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О ЧНО ПАНИИ
Тропарь

Преобразился еси на горе, Христе Боже,/ показавый учеником Твоим славу Твою,/
якоже можаху,/ да возсияет и нам, грешным,/ Свет Твой присносущный/ молитвами
Богородицы,// Светодавче, слава Тебе.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Видение на горе Фаворской вызвало у апостолов радость, которую невозможно было
удержать. Петр выразил ее такими словами:
Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь,
сотворим три кущи – одну Тебе, одну Моисею
и одну Илии». Он не помнит себя от радости.
В Евангелии от Марка сказано: он не знал, что
говорил. «И когда он еще продолжал говорить,
их покрыло сияющее облако. И был глас из облака: Сей есть Сын Мой возлюбленный. Его
Слушайте (Мф. 17, 5).
Мы знаем, что воспоминание о минутах,
проведенных с Господом на Фаворе, помогало апостолам во всех их трудных и скорбных
жизненных обстоятельствах. Они хранили их
в сердце до конца своих дней. В одном из Посланий к первым христианам апостол Петр
укрепляет их среди жестоких гонений напоминанием, что они познали Господа Иисуса
Христа, «не хитросплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия. Ибо
Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от
велелепной славы принесся к Нему такой глас:
Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором
Мое благоволение. И этот глас, принесшийся
с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой
горе» (2 Петр. 1, 16–18).
Господь на мгновение явил Свое Божество, и память об этом они хранили в своих душах всю жизнь.
Преображение открыло им Христа таким, каким они
Его не видели в каждодневном общении с Ним. Он
предстал пред ними как Тот, в Ком было исполнение
закона и пророков, и более – как Сын возлюбленный
Превечного Отца. В Которого надо иметь абсолютную веру и Которому надо приносить совершенное
послушание во все дни нашей жизни на земле. Какою
же будет жизнь будущего века, которой мы чаем, где
мы будем, если окажемся верными Господу, очевидцами Его славы не на мгновение, но в нескончаемой
вечности! Потому что с нами всегда будет Господь.
Всякий раз, когда касается нас Его благодать, мы слышим в глубинах наших сердец: «Сей есть Сын Мой
возлюбленный, слушайте Его».
Тайна, которую мы празднуем сегодня, не есть
только знамение славы Христовой, но и нашей. Как
говорит апостол Павел: «Сей Самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии. А если
дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы
с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние
временные страдания ничего не стоят в сравнении с
тою славою, которая откроется в нас» (Рим. 8, 16–18).
Всякая скорбь малая или великая, которую мы претерпеваем ради Христа – ничто в сравнении с тем,

что ожидает нас. Господь благословляет Крестом, и
особенно тогда, когда хочет дать нам Свои великие блага. Если Он дает нам вкусить, что значит Его
Крест, это знамение того, что Он относится к нам как
к возлюбленным детям Божиим. Физические страдания, унижения, поражения – все, что происходит

лично с нами, с нашими близкими, с миллионами окружающих нас людей – это не просто повод для печали. Но это дается нам для
того, чтобы мы могли обратиться ко Господу и
узнать Его отеческую любовь и утешение. Его
помощь не замедлит прийти, чтобы обратить
все наши беды во благо для нашей души и для
всей Церкви. Эти беды не просто наш крест,
но Крест Христов, и Господь несет его вместе
с нами. Без Христа тяжесть этого креста раздавила бы нас.
Если мы будем изо всех сил держаться
Христа, ничто не повредит нам – ни голод, ни
нагота, ни тюрьма, ни смертельная болезнь,
ни гибель мира. Ни, тем более, каждодневные
малые скорби, из-за которых мы так часто теряем душевный мир. Апостол Петр напоминает христианам – и первым, и последним: «Кто
сделает вам зло, если вы будете ревнителями
доброго? Но если и страдаете за правду, то вы
блаженны» (1 Петр. 3, 13–14).
Будем с упованием предавать Господу все
скорби и труды нашей жизни, зная, что Господь всегда сопутствует нам и ждет нас в
вечной славе в конце пути. Молитвами Богородицы, когда придет наш последний час и закроются наши телесные очи, Господь откроет
нам в полноте наше внутреннее зрение, и мы
увидим Его лицом к лицу. И смерть – тот исход, о котором Господь говорит в день Преображения – будет
нашим новым великим рождением, началом жизни с
Богом, не имеющей конца. Аминь.
Протоиерей Александр Шаргунов

