призывает всех нас: «Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от
Бога ли они, потому что много лжепророков появилось
в мире» (1 Ин. 4,1). Опять все та же духовная неграмотность людей дает о себе знать.
Разобравшись с названием и выявив в нем несомненную ложь и духовную подмену, приступлю к рассмотрению и справедливой критике самой инструкции,
прилагаемой к закваске. Я нашел в интернете несколько ее вариантов. Все они сходились в ингредиентах для
теста: муке, сахаре и молоке. Но самое интересно было
не в составляющих для хлеба, а в комментариях, содержавшихся в различных вариантах рецепта. Я соединил
их воедино и получил довольно интересный вариант рецепта. Для наглядности предложу его читателю:
ИЕРУСАЛИМСКИЙ ХЛЕБ ИЗ ПЕКАРНИ ХРАМА
ГРОБА ГОСПОДНЯ В ИЕРУСАЛИМЕ
Печется один раз в жизни. Приносит в дом достаток, радость в жизни, исполнение желаний. Снимает
все виды порчи и родовое проклятие. Закваску перелить
в трехлитровую банку. Мешать деревянной ложкой.
Банку не накрывать.
1-й день – замесить 3 стакана муки, 1 стакан сахара и 1 стакан молока. Тесто оставить на столе, чтобы привыкало к вашему дому и накапливало энергетику
дома;
2-й день – вымесить тесто и оставить на столе;
3-й день – банку ополоснуть молоком, положить 2-х
дневную закваску, добавить 1 стакан песка, 3 стакана
муки и 1 стакан молока, вымесить, оставить на столе;
4-й день – перемешать и оставить на столе;
5-й лень – добавить 1 стакан песка, 3 стакана муки
и 1 стакан молока, вымесить, оставить на столе:
6-й лень – разделить тесто на 4 части. Три части
раздать добрым людям с рецептом. Одну часть оставить себе. В эту часть добавить 1 чайную ложку растительного масла, 2/3 стакана муки. 2 яйца, 1/2 ч. л.
соды. вымесить, дать постоять, духовку разогреть до
150-170 градусов и печь минут 30–40. После выпекания
разделить поровну на членов семьи, съесть, загадав желание (кроме денег!!!). Никого из посторонних не угощать испеченным хлебушком!!!
Первые слова рецепта сразу же вызывают сомнение. Почему этот хлеб можно печь только раз в жизни?
Неужели он опасен для здоровья? Скорее всего, так оно
и есть. Только об этом умалчивают авторы рецепта. А
может быть, если повторно испечь хлеб, то счастье, радость и достаток, обещанные в рецепте, моментально
исчезнут? Или вдруг достаток станет таким большим,
что станет некуда девать свалившиеся на голову миллионы долларов? А счастья будет столько, что придется делиться с соседями? Так нет ведь, своим добром делиться
нельзя, даже кушать испеченный хлеб надо только членам семьи и ни в коем случае не угощать посторонних.
Что-то не так. Опять чувствуется какой-то подвох. Если
испеченный хлеб – это добро, то почему не пригласить
гостей и не дать всем отведать по кусочку чудодейственного хлеба. Все были бы довольны, счастливы и в достатке. А хозяевам дома были бы бесконечно признательны и молились бы за них всю оставшуюся жизнь. А
можно было бы наладить промышленное производство
этого доброго хлеба и осчастливить всю планету! Так
нет, нельзя. Только себе и больше никому! Только один
раз ведь испечь можно, зачем делиться своим добром с
кем-то. Вдруг кусочек достатка или счастья возьмет и
уйдет к соседу. Какой изощренный эгоизм! Под видом
блага преподносится несомненный грех – жадность. Вот
она – жажда легкой наживы! Вот на что делали упор авторы рецепта. Ведь не нужно прилагать никаких усилий,
не надо трудиться, не надо делать ровным счетом ничего. Вот она – вожделенная волшебная палочка! Только
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съешь кусочек хлеба – и будь счастлив и богат!..
Что ж, продолжу дальнейшее рассмотрение рецепта
приготовления дивного хлеба. Хочу отметить тот факт,
что в некоторых местах рецепт «иерусалимского хлеба»
противоречит сам себе. В начале рецепта сказано, что
хлеб приносит в дом достаток. А в конце предлагается
загадать желание, причем, любое, кроме денег. Что-то
непонятно, откуда возьмется достаток, если об этом не
просить? Налицо очередная хитрая уловка от лукавого.
Раз нельзя просить денег, которые у многих подсознательно ассоциируются с грехом, то это хорошо и всему
остальному вполне можно доверять. Ну, а вполне сознательное желание быстрого обогащения, о котором я
говорил выше, полностью удовлетворяется обещанием
достатка. Вот и получается палка о двух концах. Удовлетворено и сознательное, и подсознательное мышление. Человек полностью согласен приготовить хлеб
и со дня на день ждать исполнения обещанного. Одна
из целей, которую ставили перед собой авторы рецепта,
практически достигнута.
А теперь перейду к рассмотрению одной из самых
интересных, как мне кажется, частей рецепта приготовления «иерусалимского хлеба». Помимо обещания всех
земных благ, авторы рецепта обещают человеку, приготовившему хлеб, избавление от всевозможных видов
порчи и родовых проклятий. Вот еще одна из причин,
по которой многие люди покупаются на сказку о чудотворном хлебе. В последнее время достаточно большое
количество людей легкомысленно верят всевозможным
магам, экстрасенсам, гадалкам, прорицателям и прочим
деятелям оккультных наук. И, как следствие, эти люди
используют в своем лексиконе всю ту новомодную оккультную терминологию, которую так неустанно изобретают оккультисты. Тут всевозможные порчи, венцы
безбрачия, родовые проклятия, привороты с отворотами и прочее. И, конечно, когда к такому человеку вдруг
попадет закваска для хлеба, которая может избавить от
всего вышеупомянутого, да еще освященная в самом
Храме Гроба Господня в Иерусалиме, радости его не будет предела. Не надо идти к гадалкам и экстрасенсам,
чтобы снимать порчу и родовые проклятия, тратя на это
уйму времени и денег. Достаточно просто испечь хлеб,
съесть его и порчи как не бывало. Только вот эти люди
забывают о том, что подобная вера колдунам и гадалкам
была строго осуждена еще во времена Ветхого Завета...
Считаю, что многим было бы полезно знать, что подобные действия или обращение к названным личностям
сурово наказывалось: «И если какая душа обратится к
вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно
ходить вслед их, то Я обращу лицо Мое на ту душу и истреблю ее из народа ее» (Лев. 20, 6), «Ворожеи не оставляй в живых» (Исх. 22,18).
Думаю, приведенных цитат вполне достаточно, чтобы сделать соответствующие выводы о греховности суждений о чудодейственности «иерусалимского хлеба».
Опять налицо духовная безграмотность нашего народа.
Да, 70 лет богоборчества сделали свое дело. Но ведь уже
почти 20 никто не запрещает изучать Священное Писание и посещать храм Божий. Лень. Ну вот, опять грех!
Ленится наш народ читать Библию и слушать проповеди
священников. Зато с удовольствием готов поверить в то,
что «иерусалимский хлеб» в одно мгновение каким-то
непостижимым образом принесет в дом богатство, счастье, исполнение желаний и избавит от колдовства. А
ведь недаром гласит народная мудрость: «бесплатный
сыр бывает только в мышеловке». Тем более, что сыр в
мышеловку под названием «иерусалимский хлеб» кладет сам дьявол – отец лжи и враг добра… По мнению
суеверных людей, родовое проклятие – это проклятие,
наложенное на весь род и передающееся из поколения в
поколение. Если верить в это, то получается, что какое-то
проклятие выше милосердия Божия, ибо действует безотказно на всех, независимо от того, каким бы человек
ни был. Согласно подобной логике, оно действует и на
человека, верующего в Бога и живущего по его заповедям. Но этого быть не может! Господь не попустит истинному христианину, свято чтущему заповеди Божии,
быть мучимым дьяволом. Бог есть Любовь и отвечает
любовью на любовь человека. И нет ничего превыше
этой любви!
Продолжу подробное рассмотрение рецепта «иерусалимского хлеба». В первый день приготовления закваски
предлагается оставить тесто на столе, чтобы оно впитывало энергетику дома... А если в доме она плохая, то и хлеб
(Начало. Окончание на стр.5)
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Тихий зимний вечер пленил своим очарованием новогодних праздников. На городских улочках сновали люди,
отвлеченные от работы и забот; разноцветные гирлянды
огней украшали витрины магазинов, которые призывали приобрести все новые и новые товары, но веселые и
расслабленные компании, как правило, проходили мимо.
Сугробы, оттесненные к бокам вычищенных дворниками тропинок, сверкали и переливались мельчайшими
блестками; морозный воздух дразнил своей свежестью,
остужал кожу, холодно целовал в нос. Мало кто помнил,
что сегодня не просто один из выходных дней, приходящихся на
новогодние каникулы, но и седьмое января – Рождество Христово.
Но Арсений помнил про этот праздник, так как половину дня провел
дома перед телевизором, а в новостях о
Рождестве напомнили. На вечер Арсений
составил себе простой план: прогуляться немного, вернуться домой, почитать книгу, а потом
лечь спать. Отмечать Рождество он не собирался.
Не сказать, чтобы молодой человек в Бога не верил или
отрицал его существование; просто Арсений, как и большинство, не придавал значения вопросу о Боге. Он не боролся, не отстаивал свою точку зрения, не изучал вопрос;
напротив, он легко соглашался с предложенным вариантом о том, что в Бога верить нужно, отмахивался, когда у
него пытались расспросить о его отношении к религии,
и, в общем-то, был глубоко равнодушен.
– Рождество... – задумчиво прошептал Арсений, провожая взглядом двух смеющихся над чем-то девушек, и
поднял шарф до подбородка. «Рождество. Рождение. А
у меня сплошная погибель...» – злился он, вспоминая,
что накануне праздника расстался со своей девушкой.
Он прокручивал в своей голове снова и снова причину
ссоры, но так и не понимал ее сути: любимая обвинила
его в черствости. «Ну и отлично, пусть я черствый. Найду ту, которую не будет это смущать» – самодовольно
подумал юноша.
Арсений надел наушники и, достав из кармана куртки
плеер, нашел любимый список воспроизведения. Мелодичный рок вписался в настроение молодого человека, а шумные компании молодежи и яркий свет фар проезжающих по
ближайшей дороге машин довершали атмосферу. Арсению
даже как-то задышалось легче, а шаг стал увереннее: засунув руки в карманы джинсов, он шагал по главному проспекту, но вдруг всю идиллию нарушило зрелище, которое
заставило молодого человека снять наушники и смотреть
во все глаза. На ступеньках магазина сидели двое: девушка
с изможденным, но все еще красивым лицом, удивительным сочетанием во взгляде покорности своей судьбе и беспокойством за ребенка; она склонилась над чадом, укутан-

ным в шерстяной платок; ребенок плакал. Мать взывала к
прохожим, кажется, просила о помощи. Подойдя ближе,
Арсений расслышал: ребенок болен, и ему требуется операция, но денежных средств на эту операцию нет. Нащупав
в кармане деньги, Арсений, не глядя на купюру, отдал ее
молодой матери. Юноша отправился дальше, но в его душе
что-то зашевелилось; казалось, сердце Арсения разрослось
многократно и заполнило всю грудную клетку, не давая покоя. Душа беспокоилась, тревожилась об увиденном, трудилась. «Я бы хотел, чтобы для этих двоих сегодня случилось
Рождество» – думал Арсений. – «Это был бы настоящий
праздник». Задумавшись, Арсений случайно задел какогото молодого человека плечом.
Тот обернулся, и Арсений удивился взгляду молодого
человека: казалось, он знал обо
всех мыслях Арсения. От обычных прохожих его отличало многое: и ясный взгляд пронзительносиних глаз, и светлые кудри волос,
опускавшихся до плеч, и белая,
казалось, сияющая кожа; на фоне черных курток горожан он смотрелся белой
– в буквальном смысле – «вороной»: белое
пальто, белые брюки и бежевая обувь с бежевым шарфом.
– Мое имя – Серафим, – улыбнулся молодой человек и, неожиданно потянув Арсения за рукав куртки,
повел за собой, мелодичным голосом пояснив: – Тебе
нужно пойти со мной.
– Куда? – Арсений не совсем осознавал, что происходит, но поддался, будто в оцепенении.
Серафим не ответил. Обогнув супермаркет, Арсений
обнаружил, что находится на улице, которой никогда
прежде не видел. Тихая аллея, по бокам которой стояли
ровные тонкие деревца, голые чернеющие ветки которых
празднично были украшены пушистым снегом; между
деревьями, как стражи, стояли старинные кованые фонари и излучали свет – и это был не электрический свет, в
каждой стеклянной «коробочке» горела свеча, отчего вечер слабо рассеивался теплым и по-домашнему уютным
светом. Снег под ногами приятно поскрипывал, пахло
какой-то выпечкой, и совсем не было холодно. Серафим
дал собеседнику насладиться зрелищем, пока смахивал
снег со своих белоснежных крыльев, появившихся за
спиной, а затем приступил к разговору.
– Арсений, ты ведь знаешь, что сегодня Рождество,
– Серафим испытующе посмотрел на юношу. – И я, как
полноправный ангел, готов в качестве подарка выполнить одно твое любое желание.
Молодой человек задумался. Очень уж нереальным
казалось все происходящее, но ведь оно было, происходило на самом деле в существующей действительности.
«Да и почему бы не попробовать?» – подумалось Арсению. – «Но о чем попросить? Хотя...»
– Желание? Любое? – Арсений оживился, и в его
взгляде загорелся живой огонек. – У меня есть такое.