Преображение
Разверзаются туманы,
Буревестник на волне,
Пролетают ураганы
В бесконечной вышине.
В светлый день Преображенья
Дух безумца поражен:
Из неволи, из смятенья
Голос Твой услышал он.
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Ныне скорбный, ныне бедный,
В лоне Вечного Отца,
Близ Тебя, в лазури бледной
Жаждет нового конца...
Лишь одна страна в тумане
(Буревестник на волне) –
Беспокойное желанье
Вместе с Богом – в вышине.
Александр Блок,
6 августа 1901
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В августе празднует Церковь конец
земной жизни Марии, смерть Ее, которую называют Успением – словом, в
котором соединяются сон, блаженство,
мир, успокоение, радость.
Мы ничего не знаем об обстоятельствах смерти Марии, Матери Иисуса
Христа. От раннего христианства дошли до нас разные рассказы о Ней, разукрашенные как бы детской любовью
и нежностью. Но именно потому, что
рассказы эти разные, нам нет нужды отстаивать «историчность» ни одного из
них. В день Успения память и любовь
Церкви направлены не на эту фактическую, историческую обстановку, не на
дату и не на место, где закончилась земная жизнь Этой Матери всех матерей,
Этой единственной Женщины, а на то,
что составляет сущность и смысл этой
смерти, где бы и когда бы она ни наступила. Церковь поминает смерть Той,
Чей Сын, согласно вере нашей, победил
смерть, воскрес из мертвых и нам дароФреска Успение Пресвятой Богородицы. 1294 - 1295 гг.
вал обещание последнего воскресения
Охрид, церковь Богоматери Перивлепты
и торжества жизни неумирающей. И вот
сущность и смысл этой смерти, может быть, лучше Словно именно свет этой зари льется из праздника
всего переданы на той иконе, которая в день празд- Успения, словно созерцая эту смерть, стоя у этого
ника Успения полагается в центре храма и составляет смертного одра, мы понимаем, что смерти больше
как бы средоточие всего празднования. На иконе этой нет, что само умирание человека стало актом жизни,
изображена Божия Матерь на смертном одре, мерт- вхождением его в большую жизнь, в жизнь жительвая. Вокруг Нее стоят апостолы Христовы, а над Ней ствующую. Ту, Которая всю Себя отдала Христу, до
– Сам Христос, держащий в руках Своих Мать Свою конца возлюбила Его, Он встречает у этих светлых
живую и навеки с Ним соединенную. Таким образом, дверей умиранья – и вот смерть становится радостмы видим смерть и то, что уже совершилось в этой ной встречей, и вот жизнь одолевает, и вот над всем
смерти: не разлука, а соединение, не печаль, а ра- воцаряются радость и любовь. Она – Мария, Дева,
дость, и в пределе, на последней глубине – не смерть, Мать – одна из нас.
а жизнь. «По рождестве Дева, и по смерти – жива»,
– поет Церковь, взирая на эту икону, и прибавляет: «в
Веками вглядывалась, вдумывалась, вживалась
рождестве Ты сохранила девство, а в успении мира не Церковь в смерть Той, что была Матерью Иисуса, дала
оставила...».
жизнь нашему Спасителю и Господу, всю Себя – вплоть
И вот приходят на память слова одной из самых до стояния у креста – отдала Ему. И в этом созерцании
глубоких и прекрасных молитв, обращенных к Ма- Церковь видела, находила, ощущала не страх, не ужас,
рии. Молитвы, в которой Мария названа «зарей таин- не конец, а лучезарную, подлинно пасхальную радость.
ственного дня». «Радуйся, заре таинственного дня!» «На бессмертное Твое успение собрались мы», – поет

Церковь в первом же песнопении этого праздника, и сразу же, в этих первых, начальных
словах выражает саму сущность этой радости. «Бессмертное успение». «Бессмертная
смерть».
Что же значит это противоречивое, на
первый взгляд, абсурдное словосочетание?
В празднике Успения – вся радостная тайна
этой смерти, нам раскрываемая, становящаяся нашей радостью... Ибо если смерть
– это ужас и горе разлуки, нисхождение в
страшное одиночество и тьму, то всего этого нет в смерти Девы Марии. Ибо смерть
Ее, как и вся жизнь, – только встреча, только любовь, только приближение к немеркнущему, невечернему свету вечности и
вхождение в него. «Совершенная любовь
побеждает страх», – говорит апостол любви Иоанн Богослов. И потому нет страха в
бессмертном успении Девы Марии. Смерть
здесь побеждена изнутри, освобождена от
всего того, что наполняет и ужасом, и безнадежностью. Можно сказать: сама смерть
становится жизнью и торжеством жизни.
Смерть становится «зарей таинственного
дня». И потому в этом празднике нет печали, нет надгробного рыдания, нет горя: только свет,
только радость. Словно для каждого из нас, приближающихся к этому неизбежному порогу, открывается
уже дверь, и из нее падают, сияют лучи грядущей победы, грядущего Царства Божия.
В эти августовские дни, когда предела красоты
достигает природный мир и как бы сам становится
хвалой, надеждой, знаком иного мира, в этом особом
праздничном свете звучат слова молитвы: «В молитвах
неусыпающую Богородицу смерть и умерщвление не
удержали. Ибо к жизни перешла Мать самой Жизни...»
Смерть, перестающая быть смертью. Смерть, светящаяся вечностью и бессмертием. Смерть – не разлука,
а соединение. Не печаль, а радость. Не поражение, а
победа. Вот что празднуем мы в день Успения Пречистой Матери, предчувствуя, предвосхищая, утверждая
уже занимающуюся зарю таинственного дня.
Протопресвитер Александр Шмеман

1 вгуст - обретение мощей преподобного ерфим,
ровского чудотворц (1903)
«Среди лета запоют Пасху» – сказано было некогда в Сарове. Прошло 70 лет после смерти
того, кем эти слова были произнесены, и 19 июля 1903 года вся Русь огласилась хвалебными
песнями, прославляющими Бога и Его угодника. Действительно, вся Русь ликовала тогда,
как в день Святой Пасхи, даже больше.

Наступили потом страшные дни для России, но
не умерла и не ослабла память о преподобном Серафиме. Также притекают к нему русские люди, прославляют его и на терзаемой Родине, и во всех концах мира, где они рассеяны. С жизнью преподобного
Серафима начинают знакомиться и другие народы;
его жизнеописание переводится на разные языки,
вызывая не только восхищение, но и стремление
многих применить в своей жизни уроки, даваемые
нам жизнью преподобного Серафима. Так, несмотря
на все перемены, происходящие в мире, память преподобного Серафима не только не меркнет, но остается светильником, все ярче светящим человечеству.