– Я слушаю, – мягко улыбнувшись, ангел внимательно следил за собеседником.
– Сегодня я встретил мать с ребенком, которые нуждались в помощи. Если ты ангел, то, думаю, понимаешь,
о ком я... Так вот, мое желание заключается в том, чтобы
у этих двоих все было хорошо.
– Ты уверен, что не хочешь ничего иного? Для себя?
– Нет. Я достаточно сильный, я в состоянии помочь
себе сам. И если вдруг шанс загадать желание выпал
мне, то я попрошу за них.
– Хорошо, я исполню твое желание. Господь услышал тебя. Трепет и сострадание живого, чувствующего
сердца – вот что позволяет творить чудеса, я думаю, ты
хорошо это запомнишь. Знай, то, что произойдет после
нашей с тобой встречи, не чудо; чудом является то, что
уже произошло в тебе. С Рождеством! – сказав это, Серафим испарился, словно его и не было, следом за ним
растаяла и волшебная улочка, превратившаяся в знакомую Арсению улицу за супермаркетом.
На обратном пути Арсений уже не увидел тех, о
ком просил ангела. Заметно опустевшие улицы увязли в тишине, а с бархатного неба опускались крупные
мягкие снежинки. Вернувшись домой, молодой человек чувствовал неожиданный покой; казалось, что все
произошедшее – никакой не сон, а что-то вполне реальное, всамделишное, хоть и не укладывавшееся в рамки
обыденной жизни. И внутри самого молодого человека
произошло нечто существенное, словно он всегда отторгал самого себя, а вот теперь обернулся, признал,
примирился с собой. Арсений включил телевизор, где
шла трансляция Рождественской службы, и зажег свечу
– не церковную, обычную, какая была. Ведь главное –
верить, а остальное лишь условности. Взяв мобильный
телефон, Арсений позвонил своей девушке, попросил
прощения и пригласил ее провести праздник вместе.
Она согласилась…
Теплый весенний день радовал своей прохладной свежестью и дыханием возобновляющейся жизни. Чернеющий асфальт уверенно вылезал из-под тающего снега,
деревья уже надели наряд из нежно зеленеющих молодых листочков. Арсений прогуливался со своей девушкой по проспекту; молодой человек радовался улыбке,
сияющей на лице любимой. Вдруг к Арсению подбежал
ребенок, радостный, смутно знакомый... Он протянул
Арсению белоснежное перо и беззаботно улыбнулся. К
ребенку подошла его мать – у Арсения не осталось сомнений, он узнал их. Мать смотрела на своего ребенка
с умилением, в ее взгляде было невероятная нежность к
своему чаду, а ребенок выглядел здоровым и крепким.
– Простите, – смущенно улыбнулась мама, взяв малыша за руку.
– Все хорошо, – Арсений улыбнулся мальчику и, покрутив в пальцах перо, положил его в карман.
Котрина Ксения
МОУ «Гимназия №5»,
учитель Габелева
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будет «заряжен» отрицательно. Не лучше было бы тогда
его выбросить или сжечь, удалить этот отработавший «заряженный аккумулятор» из дома и жить припеваючи, избавившись от ненавистной порчи? Странно, что рецепт
хлеба предлагает совсем другое. Хлеб надо приготовить и
съесть! Как же так? Очередной ляпсус, очередная несостыковка в одном простом рецепте, очередной обман…
Но самое страшное, что предлагается в рецепте, это
то, что необходимо раздать три части теста из четырех
добрым людям вместе с рецептом. Вот, где кроется духовная зараза!.. Кстати, эта схема раздачи хлеба очень
похожа на схему распространения так называемых писем счастья, которые не так давно имели хождение по
всей стране и даже за рубежом. Но если в случае с письмами многие подвергали сомнению обещания, содержавшиеся в тексте, то в случае с «иерусалимским хлебом» дело обстоит иначе. Если быть точнее, обещания
имеют более привлекательный и в то же время прикрытый православной ширмой характер. Эдакое обещание
счастья и достатка от Самого Бога. Но на самом деле
это – дешевая лепешка от лукавого. И закваску для нее
предлагается раздать своим добрым знакомым. Какой
соблазн! Ведь знакомому и в голову не придет, что его
одаряют чем-то скверным. Да и вряд ли он откажется,
неудобно. Но ведь недаром Господь предупреждает нас
в Евангелии: «горе миру от соблазнов, ибо надобно при-

йти соблазнам; но горе тому человеку, через которого
соблазн приходит» (Мф. 18,7). Итак, горе тому человеку,
который распространяет эту духовную заразу!
А теперь предлагаю читателю взглянуть на «иерусалимский хлеб» с точки зрения приготовления. Тесто
приготавливается в течение 6 дней. Сам по себе такой
метод фактически уникален и вызывает большие сомнения. Общеизвестно, что обычный хлеб заквашивается
максимум в течение суток. Зачем нужно заквашивать
«иерусалимский хлеб» в течение 6 дней – совершенно
непонятно. Также непонятно, зачем в тесте такое большое количество сахара. Вкус будет приторным… Как
отмечают некоторые люди, из-за своей крайне перенасыщенной сладости и специфического вкуса он совершенно не пригоден для употребления.
Ну, а теперь по поводу гигиены. Думаю, что многие
читатели согласятся со мной в том, что гигиена играет
в вопросе приготовления пищи далеко не последнюю
роль… В рецепте предлагается в течение 6 дней держать
тесто в незакрытой посуде на столе. Ну, разве станет
нормальный человек держать на столе незакрытую посуду с едой в течение 6 дней? Думаю, нет. А в случае с
«иерусалимским хлебом» это странное действие у многих людей совсем не вызывает сомнения.
И, напоследок, хотел бы поделиться с читателем
мыслями относительно происхождения «иерусалимской закваски». Ведь кому-то так необходимо втянуть
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в распространение чудо-хлеба православных христиан. Хочу привести пару примеров. Кришнаиты практикуют раздачу пиши, посвященной Кришне (прасад),
всем, кому попало, независимо от вероисповедания.
Для этого они даже идут на такую уловку, как открытие
бесплатных или полубесплатных вегетарианских кафе,
посетители которых даже не подозревают, что едят идоложертвенную пищу… Можно привести еще ряд примеров, но не вижу в этом смысла. Понятно одно – ктото специально по научению дьявола старается ввести
в заблуждение православных христиан, прикрываясь
ширмой святости. Поэтому для православного христианина никак недопустимо вкушение и распространение «иерусалимского хлеба». А если кто-то уже успел
согрешить подобным образом, то пусть принесет Богу
плоды покаяния. Благо, есть у нас такая возможность,
а Господь, как любящий Отец, прощает нам наши грехи. Помощи всем Божией и не поддавайтесь на уловки
лукавого!

Зав. канцелярией Бакинского
Епархиального управления
священник Дионисий Свечников
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ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ
Литургия преждеосвященных даров – один из чинов литургии, совершаемых в Православной Церкви.
На этой литургии не совершается претворение хлеба и
вина в Тело и Кровь Христовы, а причащение происходит преждеосвященными Дарами, т. е. освященными
прежде, на предыдущей Литургии св. Василия Великого
или св. Иоанна Златоустого..
Начало Литургии Преждеосвященных Даров идет от
первых веков христианства. Первые христиане очень часто причащались св. Христовых Тайн, некоторые даже и
в будничные дни. Между тем, было признано неудобным
в дни строгого поста, как дни скорби и сокрушения о грехах, совершать полную литургию, которая есть самая торжественная служба из церковных служб. Но чтобы дать
возможность верующим причащаться и среди недели в
дни поста, было постановлено, не нарушая характера великопостного Богослужения, в некоторые дни причащать
верующих ранее освященными Дарами. Для этого и была
введена в службы Великого Поста Литургия Преждеосвященных Даров. Окончательное же составление чина
этой Литургии и письменное изложение ее было сделано св. Григорием Двоесловом, папой Римским, в VI
веке. Литургия Преждеосвященных Даров совершается
по средам и пятницам в первые шесть недель Великого Поста; в четверг пятой недели Вел. Поста, когда совершается память преп. Марии Египетской; иногда 9-го
марта – в праздник Сорока севастийских мучеников (если
этот день приходится в посту и не случится в субботу или
воскресенье) и в первые три дня Страстной недели (Вел.
Понедельник, Вел. Вторник и Вел. Среду).
Литургия Преждеосвященных Даров не содержит и
проскомидии, совершается после великопостных часов
в соединении с вечерней. В Чин входят две части: литургия оглашенных (на которой разрешается присутствовать оглашенным) и литургия верных (на которой им не
разрешается присутствовать).
Часы совершаются великопостные (третий, шестой
и девятый час), на которых, кроме обычных псалмов,
читаются кафизмы. По прочтении кафизм из алтаря
выходит священник и перед царскими вратами читает тропарь каждого часа, с соответствующими стихами, делая земной поклон, а певцы троекратно поют этот
тропарь.
В тропаре третьего часа мы просим Господа, ниспославшего Своим ученикам Духа Святого, не отнимать Его от нас. В тропаре шестого часа мы молим

Христа, добровольно принявшего за нас грешных распятие на кресте, простить наши грехи. В тропаре девятого часа мы просим Христа, умершего за нас, умертвить греховные порывы нашей плоти.
В конце каждого часа читается с коленопреклонением молитва св. Ефрема Сирина: «Господи и Владыко
живота моего...»
На шестом часе бывает чтение паремии из пророка
Исаии. По девятом часе – "изобразительные": поются
девять Евангельских заповедей блаженств, с прибавлением молитвы покаявшегося разбойника на кресте:
«Помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствии
Твоем», затем читаются несколько молитв, с молитвою
Ефрема Сирина, и отпуст.
После этого, сразу же, начинается вечерня литургийным возгласом: «Благословенно царство Отца, и Сына,
и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков».
Вечерня до малого вечернего входа совершается в
обыкновенном порядке. После вечернего входа и пения:
«Свете тихий…», чтец посреди храма читает две паремии: одну – из книги Бытия, повествующую о падении Адамовом и его несчастных последствиях; другую
из притчей Соломона, побуждающих любить и искать
Божественную премудрость. Между этими паремиями
царские врата открываются, и священник, держа в руках
зажженную свечу и кадило, после слов: «Премудрость,
прости!» благословляет ими верующих и возглашает:
«Свет Христов просвещает всех».
В это время верующие, сознавая свое недостоинство
и благоговея пред Христом как превечным Светом, просвещающим и освящающим человека, преклоняются
до земли. После второй паремии царские врата снова
открываются, и посреди храма певцы, один или три,
медленно поют стихи из псалма:
«Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Господи, воззвах к Тебе, услыши мя; вонми гласу моления
моего...»
При пении этих стихов молящиеся преклоняют колена, а священник, стоя пред престолом, совершает каждение.
Затем, сразу же после этого, вечерня заканчивается
молитвою св. Ефрема Сирина: «Господи и Владыко
живота моего...» и начинается главная часть Литургии
Преждеосвященных Даров.
В первые три дня (понедельник, вторник и среду)