Подобное было и в дни его земной жизни. Рушились города, восстанавливались царства, с 12 народами шел в Россию, а потом с позором покинул ее
Наполеон, горела и опять восстала из пепла Москва,
устраивали восстание и были судимы декабристы, а
преподобного Серафима как бы и не касались эти события. Он весь был занят достижением «единого на
потребу», работал над «своим духовным возрастанием». «Эгоист, замкнутый в себе», «невежда, не интересующийся ничем, кроме того, что лично его касается» – так сказали бы про него многие мыслители,
не желающие видеть и малейшей пользы в подвигах
самоусовершенствования. Но вот умирает инок Серафим. Казалось бы совсем теперь должен изгладиться
из людской памяти облик этого старца, так упорно
убегавшего от мира. Но начинается целое паломничество к его гробу, во всех концах России прибегающие
к нему получают помощь, утешение и назидание, а
почитание его начинает распространяться и среди
других народов.
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В чем же сила преподобного Серафима? В чем его
подвиг? Он стремился к осуществлению заповеди
Христовой: «Будьте совершени, якоже Отец ваш небесный совершен есть»; он трудился над тем, чтобы
восстановить в себе первозданный образ человека,
испорченный впоследствии грехом. Преподобный Серафим достиг своей цели: он победил грех и стал преподобным, сделался воистину подобием Божиим. Мы
не можем видеть невидимого Бога. Но Господь нам
дает видеть Себя в Своих подобиях, в Своих угодниках. И вот одним из таких подобий стал преподобный
Серафим. В нем мы видим восстановленную человеческую природу, освобожденную от рабства греху.
Он есть воплощенное олицетворение победы вечного над преходящим, святости над грехом, добра над
злом. Преподобный Серафим всех призывает своим
примером следовать по пути, указанному Христом.
Он зовет бороться с грехом и своими недостатками,
(Начало. Окончание на с. 3)
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Преподобный Герман Аляскинский родился в городе Серпухове, под Москвой, в 1757 году в купеческой семье. Его мирское имя и фамилия неизвестны.
С шестнадцати лет вступил он на иноческий путь.
Вначале преподобный нес послушание в ТроицеСергиевой пустыни, расположенной в окрестностях
Петербурга, на берегу Финского залива (пустынь
принадлежала Троице-Сергиевой Лавре).
В обители будущий миссионер подвизался около
пяти лет. Желая полного уединения и безмолвия, преподобный Герман удаляется на Валаам. Валаамский
монастырь, расположенный на островах Ладожского
озера, бывал отрезан от внешнего мира до 8 месяцев
в году.
После тщательного испытания различными послушаниями игумен Назарий благословил молодого
подвижника на постоянное жительство в лесу, в пустынном уединении. По праздникам, приходя в монастырь, преподобный нес клиросное послушание (у
него был прекрасный голос). В Валаамской обители
святой Герман принял монашеский постриг.

Аляскинская (кадьякская) миссия.
Первоначальный вид миссии в СвятоПавловской гавани о–ва Кадъяк. Гравюра. 1796 г.
Есть мнение, что святой Герман пришел на Валаам в 1778 году. В том же году преподобный Серафим
пришел в Саровскую обитель. Обстоятельства жизни преподобного Германа на Валааме напоминают
(Окончание. Начало на с. 2)
являясь маяком и светильником для всех, ищущих
спасения. Преподобный Серафим призывает искать
высшего блага, плода духовного, о котором апостол
Павел сказал: «плод же духовный есть любы, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие,
вера, кротость, воздержание». Но для сего нужно
«плоть распяти со страстьми и похотьми».
Тяжел путь к небесному царству, ибо грех овладел человеческой природой и испортил ее. Имеет
каждый из нас грехи личные. Есть и грехи общественные, в которых грешен весь народ. Так весь
русский народ грешен в том, что оставил благочестивую жизнь и обычаи своих предков, начал принимать и искать чуждое ему неправославное, он верил клеветам, распространяемым про Помазанника
Божия, и позволил сперва сорвать венец, а потом
погубить со всей семьей, его благочестивого Царя,
первого припавшего к прославленным мощам преподобного Серафима. Преподобный Серафим звал
всех к покаянию и к исправлению жизни, и личной,
и общественной. Хоть и тяжел этот путь, но угодник Божий поможет идти им. Преподобный Серафим – маяк и светильник на этом пути; он же и помощник.
Молитвами преподобного Твоего, отца нашего
Серафима, Господи, даруй покаяние и победу над
грехом нам, грешным, и введи нас в Твое небесное
царство. Аминь.
Святитель Иоанн Шанхайский (Максимович)
Сербия 1928 г.

об уединенных подвигах его великого современника
– Саровского чудотворца. Подобно преподобному
Серафиму, валаамский подвижник отличался исключительным и проникновенным знанием духа и буквы
Священного Писания, творений святых отцов и учителей Церкви.
Духовным руководителем и наставником будущего миссионера был игумен Назарий, саровский
старец, который ввел на Валааме устав Саровской пустыни. Таким образом, благодатный строй саровского
подвижничества, в котором совершалось духовное
возрастание преподобного Германа на Валааме, стал
неотъемлемой частью его души и сделал его родным
и исключительно близким по духу преподобному Серафиму, Саровскому чудотворцу. Есть сведения, что
преподобный Серафим пользовался, в свою очередь,
наставлениями старца Назария во время его жительства в Сарове.
Через 15 лет пребывания преподобного Германа
на Валааме Господь призвал смиренного инока на
апостольское служение и послал его проповедовать
Евангелие и крестить язычников малообжитого и сурового края Аляски и прилегающих к ней островов
Северной Америки. С этой целью в 1793 году была
создана духовная Миссия, получившая название Кадьякской, с центром на острове Кадьяк. Руководителем миссии был назначен архимандрит Иоасаф (Болотов), инок Валаамского монастыря. В числе прочих
сотрудников Миссии было еще пять иноков Валаамского монастыря, среди них и преподобный Герман,
которому Господь благословил потрудиться в благовестии дольше и плодотворнее, чем кому-либо другому из членов Миссии.
По прибытии на остров Кадьяк миссионеры немедленно занялись постройкой храма и обращением
язычников. «1794 года, сентября с 24 живу на острове Кадьяке. Слава Богу, более 700 американцев перекрестил, да более 2000 браков обвенчал, состроили
церковь, а время позволит – сделаем другую, да походные две, а то и пятую нужно сделать» – замечает в
одном из писем архимандрит Иоасаф.
Отец Герман на новом месте поначалу нес послушание в пекарне и занимался хозяйственными заботами Миссии.
Под руководством архимандрита Иоасафа (позднее епископа) Миссия находилась недолго: во время
бури (в 1799 году) Преосвященный Иоасаф со своими спутниками погиб в волнах океана. На помощь
оставшимся в живых миссионерам в 1804 году был
командирован только один иеромонах АлександроНевской Лавры Гедеон. Он на некоторое время возглавил Миссию. Его заботами была устроена школа
для детей крещеных алеутов. В 1807 году иеромонах
Гедеон навсегда покинул стан миссионеров, возложив
всю ответственность на преподобного Германа, который до самой кончины своей оставался духовным
отцом, пастырем и попечителем душ человеческих в
доверенной ему Миссии. Преподобного хотели посвятить в сан иеромонаха и возвести во архимандрита, но смиренный инок отказался от какого бы то ни
было возвышения и до конца своих дней пребывал
простым монахом.
Преподобный Герман был для местных жителей
истинным добрым пастырем и защищал их, как мог,
от злых и хищных людей, которые видели в островитянах только объект для жестокой эксплуатации.
Поэтому не было бы ничего удивительного, если бы
новообращенные отвергли веру пришельцев, которые
стали все чаще выступать в роли эксплуататоров и
угнетателей (приезжавшие с целью наживы промышленники), и вернулись бы к своим суевериям. В том,
что это не произошло, великая заслуга преподобного
Германа. Непоколебимо и настойчиво, не имея никакой поддержки, кроме своей пламенной веры, старец
продолжал свое заступничество за обиженных и угне-
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тенных, видя в этом свой долг и призвание, сущность
которого он выразил удивительно простыми словами:
«Я – нижайший слуга здешних народов и нянька».
Тайные подвиги и келейные молитвы старца
оставались неведомыми миру, но виден был окружавшим свет его благодатной жизни, проходившей в
условиях полного самоотречения, нестяжательности
и сурового пренебрежения всеми удобствами. Одежда его была самая убогая и очень ветхая. Всем своим
видом, всеми привычками старец Герман живо напоминал современникам древних отшельников, прославившихся подвигами воздержания и Богоугождения.
Беседа старца производила на слушавших неотразимое впечатление. Особенно поражали собеседников
ясность его мыслей, отчетливость и быстрота суждений. Божественная благодать, наполнявшая душу
преподобного Германа, преображала сердца людей,
общавшихся с ним. Ярко свидетельствует об этом
случай с С. И. Яновским, правителем администрации
Российско-Американской Компании, приступившим
к своим обязанностям в 1817 году. Семен Иванович
Яновский, аристократ по происхождению, был человеком всесторонне образованным и начитанным, но
его религиозно-философские взгляды сводились к
модному в те времена деизму. (Деизм – религиознофилософское учение, распространенное в ХVII–
ХVIII вв., допускавшее существование Бога лишь как
первопричины мира и отрицавшее существование
Бога как Личности.)