Страстной недели после этой молитвы читается Евангелие, а в другие дни сразу произносятся ектении: сугубая, об оглашенных и о верных (две малые ектении),
как и на обычной Литургии.
По окончании этих ектений, т. е. во время великого входа, вместо «Иже херувимы...» хор поет: «Ныне
силы небесныя с нами невидимо служат...» Во время
пения этой песни царские врата открываются. Совершается каждение алтаря.
По окончании первой половины этой песни, после
слова «дориносится», совершается перенесение Преждеосвященных Даров с жертвенника на престол (великий вход): священник, в предшествии свечи и диакона с
кадилом, выходит через северные двери на солею с дискосом на главе и чашей в руке и, ничего не произнося,
молча вносит их в алтарь и ставит на антиминсе, заранее раскрытом на престоле. После этого царские врата
закрываются, а хор оканчивает прерванное пение. Так
как Св. Дары уже освящены (т. е. это есть Тело и Кровь
Христовы), то молящиеся, во время перенесения их, падают ниц.
Ввиду того, что на этой Литургии не бывает освящения Даров, пропускается все, что имеет отношение
к этому священнодействию. Поэтому, после великого
входа и произнесения священником молитвы: «Господи
и Владыко живота моего...», совершаются только три
последние части литургии верных: а) приготовление верующих к причащению, б) причащение священнослужителей и мирян и в) благодарение за причащение
с отпустом. Все это совершается так же, как и на полной
Литургии, с некоторыми изменениями, применительно к
значению Литургии Преждеосвященных Даров.
Заамвонная молитва читается другая. В этой молитве священник от лица верующих благодарит Бога,
удостоившего их достигнуть дней поста для очищения
души и тела, и просит, чтобы Он помог совершить добрый подвиг поста, сохранить неизменной православную веру, явиться победителем греха и неосужденно
достигнуть поклониться Святому Христову Воскресению.
Молитва святого Ефрема Сирина
Господи и Владыко живота моего, дух праздности,
уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и
любве даруй ми, рабу Твоему.
Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко Благословен еси
во веки веков. Аминь.
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Справка: Евгений Сергеевич Боткин (1865–1918) был сыном известного врача,
лейб-медика Государя Александра II. Он начал врачебный путь в Мариинской больнице для бедных. В 1892 году был назначен врачом придворной капеллы, позднее
занял должность приват-доцента Военно-медицинской академии. С началом Русскояпонской войны ушел добровольцем на фронт и был назначен заведующим медчастью Российского общества Красного Креста в Маньчжурской армии. «За отличия,
оказанные в делах против японцев» был награждён офицерскими боевыми орденами
– орденами Святого Владимира III и II степени с мечами, Св. Анны II степени, Св.
Станислава III степени, сербским орденом Св. Саввы II степени и болгарским – «За
гражданские заслуги».

Дорогие читатели, в нашей библиотеке появилась новая книга, которую я прочитала с большим интересом и пользой для себя. Всем, кому дорога память о святых
Царственных мучеников и кому интересно узнать больше о их земной жизни предлагаю прочитать «Царский лейб-медик. Жизнь и подвиг Евгения Боткина», издательство «Царское Дело», 2010г.
Главное место в книге составляют воспоминания детства и юности Татьяны Евгеньевны Боткиной, дочери Е.С.Боткина, новомученика (прославлен РПЦЗ 1.11.1981г),
лейб-медика последнего Русского Царя, который с еще тремя слугами, оставшимися
верными Царской Семье до конца, был расстрелян вместе с ними в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге.
Через хронику семейной жизни, облеченную в живой и
волнующий рассказ, в повествовании Т.Е.Боткиной вырисовывается трагическая эпоха, от которой нас отделяет век, события жизни Царской Семьи, свидетельства о
современниках, исторических событиях. Многие документы и фотографии публикуются впервые.
«Это первое издание в России, которое с такой полнотой открывает современному читателю жизнь Царского
лейб-медика, о которой до самого последнего времени
было известно мало. Личность этого замечательного
человека, Царского слуги, врача, новомученика, повидимому, была достойным примером и для Царских
детей. Недаром Великие Княжны называли Евгения
Сергеевича «старым колодцем, в глубине которого они
Е.С.Боткин
видят чистую воду», вероятно, проводя параллель с колодезем Иаковлевым», – сообщают издатели.
В книгу также вошли письма Е.С.Боткина, адресованные его родным: детям и брату. Книга издана по благословению высокопреосвященного Вениамина, архиепископа
Владивостокского и Приморского.
Подробнее узнать об издании можно на сайте издательства «Царское Дело».

Вот отрывок из последнего письма Боткина, написанного за неделю до мученической
кончины своему брату из Ипатьевского дома
от 26 июня/9 июля 1918 года:
«В сущности, я умер – умер для своих детей, для своих друзей, для дела… Я умер, но
еще не похоронен, или заживо погребен… Я
не поколебался покинуть своих детей круглыми сиротами, чтобы исполнить свой врачебный долг до конца, как Авраам не поколебался по требованию Бога принести Ему в жертву
своего единственного сына. И я твердо верю,
что, так же как Бог спас тогда Исаака, Он спасет теперь и моих детей и Сам будет им Отцом».
Православный Царь на земле является
образом Царя Небесного. Поэтому всякое
служение царю земному, совершаемое с верой, становится служением Царю Небесному или «деланием ради Бога». Именно так служил новомученик Евгений
Боткин.
Подготовила прихожанка р.Б. Ольга
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Какая высокая похвала тому христианину, о котором Господь изрек: вот истинный христианин, в котором нет
лукавства, и той Церкви, о которой Господь изрекает:
вот Церковь, в которой нет лукавства, или суетных измышлений человеческих, т.е. которая вся – истинна во
Глава 1
всем ее учении, таинствах, богослужении, управлении,
во всем ее устройстве. А таковы именно – все наши свя43
На другой день Иисус восхотел идти в Гатые угодники; такова вся православная Церковь от налилею, и находит Филиппа и говорит ему: иди за
чала ее и доныне, как свидетельствует беспристрастная
Мною. 44 Филипп же был из Вифсаиды, из одного
история Церкви и Сам Бог различными знамениями и
города с Андреем и Петром. 45 Филипп находит Начудесами, содеваемыми в Церкви. Она есть, по Апофанаила и говорит ему: мы нашли Того, о Котором
столу, столп и утверждение истины (1 Тим. 8,15); есть
писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына
славная церковь, не имущая скверны или порока, или
Иосифова, из Назарета. 46 Но Нафанаил сказал ему:
нечто от таковых (Еф. 5,27). И какими подвигами кроиз Назарета может ли быть что доброе? Филипп гововавыми, какою борьбою с врагами истины, какими
рит ему: пойди и посмотри. 47 Иисус, увидев идущеи сколькими смертями ревнителей чистоты, святого к Нему Нафанаила, говорит о нем: вот подлинно
сти и православия веры и Церкви приобретено нам с
Израильтянин, в котором нет лукавства. 48 Нафанаил
вами, братия мои, православие нашей веры, руковоговорит Ему: почему Ты знаешь меня? Иисус сказал
дительницы нашей к вечному животу! Как за сохраему в ответ: прежде нежели позвал тебя Филипп, когнение и целость отечества нашего и в нем нашей веры
да ты был под смоковницею, Я видел тебя. 49 Нафаправославной пролиты реки крови нашими предками
наил отвечал Ему: Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь
– русскими воинами и вождями, воевавшими и с языч50
Израилев. Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, пониками, и с магометанами, и с христианами, чуждыми
тому что Я тебе сказал: Я видел тебя под смоковниЦеркви православной, так за сохранение православной
цею; увидишь больше сего. 51 И говорит ему: истинверы пролиты реки крови апостольской, пророческой,
но, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо
мученической; много перенесено страданий преподоботверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисхоными отцами и другими поборниками веры.
дящих к Сыну Человеческому.
Но что же мы, чада Церкви православной? Храним
ли мы это драгоценнейшее наследие – веру
православную, следуем ли ее учению, заповедям, правилам, уставам, советам? ЛюСвятой праведный Иоанн Кронштадтский бим ли службу приносить Богу, плод устен
исповедающихся имени Его (Евр. 13,15)?
Се воистинну израильтянин, Обновляемся ли ею; освящаемся ли на всяв немже льсти несть (Ин 1,47) кий день, исправляем ли себя, достигаем ли
совершенства, которого достигали святые?
Совершенствуемся ли в любви к Богу и ближним; дорожим ли своею верою; считаем ли за
Господь наш Иисус Христос сказанные сейчас словеличайшую
милость Божию, за величайшее и перва изрек об одном израильтянине, жителе города Каны
вейшее
благо
жизни
то, что мы имеем счастье принадГалилейской, Нафанаиле, когда сей, по совету знакомца
своего Филиппа, шел навстречу Иисусу Христу, чтобы лежать к Церкви православной, которая есть единая,
удостовериться, Он ли именно обещанный Израилю святая, соборная и апостольская? Что мы ответим на
Мессия. Филипп сказал Нафанаилу: мы нашли Того, о эти вопросы, если хотим отвечать по совести? К стыду
Котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, нашему мы должны сознаться, что у многих, многих
сына Иосифова, из Назарета. Но Нафанаил сказал ему: из христиан православных не только нет в сердце и
из Назарета может ли быть что доброе? Филипп го- в жизни веры православной, а нет даже и на языке, и
ворить ему: пойди, и посмотри. Иисус, увидев идущего она у них совсем испарилась, или же обратилась в сок Нему Нафанаила, говорит о нём: вот, подлинно изра- вершенное безразличие относительно какой бы то ни
ильтянин, в котором нет лукавства. Нафанаил говорит было веры: католической, лютеранской, иудейской,
Ему: почему Ты знаешь меня? Иисус сказал ему в от- магометанской, даже языческой. Слышим от многих,
вет: прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты что во всякой вере можно угождать Богу, т.е. будто бы
быль под смоковницею, Я видел тебя, т. е. знал все твои всякая вера угодна Богу, и как будто ложь и истина,
помышления, твою веру, твои чаяния Мессии, твое бу- правда и неправда для Бога безразличны. Вот до чего
дущее служение. Сердцеведец Господь, как видно, дошло у многих незнание своей веры, незнание духа и
коснулся самой живой струны сердца Нафанаила, истории своей Церкви, отчуждение от её жизни и босамой задушевной его мысли, задушевного желания, гослужения, до чего затмилось понятие о православии,
чаяния, показав ему воочию Свое божественное все- о неправославии и иноверии! Хроника современных
ведение; и вот Нафанаил уловлен в веру Христову. Он происшествий рассказывает случай, что где-то в России
восклицает: Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев, и один начальник на испытании учеников назвал нелепою
потом делается Его учеником, под именем Варфоломея, историю о приношении Исаака в жертву. Это тьма, хаос,
гибельное невежество! Христианин, как член Церкви,
значит – одним из двенадцати (Ин 1,45–51).