Ковчег с частицей мощей прп. Германа
Аляскинского (Серпуховской Высоцкий мон-рь)
(Начало. Окончание на с.7)

Новости прихода
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Ïðàçäíèê ñâÿòûõ Ïåòðà è Ôåâðîíèè Ìóðîìñêèõ
îòìåòèëè â Ñåðàôèìîâñêîì õðàìå â Þáèëåéíîì
День памяти святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака, совпадает с Всероссийским
Днем семьи, любви и верности. В этот воскресный
день 8 июля в Серафимовском храме отслужили Божественную литургию. После литургии священники
храма во главе с настоятелем отцом Александром Бекещенко отслужили праздничный молебен. В храме
собралось много семей с детьми, чтобы разделить радость светлого Праздника.

Праздничное мероприятие открывалось обращением священника Павла Тындыка словами святого
апостола Павла: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует...» (1 Кор. 13:4). Выступление детей, исполнявших стихи и песню о семье,
продолжили мероприятия.

В кино-клубе при Серафимовском храме для всех
гостей был организован просмотр м/ф «Сказание о
Петре и Февронии». С большим удовольствием его
смотрели не только самые юные зрители, но и их родители. Сюжет мультфильма основан на житии святых Петра и Февронии Муромских.

Мастер-класс давали сотрудницы салона красоты
«Ангелина Прекрасная», девушки создавали удивительные прически в считанные минуты, так что практически все девочки на празднике превратились в
принцесс. Каждой участнице дарили «улыбающуюся» ромашку. Кстати, этот русский цветок неслучайно
считается символом праздника. По преданию, именно отваром из ромашки девица Феврония вылечила
князя Петра от болезни.

Так как на плетение косы мальчики рассчитывать
не могли, лаборатория физических экспериментов
была больше ориентирована на них, хотя и девочки
охотно подходили и наблюдали за необычными опытами. По словам Торопова Германа Анатольевича,
ведущего лаборатории и преподавателя кружка в детском центре «Покров», все экспонаты лаборатории
были изготовлены его учениками.

числе бесплатные билеты на прокат детских машинок в Юбилейном.

В завершении светлого праздника всех угостили чаем с разной вкуснятиной, на столе было много
фруктов, пирожков с капустой, картошкой и грибами,
любезно предоставленных руководством магазина
«Метатр».

Кульминацией праздника стал кукольный спектакль детского центра Покров «Чья мама лучше?».
Детки увлеченно наблюдали за разыгрывающейся
сценкой про маму-ворону и ее сыночка. Вороненок
пытался найти себе другую маму, но потом понял,
что самая лучшая мама у него. Ведь для каждого ребенка его мама всегда самая добрая, самая красивая и
самая лучшая на свете! По окончании представления
так трогательно было наблюдать, как многие детки
стали искать в толпе своих мам, чтобы обнять их и
поцеловать.

Одновременно с показом мультфильма во дворе
храма открылись мастер-класс «Коса – девичья краса» и лаборатория физических экспериментов.

В течение праздника проводились конкурсы и
игры в рамках развлекательной программы аниматоров «Веселая затея»: конкурс на плетение большой
косы, «море волнуется», соревнования и многое другое. Все детишки смеялись, радовались и общались
друг с другом, многие получили ценные призы, в том
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Получив массу положительных эмоций и еще раз
убедившись в том, что нет ничего прекраснее, чем
время проведенное с семьей, гости пошли домой. Организаторы подарили каждому ребенку воздушный
шар с символической надписью:
«Любовь + Верность = Семья».
Всем организаторам и участникам огромная
благодарность.
Спаси,
Господь!
Ольга Кинаш

a
этот воскресный день, 8 июля, мы
вспоминали не только Воскресение
Христово. В Отечестве нашем праздновали замечательный праздник – Всероссийский День семьи, любви и верности, – так он называется. Отрадно, что подобные
праздники, посвященные семье – этой величайшей
ценности, этому величайшему проявлению любви –
утверждаются в нашей стране. И еще радует то, что
они неразрывно связаны с воспоминаниями святых.
В этот день празднуют память святых благоверных
князя Петра и княгини Февронии, которых по праву
считают покровителями семейной жизни.

Чествование этого праздника в нашем храме проходило впервые. Ответственный за проведение торжества был священник Павел Тындык. Приятно, что,
не смотря на жару и отпуска, храм был полон. По
окончании богослужения все вышли на площадку
перед храмом, где и продолжился праздник.

Все с удовольствием послушали небольшой концерт. Приятно было видеть, что теперь не только дети
принимают участие в концертной программе. Очень
тронул сердце стих «У матерей святая должность в
мире», прочитанный молодой мамочкой. Маша Ремнева и ее сестра Катя прекрасно прочитали стих посвященной маме!
«…Но бывает, что некогда маме,
И обед себе варим мы сами,
И тогда (не пойму в чем секрет!)
Очень трудно готовить обед».
Лера Лебедева исполнила песню, слова которой
наиболее отражают суть Дня семьи, любви и верности: «Люблю вас, люблю вас бесконечно» …
Праздник в храме был организован как для родителей, так и для детей. Мультфильм, игровая программа и сувениры – это, конечно, радость для ребят.
Но и взрослые тоже с удовольствием смотрели мультфильм, играли с детьми.
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Мультфильм «Сказание о Петре и Февронии»
очень точно передает житие этих святых людей. Действительно, жизнеописание этих подвижников очень
большое, по сравнению с некоторыми другими житиями святых. В житийной иконе, например, 42 клейма! Простое и понятное, оно сложно и необычно одновременно, ведь написано житие пять веков назад.
Авторам же мультфильма удалось пройти по тонкой
грани древне-русского стиля и современного языка.
Получился простой и ясный мультфильм. А, как говорится, «где просто, там и ангелов со сто».

Так как посмотреть мультфильм хотелось всем,
показ повторяли для всех желающих. Даже после
праздника нашлись дети, которые пропустили такое
«мероприятие». Тогда специально для них фильм
включили еще раз. Земной поклон настоятелю за киноклуб!

В этот день делились своим мастерством с родителями и детьми профессионалы в своих областях:
руководитель кружка «Байт» Детского Центра
«Покров» Торопов Герман Анатольевич показывал
всем желающим физические опыты;
парикмахеры высшей категории Вера Смагина и
Оксана Филатова из парикмахерской «Ангелина Прекрасная» вели мастер-класс по плетению косичек.
«Мама, смотри, какая у меня корона!» – слышались
радостные возгласы девчонок, которым заплели косы
в корону.

В этот момент стартовала анимационная программа «Веселые затеи». Тут уж все детские эмоции
буквально выплеснулись наружу! «Кто первый добежит и обнимет своих маму и папу?» Как ребята бегали и играли! Родители тоже не остались в стороне и
с удовольствием поддерживали детей. Детский центр
«Покров» показал сказку «Чья мама лучше?». В сказке дети сопереживали вороненку, который хотел уйти
от мамы. Кукловоды Медведева Оля и Ганьшина Вера
Ивановна рассказали ребятам, что «…никого нет луч-
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ше мамы. Пусть перышки у нее не белые, и спинка не
шелковая, зато сердце чуткое, душа добрая. И как это
Бог из всех мам на свете выбрал для меня самую лучшую!». Говорят, Бог, чтобы стать всем ближе, создал
матерей. Материнская любовь отображает любовь
Бога. «Есть ли на свете чувство более святое, более
сильное и бескорыстное, чем любовь матери?» – в завершении спектакля спрашивает ведущий.

Наигравшись, все с удовольствием попили чай
и отведали пирожков, испеченных специально для
праздника в «Метатре».
Надеемся, что этот праздник станет такой же доброй традицией в нашем храме, как и празднование
Пасхи и Рождества Христова!

Позвольте выразить отдельную благодарность
ведущей – Ганьшиной Вере Ивановне, а также всему коллективу ДЦ «Покров», помогавшему провести
этот светлый праздник, организации «Воздушный
шар» за украшение храма.
Поклон и огромное спасибо всем, кто откликнулся и пришел на помощь при подготовке и проведении
такого замечательного мероприятия.
Елизавета

a

Âåðóþ, Ãîñïîäè! Ïîìîãè ìîåìó íåâåðèþ. Âûïóñê 8(140), 1 àâãóñòà 2012ã.