Но почему в это воскресенье, называемое неде- должен знать свою веру и стараться жить по вере, спалей Православия, положено Церковью читать это саться своею верою, потому что враги спасения нашего
Евангелие, в котором повествуется о беседе Господа не дремлют и ищут нашей погибели на всякий час, – и не
с Нафанаилом? Потому что в словах Господа На- бросать свою веру, как какую специальность некоторых
фанаилу показан характер истинного или право- только людей, или как ненужную игрушку, свойственную
славного христианина и характер вообще истинной только датскому возрасту, или как достояние якобы тольправославной Церкви Христовой. Вот, подлинно ко необразованной черни. Мечтающим таким образом
израильтянин, – сказал Господь о Нафанаиле, в кото- не мешало бы помнить почтенную древность нашей
ром нет лукавства, т.е. вот человек, который право и веры, современной началу человеческого рода, и её
прямо, твёрдо мыслит, рассуждает, верует, уповает, непосредственное происхождение от Бога, и то, что в
говорит и действует – так как Нафанаил прямо, сразу этой вере жили и спаслись люди всякого рода, звания,
уверовал в Иисуса Христа, как Сына Божия, и уже ни- состояния, пола: и цари славные и мудрые философы,
когда не колебался в вере и уповании, не изменял своих и законодатели и величайшие витии, знатные и простые,
мыслей касательно божественного Лица Его. Не таков богатые и бедные, мужской пол и женский, краса и слава
ли должен быть и истинный христианин; не таково человечества. Следует и то сказать к славе веры праволи должно быть всё богоучрежденное общество хри- славной, что ни одна религия, кроме веры православстиан православных; не такова ли должна быть, как ной, не может привести человека к нравственному
и есть православная Церковь? Какая высокая похвала совершенству или святости и совершенному угождеНафанаилу от Испытующего сердца и утробы в словах: нию Богу, что показывает и история Церкви и нетленные,
вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства! чудотворные останки св. угодников Божиих и дивные
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подвиги святых православной Церкви, коими они совершенно угодили Богу, быв еще при жизни прозорливцами
и чудотворцами. Так и быть должно по здравому смыслу:
к совершенству может привести только совершенная
вера со всеми божественными силами, со всем духовным
всеоружием Божиим против страстной плоти, мира и диавола. Если же ныне многие и христиане православные
живут хуже магометан и язычников, так что глава магометан в России публично, во всеуслышание всех недавно
в Петербурге провозгласил похвалу своим единоверцам
за то, что между ними нет таких нечестивых, как между
христианами, посягающих на жизнь царей, то такая подлинно нечестивая жизнь христиан не должна ни мало,
конечно, ставиться в упрек вере православной, которая
непоколебима в своих началах истины и святости, по обетованию Самого Спасителя и по свидетельству истории.
Такие люди, хотя вышли от нас, но они не были наши по
существу, а только по имени.
Да, братия мои, только вера православная очищает и освящает осквернённое грехом естество человеческое, растлившее обновляет, особенно посредством
таинств крещения, покаяния и причащения; омраченное
просвещает; уязвленное грехами врачует; оледеневшее
согревает; смердящее страстями делает благоухающим
посредством благодати Духа Святого; омертвевшее оживотворяет; отринувшееся от Бога воссоединяет, отчужденное от Него присвояет Ему; расслабевшее укрепляет;
обезображенное возображает и украшает; падшее восстановляет; работное делает свободным; враждебное
исполняет любовью, как Павла апостола и многих других; богохульное исполняет непрестанным славословием
Богу; отчаянное исполняет надеждой; унылое утешает;
повинное избавляет от осуждения и наказания в геенне;
смятенное умиротворяет; изнемогшее укрепляет; утесненное распространяет неправедное обогащает правдою;
лукавое делает простым; злое – благим; развращенное
исправляет; алчное творит воздержным; блудное целомудренным; скупое щедрым; безумное умудряет; оземленевшее творит небесным; грубое утончает; плотяное
одуховляет; вещелюбивое делает боголюбивым; самолюбивое – самоотверженным и вселюбящим; бесоподобное
– богоподобным и – о чудо! – божественным! Вот какие
чудеса творит в человеке вера православная! Хотите
убедиться в этом? Читайте истории жизни святых,
историю Церкви: и вы воочию увидите все эти чудеса в жизни святых. Вы увидите волков обратившимися
в агнцев, блудников и блудниц в праведников и в равноангельных; сребролюбцев – в милостивых, сластолюбцев в воздержников, людей власти и земного величия и
роскоши увидите в смиренном одеянии инока. Вот подлинно были истинные христиане; вот ангелы во плоти;
на земле – небесные граждане, и вместе верные слуги
отечества земного, как и воспоминаемые сегодня 40 мучеников Севастийских! Вот что может делать наша
вера православная с теми людьми, которые искренно
её содержат и следуют её руководству! От чего же она
в нас не производит такой спасительной перемены? От
нашего маловерия или безверия, от легкомыслия, от испорченности и нераскаянности сердца; от усилившихся в
нас и овладевших нами страстей, от удаления от Церкви,
оттого, что многие нимало не проникаются духом и жизнью Церкви, а многие – только слабо и более формально,
неискренно держатся ее. От того же родились у нас и все
современные общественные пороки: убийства, самоубийства, цареубийства, поджоги, похищение общественного
имущества, непомерная роскошь, разврат, мотовство, погоня за всякими чувственными удовольствиями.
Чтоб нам быть настоящими православными христианами, нам, прежде всего, надобно иметь живое,
постоянное общение с православною Церковью, или
участие в её молитвах, учении, таинствах; прилежно
изучать свою веру и проникаться и жить её духом,
руководствоваться её правилами, заповедями, уставами, главное же – восстановить в себе истинным и
глубоким покаянием образ истинного православного
христианина по образу древних и новых святых или
лучше – по образу Самого Господа нашего Иисуса
Христа, говорящего: образ дах вам, да яко же Аз сотворих, и вы творите (Ин 13,15), да речет и о нас Господь,
как некогда о Нафанаиле: се воистинну новый израильтянин в немже льсти несть (Ин 1,47). Аминь.
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для детей