все то, что она сделала. Отец Виктор – священник неСовременная православная проза
молодой и многоопытный – не переносил разговоров
о снах и потому, вздохнув, пошел начинать службу.
А между тем покойный батюшка Антонины –
протоиерей Никандр – в пятидесятые годы был здесь
На приходе у отца Виктора была достопримеча- настоятелем. Детей своих воспитывал он в строгости
тельная прихожанка. Кромешно своенравная и ка- и благочестии, и старшие все остались при Церкви:
призная. Конечно, таковые есть на любом приходе, а сыновья – священники, дочери – матушки, а младв масштабах страны их и вовсе не сосчитать, но здесь шая – Антонина – после смерти отца ступила на стеслучай особый, связанный и с чудесами, и с научным зю общественной деятельности и вознеслась до выоткрытием.
сот председателя сельсовета. И вот теперь, выйдя на
Начать надо с того, что приход у отца Виктора пенсию и овдовев, она принесла в храм диковинную
небольшой – сельцо потихоньку вымирает вместе свалку, накопившуюся в ее душе. Она умела читать
со всем Отечеством. И внезапности, которые время по-церковнославянски, с детства помнила обиходные
от времени совершала приходская звезда, буквально песнопения – а голос у нее был чистый и приятный,
потрясали жизнь малочисленной общины. Как-то словно и не поврежденный временем. Все это сочераз отец Виктор не выдержал и призвал народ к со- талось с таким самодурством, что ни о каком послувместной молитве об «умирении Антонины» – таково шании, ни о какой кротости применительно к ней и
было ее святое имя. И тогда случилось первое чудо: упоминать неловко.
взбалмошная Антонина пришла в храм и пред всем
Например, разучив с прихожанками какие-то стинародом покаялась. Надо было начинать службу, но хиры или тропари, она могла не явиться на службу,
все стояли и молчали, переживая благоговейность будь то хоть двунадесятый праздник, и потом долго
момента.
не появлялась. Пообещав договориться с трактори– Какая же ты все-таки молодец, Тонька! – всхлип- стом, чтобы на Пасху расчистить снег вокруг храма,
нула одна из тетушек.
она и сама не приходила, и бульдозер не присылала,
И тут выяснилось, что покаяние было только по- так что крестный ход брел по насту, проваливаясь в
ловиной чуда: Антонина мрачно поведала, что ей при- сугробы. Все эти внезапности она объясняла обидаснился покойный батюшка, который и велел сделать ми, то на отца Виктора, то на кого-то из прихожан,
а обиды, известное дело, достойнейший плод тщеславия.
Попытки утихомирить ее неизменно наталкивались на буесловные возражения, дескать,
она, не жалея сил, старается
для всех, всем помогает, всех
выручает, а неблагодарный народ не ценит ее заслуг и не отвечает взаимностью.
Бедствия продолжались до
тех пор, пока отец Виктор не
призвал приход к соборной молитве за Антонину. Молилисьмолились и домолились: свершилось то самое чудо из двух
половинок. Но хватило его
ненадолго: Антонина рассорилась с тетушками из хора, забрала тексты песнопений и
Морозов Александр Иванович (1835—1904)
снова исчезла. Опять, значит,
Выход из церкви в Пскове. 1864
смута, смятение, скорби. При-

Великая формула

«Мат — не наш формат»
Христиане называются «словесными овцами
Христова стада». Они питаются словом как чистым
словесным молоком (1 Петр. 2, 2). Они верят в воплощение Слова, Чье бытие не имеет начала; службы христианские словесны (немой не может быть
священником, а глухой без сурдоперевода ничего не
понимает в богослужении). То есть словесность есть
отличительная черта христианина. Ему должно быть
свойственно чуткое и трепетное отношение к слову.
Согласно Евангелию, слово – это и меч, и семя, и
имя Божие. При таком отношении к дару слова особенным является и отношение к словесным грехам.
Они – не малость, поскольку их слышно на Небе. К
словесным грехам мы относим ложь, клевету, наушничество, сквернословие. Остановимся на последнем.
Сквернословие есть как бы антимолитва. Если
молитва невозможна без призывания имени, то
сквернословие как непрестанное призывание скверных имен есть прямой враг молитвы. Как невозможно течь из одного источника и горькой, и сладкой
воде, так должно быть невозможным из одних уст
исходить благословению и проклятию, призыванию
Создателя и унижению созданных от Него. Все мы
должны тщательно наблюдать за тем, чтоб не претыкаться языком и не умножать своими словами количе-

ство скверны, существующей в мире. В борьбе с
этим грехом важна самодисциплина и внимание
к себе. Слово рождается в мысли, значит, чтобы не грешить в слове, нужно не позволять себе
мысленно сквернословить. А еще важно то, что
сквернословие – это зачастую словесный эксгибиционизм, когда человек болезненно сконцентрирован на теме пола и в словах выражает мир
своих непреображенных желаний и им самим
не понятых интуиций. Там, где нет правильного
полового воспитания и здорового отношения к
теме пола, есть все условия для существования
гнусной лексики.
На древних иконах бесы изображались
имеющими несколько лиц, одно из которых помещалось в области половых органов. Таким
образом, иконописцы давали понять, что умная деятельность падших духов перевернута, опрокинута
вверх тормашками и устремлена не вверх, а вниз.
Если у человека подобный образ мыслей, если его
умная сила пресмыкается в прахе, то отсюда и рождаются скверный образ мысли и скверные слова.
Говоря на эту тему, нужно подчеркнуть, что имеется в виду именно словесная скверна, т.е. не просто
слова типа «дурак» или «безумец», за которые мы
тоже будем отвечать, а именно матерная брань. Она
есть бесовский лай. Появление перед святыми бесов
часто ознаменовывалось самой отвратительной, отборной руганью. Это образ их мыслей, это отобра-

a

6

a

a

хожане усугубили молитвенное прошение, и чудо
повторилось: отец Никандр явился своей непутевой
дочери в страшном сне и так бранил, так бранил ее,
что она не решилась произнести в храме сказанные
им слова. Однако и это чудо оказалось весьма кратковременным.
У Антонины от прежней начальственной жизни
остался домашний телефон, и ей иногда звонили по
церковным вопросам. И вот однажды, не спросив
отца Виктора, она назначила жителям отдаленной
деревни день для крещения младенца, а батюшка в
этот день уехал на похороны. Получилось нескладно.
Отец Виктор отругал Антонину, а она в ответ пообещала, что вообще не будет использовать личный телефон для церковных надобностей. На том расстались.
Тяжелое наступило время.
– Уж и не знаю, какие еще молитвы читать для ее
окорота, – вздыхал батюшка.
Одна из старух, помнившая давность, убеждала:
– Вся надежда на отца Никандра: уж он кру-ут,
так кру-ут был!
– То есть, чтобы вас, баб, к порядку призвать, мужики должны уже с того света являться? – оторопел
батюшка. – Уже и на том свете нет покоя от вас? Отец
Никандр дважды снился ей, и чего?
– Ну, исправлялась ведь, хотя и ненадолго. Думаю,
он пока не сильно строжал ее, все-таки младшенькая,
жалеет, а надо призвать его для решительного разговора. Кру-утой батюшка был, властей не боялся: ему
что райком, что исполком – с паперти мог вытолкать.
Они все церковь хотели закрыть – не дал. А потом
увезли его на допросы, а возвратили в гробу – такая
история. Может, он вообще мученик, просто до него
еще черед не дошел: еще с довоенными – разбираться
и разбираться...
Опять молились, молились... Дня через три Антонина пришла: лицо землистое, глаза долу. Похоже,
на сей раз отец Никандр был решителен. Много чего
сказал он своей младшенькой, но главное – вывел
формулу. Назвав Антонину «вздорной бабенкой»,
втолковал, что «вздорность – это дурь, помноженная
на энергию, сугубо женское свойство». Прямо так и
сказал. И Антонина все это передала приходскому сообществу. Но сообщество нисколько не задумалось по
поводу формулы: оно было восхищено новым чудом.
А вот отец Виктор задумался. Сжав бороду в кулаке,
он тихо произнес: «Великая формула».
Антонина с тех пор не чудила, а отец Никандр ей
уже и не снился. Видать, не было надобности.
Священник Ярослав Шипов

жение их духовной природы. Они желают человеку
всяческого позора, всяческого осквернения и там, где
могут, совершают это делом, а где нет – мыслью и
словом.
Если благопожелания, даже такие привычные, как
«будьте здоровы!», если благословения и просто добрые, ласковые слова несут в себе действительную
силу, то, конечно, все отсылания на разные буквы и
подобные этому обращения людей друг к другу совершают несомненное зло в мире духовной реальности.
Протоиерей Андрей Ткачев
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Потом взошел на гору и позвал к Себе,
кого Сам хотел; и пришли к Нему. 14 И поставил из них двенадцать, чтобы с Ним были и
чтобы посылать их на проповедь, 15 и чтобы
они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов; 16 поставил Симона, нарекши
ему имя Петр, 17 Иакова Зеведеева и Иоанна,
брата Иакова, нарекши им имена Воанергес,
то есть «сыны громовы», 18 Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Кананита 19 и Иуду
Искариотского, который и предал Его
13

(Окончание. Начало на с.3)
Христианства он, по существу, не знал (хотя
формально считался христианином). Православие,
Церковь, Таинства – были для него понятиями, не заслуживающими серьезного внимания. Преподобный
Герман много беседовал с ним. Впоследствии С. И.
Яновский писал: «Такими постоянными беседами и
молитвами святого старца Господь совершенно обратил меня на путь истинный, и я сделался настоящим христианином». Он называл старца «святым
мужем», «великим подвижником»; как великую драгоценность он хранил у себя письма преподобного
Германа. Такое же благоговение к личности святого
испытывали и многие другие его современники. Отец
Герман жил сначала возле храма миссии, на Кадьяке,
а после переселился на близлежащий остров Еловый,
который назвал «Новым Валаамом». Остров Еловый
был последним приютом в многотрудных апостольских странствованиях святого старца.
Преподобный Герман предсказал своим духовным детям время своей кончины и объяснил, как похоронить его. 13 декабря 1837 года он попросил зажечь перед иконами свечи и почитать Деяния святых
Апостолов. Во время чтения о трудах святых благовестников святой старец Герман перешел от земных
трудов к небесному упокоению на 81-м году жизни.
Над могилой старца первоначально поставлен простой деревянный памятник, затем сооружена скромная деревянная церковь, освященная во имя преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев.
В этом храме хранится старинное изображение
преподобного Серафима Саровского, находившееся в

a
Ñåäìèöà 13-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå. Âòîðíèê

Âåðóþ, Ãîñïîäè! Ïîìîãè ìîåìó íåâåðèþ. Âûïóñê 8(140), 1 àâãóñòà 2012ã.