Занятия проводятся по субботам по группам:
1 группа (6 – 7 лет) – в 12.00
2 группа (8 – 10 лет) – в 13.00

Для взрослых
В воскресной школе храма прп. Серафима Саровского проводятся занятия для взрослых. Занятия проходят по воскресеньям в 17 часов на
втором этаже церковного дома при храме преподобного Серафима Саровского.

Огласительные беседы
Для взрослых, желающих принять Таинство Крещения, и для восприемников (крестных), а также для желающих венчаться проводятся огласительные беседы в обязательном порядке по воскресеньям в 18 часов. Занятия
проходят там же, на втором этаже церковного дома при
храме преподобного Серафима Саровского.
Занятия для взрослых, а также огласительные
беседы проводит священник Павел.

Приглашаются все желающие!

Ï ÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
РАЗМЕЩАЕТСЯ НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ ЦЕРКОВНОЙ ЛАВКИ

Дни и часы работы:
Суббота:
с 18.00 до 20.00
Воскресенье:
с 10.00 до 12.00
Также библиотека работает в дни больших
праздников после окончания службы

ÐÀÄÈÎ «ÐÀÄÎÍÅÆ»
Православное вещание для России
и соотечественников
за рубежом с 20.00 до 24.00 ежедневно на средних волнах:
Москва - 612 кГц;
Центральная Россия - 846 кГц;

Ведущие пастыри России отвечают на ваши вопросы.
Чтобы в радиоэфире звучал голос православия,
помогите Радио «Радонеж»
Пожертвования принимаются в церковной лавке
нашего храма и передаются по назначению
один раз в месяц
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Èñï. ×àñû Ëèòóðãèÿ
Èñï. Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû
Èñï. Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû Ëèòóðãèÿ
Èñï. Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû
Èñï. Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû Ëèòóðãèÿ
Èñï. Âñåíîù. áäåíèå
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Âå÷åðíÿ
Èñï. ×àñû
Ïîâå÷åðèå
Èñï. ×àñû
Ïîâå÷åðèå
Èñï. Óòð. Ëèò.Ïðåæä.Ä.
Ïîâå÷åðèå
Èñï. ×àñû
Ïîâå÷åðèå
Èñï. Óòð. Ëèò.Ïðåæä. Ä.
Èñï. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Èñï. Âñåíîù. áäåíèå
Âîäîñâÿòíûé ìîëåáåí
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Ìîëåáíîå ïåíèå
Èñï. Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû
Èñï. Ïîâå÷. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû
Èñï. Ïîâå÷. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû. Ëèò. Ïðåæä. Ä.
ÑÎÁÎÐÎÂÀÍÈÅ
Èñï. ×àñû
Èñï. Ïîâå÷. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû. Ëèò. Ïðåæä. Ä.
Çàóïîêîéíàÿ óòðåíÿ
Èñï. ×àñû.Ëèò.Ïàíèõ.
Èñï. Âñåíîù. áäåíèå
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Ïàññèÿ 1
Èñï. ×àñû
Èñï. Ïîâå÷. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû. Ëèò. Ïðåæä. Ä.
Èñï. Ïîâå÷. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû. Ëèò. Ïðåæä. Ä.
Èñï. Ïîâå÷. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû
Èñï. Ïîâå÷. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû. Ëèò. Ïðåæä. Ä.
Çàóïîêîéíàÿ óòðåíÿ
Èñï. ×àñû.Ëèò.Ïàíèõ.
Èñï. Âñåíîù. áäåíèå
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Ïàññèÿ 2
Èñï. ×àñû
Èñï. Ïîâå÷. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû
Èñï. Ïîâå÷. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû. Ëèò. Ïðåæä. Ä.
Èñï. Ïîâå÷. Óòðåíÿ
Èñï. ×àñû
Èñï. Ïîâå÷. Óòðåíÿ

ñâùì÷. Åðìîãåíà Ìîñêîâñêîãî (ïåðåíîñ ñî ñðåäû)
Ëèòóðãèè íå ïîëîæåíî.

Ëèòóðãèè íå ïîëîæåíî.
Âñåõ ïðï. îòöîâ â ïîäâèãå ïðîñèÿâøèõ
Ïðîùåíîå Âîñêðåñåíüå
×èí Ïðîùåíèÿ
1-ÿ ñåäìèöà Âåëèêîãî ïîñòà
Âåëèêèé êàíîí ïðï.Àíäðåÿ Êðèòñêîãî
Âåëèêèé êàíîí ïðï.Àíäðåÿ Êðèòñêîãî
1-å è 2-å îáðåòåíèå ãëàâû Èîàííà Ïðåäòå÷è
Âåëèêèé êàíîí ïðï.Àíäðåÿ Êðèòñêîãî
Âåëèêèé êàíîí ïðï.Àíäðåÿ Êðèòñêîãî
Áëàãîñëîâåíèå êîëèâà.
âì÷. Ôåîäîðà Òèðîíà
Íåä. 1-ÿ Â.Ï. Òîðæåñòâî Ïðàâîñëàâèÿ
íà Òîðæåñòâî Ïðàâîñëàâèÿ

èêîíû ÁÌ "Äåðæàâíàÿ".
Òàèíñòâî Åëåîñâÿùåíèÿ
áëãâ.êí.Äàíèèëà Ìîñêîâñêîãî
Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ
Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ
Íåä. 2-ÿ Âåëèêîãî Ïîñòà. Ñâò. Ãðèãîðèÿ Ïàëàìû
Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñòðàñòÿì Ãîñïîäíèì
40 ìó÷. Ñåâàñòèéñêèõ

ñâò. Ãðèãîðèÿ Äâîåñëîâà
Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ
Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ
Âûíîñ Êðåñòà
Íåä. 3-ÿ Â. Ï. Êðåñòîïîêëîííàÿ
Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñòðàñòÿì Ãîñïîäíèì

â õðàìå Íîâîìó÷åíèêîâ è Èñïîâåäíèêîâ Ðîññèéñêèõ

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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Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Âå÷åðíÿ
Ïîâå÷åðèå
Ïîâå÷åðèå
Ïîâå÷åðèå
Ïîâå÷åðèå
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
Ìîëåáíîå ïåíèå
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ
ÑÎÁÎÐÎÂÀÍÈÅ
Èñï. ×àñû. Ëèòóðãèÿ

Ïðîùåíîå Âîñêðåñåíüå
×èí Ïðîùåíèÿ
Âåëèêèé êàíîí ïðï.Àíäðåÿ Êðèòñêîãî
Âåëèêèé êàíîí ïðï.Àíäðåÿ Êðèòñêîãî
Âåëèêèé êàíîí ïðï.Àíäðåÿ Êðèòñêîãî
Âåëèêèé êàíîí ïðï.Àíäðåÿ Êðèòñêîãî
Íåä. 1-ÿ Â.Ï. Òîðæåñòâî Ïðàâîñëàâèÿ
íà Òîðæåñòâî Ïðàâîñëàâèÿ
Íåä. 2-ÿ Âåëèêîãî Ïîñòà. Ñâò. Ãðèãîðèÿ Ïàëàìû
Òàèíñòâî Åëåîñâÿùåíèÿ
Íåä. 3-ÿ Â. Ï. Êðåñòîïîêëîííàÿ

…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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