Быть со Христом ученикам Господа было необходимо, ибо в этом заключался источник силы, без чего
они были немощны и малодушны. Посылать на проповедь – это был главный способ создания Царства
Божия, и для этой цели апостолы и избирались. Иметь
власть исцелять от болезней и изгонять бесов – в этом
заключалось главное средство влияния на слушателей,
еще не подготовленных к тому, чтобы оценить внутреннюю красоту будущего Царства и избрать его ради
него самого и ради чистой любви к добру и к Богу.
Вот те цели, для которых избраны апостолы. Для
апостольского служения нужны особые качества
сердца, потому Господь избирает простых галилейских рыбаков, или, как говорит апостол Павел, Бог
избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и
немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное (1 Кор. 1, 27).
Самомнение и гордость – великое препятствие в
постройке Царства Божия, и хотя Господь использует
для Своих целей иногда и сильных и талантливых, но
такие люди особенно поддаются искушению самообольщения.
Апостолы исполнили свое назначение. Несмотря
на многочисленные препятствия, несмотря на гонения, на казни, на преследования, несмотря на трудности путешествий и проповеди часто среди диких,
варварских народов, они мужественно несли свет
евангельского учения везде, не останавливаясь ни
перед чем. С великим терпением и настойчивостью,
с великим мужеством и самоотвержением, с великой
любовью к людям строили они Царство Божие, царство добра и правды. Их усилиями переродился мир,
отбросив язычество, полное жестокости и эгоизма, и
приняв учение Христа о любви и самоотречении. Это
царство строится еще и теперь.
Апостолов уже давно нет в живых, но их
преемники-пастыри и учители Церкви по-прежнему
по мере сил и усердия трудятся над созиданием Царства Божия на том евангельском фундаменте, который
заложил Господь. Когда закончится эта постройка,
мы не знаем, но мы верим, что рано или поздно настанет это царство – яркое, светлое, прекрасное царство добра, правды, святости и чистоты, когда будет
Бог всяческая во всех.
келлии святого старца Германа при его жизни: старец
любил и чтил своего прославленного современника и
единодушного с ним великого работника на Божией
ниве. Господу было угодно одновременно благословить на великий подвиг служения людям этих двух
благоговейных любителей безмолвия и умного делания. Преподобный Герман с любовью отзывался на
нужды и скорби людские в дни своей земной жизни.
Не оставляет он в беде взывающих к нему и после
своего преставления. Наиболее известный случай
молитвенного предстательства преподобного Германа находится в жизнеописании первого православного епископа в Америке – святителя Иннокентия
(память 31 марта и 23 сентября). В 1842 году святитель на бриге «Охотск» направлялся на остров Еловый. Из-за бури корабль долго не мог войти в гавань,
и жизнь команды и пассажиров была под угрозой.
Святитель Иннокентий обратился с молитвой к преподобному Герману: «Если ты, отец Герман, угодил
Господу, то пусть переменится ветер». Не прошло и
четверти часа, как ветер переменился и сделался попутным. И вскоре святитель, спасшийся от бури, служил панихиду на могиле преподобного Германа. С
1860-х годов Русская Православная Церковь знала о
большом местном почитании памяти старца Германа
на Кадьяке. В 1867 году один из Аляскинских епископов составил записку о его жизни и чудесах. Первый
публичный доклад об отце Германе был напечатан в
Валаамском монастыре в Финляндии в 1894 году. В
1930-х годах другой русский православный монах –
архимандрит Герасим (Шмальц) прибыл на остров
Еловый и долго жил там, как преподобный Герман
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Как должны мы к этому относиться – к апостольскому делу постройки? Можем ли мы удовлетвориться тем, что для этого дела Господом избраны только
некоторые, особые люди, что нашего участия в работе, следовательно, не требуется, и потому мы можем
оставаться лишь спокойными зрителями?
На этот вопрос существуют два ответа. Один гласит, что мы все должны взять на себя долю участия в
апостольской работе, стать с ними вровень и делать
то же, что и они, т.е. учить, проповедовать, изъяснять
Слово Божие. Это взгляд сектантов.
Другой ответ дает обыкновенная жизнь обыкновенных людей. «Это не наше дело, – говорят они, и
этого мнения, к сожалению, держится громадное
большинство современных христиан. – Это дело священников, проповедников. Наша хата с краю!» Оба
ответа неверны. Делать чисто апостольское дело, т.е.
учить, проповедовать Слово Божие, могут и имеют
право далеко не все. Недаром из громадного числа
своих последователей Господь Иисус Христос избирает только двенадцать, а позднее присоединяет
к ним еще семьдесят. Таким образом, апостольское
дело учения, проповеди, сообщения даров благодати
могут делать только призванные.
С другой стороны, абсолютно несправедливо и то
мнение, будто мы можем совершенно отказаться от
участия в постройке Царства Божия и будто это дело
только тех людей, которые для этого специально поставлены. Все мы – живые камни, из которых строится великолепное здание Царства Божия, все призваны
к участию в этом Царстве и все, следовательно, ответственны за эту постройку, все должны работать.
Никто не смеет отказываться, но участие наше в этой
работе различно. Другими словами, каждый из нас
обязан работать для созидания Царства Божия на том
месте и в том служении, где он поставлен Богом. Участие в этой общей работе обязательно для каждого,
но не обязательно, чтобы это участие проявлялось
непременно в форме апостольского служения. Делай
что можешь, где можешь и как можешь. Лишь бы это
было с любовью.
Свт. Василий Кинешемский.
Беседы на Евангелие от Марка.

за сто с лишним лет до него. Перед своей кончиной
в 1969 году архимандрит Герасим открыл останки
своего славного предшественника и построил здесь
небольшую часовню. Исцеления, связанные с молитвенным заступничеством старца Германа, записывались в течение долгого периода (со времени его жизни
и до 1970 года). В марте 1969 года Собор епископов
Русской Православной Греко-Кафолической Церкви в Америке под председательством архиепископа
Нью-Йоркского, Митрополита всей Америки и Канады Иринея совершил прославление преподобного
Аляскинского инока. Церковь чрез эту канонизацию
формально скрепила своей печатью то, что многие
природные аляскинцы всегда знали: преподобный
Герман выполнил свое христианское призвание достойно и продолжает и ныне предстательствовать
пред Богом о живущих.
По материалам сайта www.patriarchia.ru

Вопрос – ответ
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Надо ли при болезни идти к врачам или лучше просить исцеления у Господа?

Вопрос риторический! Рассмотрим возможную
критическую ситуацию: у вас возникла нестерпимая
зубная боль. Как поступить – не идти к врачу, а встать
на молитву? Вряд ли стоит обсуждать такую альтернативу. Вы, несомненно, поступите разумно. Вопервых, воззовете ко Господу и святым Его о помощи, попросите у ближних молитв за себя. Во-вторых,
спросите адрес квалифицированного врача, хорошо
бы православного, а если не найдется такого, пойдете к любому ближайшему, молясь, чтобы Господь
сподобил этого врача исцелить Вас. И это будет похристиански, по-церковному.
Надо иметь в виду, что врач использует методы лечения, данные его предшественникам и коллегам как
откровение Божие в ответ на их стремление помочь
страждущим людям. Пренебрегать лечением никак
нельзя. Это будет грехом самонадеянности, а если
такое пренебрежение приведет к летальному исходу
– то грехом самоубийства.
Конечно, не стоит, так сказать, по каждому чиху
беспокоить врачей. Везде необходим дар рассуждения. Вспомним, что преподобный Амвросий Оптинский советовал монахам не лечиться, а подлечиваться. И вообще, болезни и излечение от них – всё дар
Божий.
В заключение приведу слова старца Арсения
Афонского: «Болезнь ваша – великий дар Божий, денно и нощно за сие... хвалите и благодарите – спасена будет душа ваша». Надо для нас, немощных, добавить: и все-таки лечитесь и, как призывал апостол
Павел, «непрестанно молитесь».
Иеромонах Герман (Чекунов),
Иосифо-Волоцкий монастырь, Волоколамск
журнал «Фома», №2, 2009 г.

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
У нашего прихода существует
собственный сайт в сети Интернет.
Все желающие могут посетить его
по адресу www.serafimhram.ru

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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ÓÑÏÅÍÈÅ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ
×èí Ïîãðåáåíèÿ Áîãîðîäèöû. Êðåñòíûé õîä.
Íåðóêîòâîðíîãî Îáðàçà Ãîñïîäà Èèñóñà Õðèñòà

èêîíû ÁÌ «Âñåöàðèöà»
íà íà÷àëî íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà
ñ Àêàôèñòîì èêîíå ÁÌ «Âñåöàðèöà»
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…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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