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Солнечногорское благочиние

Новая святыня в нашем храме
Братья и сестры! Мы рады сообщить, что в нашем
храме появилась новая святыня – икона святых Оптинских старцев с мощами. Преподобные старцы
Оптинские сыграли большую роль в духовном облике России XIX и первой половины XX века. Достаточно вспомнить переводческую и издательскую
деятельность аскетических трудов древних отцов пустынников, духовное окормление великих писателей
(в келии старца Амвросия не раз бывали Н. В. Гоголь,
Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой и др.). Среди сонма
старцев Оптинских есть выходцы из разных сословий (крестьяне, боевые офицеры и др.). Венец их
жизни тоже различен: в XIX веке это преподобные,
в XX веке – исповедники и преподобномученики.
Но их объединяет единое духовное родство, одна Божественная Родина, Небесный Иерусалим, куда они
шли сами и умело наставляли на этот путь своих современников.
Но несмотря на их временнýю отдаленность
от нас, люди чувствуют их помощь и благодать, изливающуюся от их святых мощей.
Икона с мощами преподобных старцев Оптинских будет всегда находиться в больничном храме
в открытом доступе. Любой желающий может помолиться им во время работы храма.

Молитва последних Оптинских Старцев
на начало дня
Господи,
дай
мне
с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий
день.
Дай мне всецело предаться воле Твоей Святой.
Во всякий час сего дня
во всем наставь и поддержи меня.
Какие бы я не получал
известия в течение дня,

научи меня принять их со
спокойной душою и твердым убеждением, что на все
Святая воля Твоя.
Во всех словах и делах
моих – руководи моими
мыслями и чувствами.
Во всех непредвиденных
случаях не дай мне забыть,
что все ниспослано Тобою.
Научи
меня
прямо
и разумно действовать

с каждым членом семьи
моей, никого не смущая
и не огорчая.
Господи, дай мне силу
перенести утомление наступающего дня и всех событий его.
Руководи моею волею
и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть,
прощать и любить.
Аминь.
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КРАТКОЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЕ
ПРЕПОДОБНЫХ СТАРЦЕВ
ОПТИНОЙ ПУСТЫНИ
множеству странников. При схиархимандрите Моисее были воссозданы старые и построены новые
храмы и здания обители. Своим видимым расцветом
и духовным возрождением Оптина пустынь обязана
мудрому настоятельству старца Моисея.
Кончина (день памяти): 16/29 июня 1862 г.

Иеросхимонах
Лев (Наголкин)
(1768—1841)
Первый основатель и вдохновитель оптинского
старчества. Человек непоколебимой веры, необычайной смелости, твердости и энергии. Выражением евангельской любви была вся жизнь этого
старца, проходившая в самоотверженном служении
Богу и ближним. Своими подвигами, непрестанной
молитвой и богоподражательным смирением он
стяжал обильные дары Святого Духа. Чудеса, совершаемые старцем, были бесчисленны: толпы обездоленных стекались к нему.
Кончина (день памяти): 11/24 октября 1841 г.

Иеросхимонах
Макарий (Иванов)
(1788—1860)
Ученик и сотаинник старца Льва. Старчествовал
в Оптиной пустыни в одно время с преподобным
Львом, а после его кончины до самой своей смерти нес великий и святой подвиг старческого окормления. Главная добродетель, которую он особенно
воспитывал в людях – это смирение, считая её основанием христианской жизни. «Есть смирение – все
есть, нет смирения – ничего нет», – говорил преподобный. С именем старца Макария связано начало
издания в монастыре святоотеческих трудов, которое объединило вокруг обители лучшие духовные
и интеллектуальные силы России.
Кончина (день памяти): 7/20 сентября 1860 г.

Схиархимандрит
Моисей (Путилов) (1782—1862)
Кроткий старец-настоятель. Явил удивительный
пример сочетания строгого подвижничества, смирения и нестяжания с мудрым управлением обителью и широкой благотворительной деятельностью.
Именно благодаря его безграничному милосердию
и состраданию к бедным обитель давала приют

Схиигумен
Антоний (Путилов)
(1795—1865)
Брат и сподвижник схиархимандрита Моисея, смиренный подвижник и молитвенник, через всю жизнь
терпеливо и мужественно несший крест телесных
болезней. Он всемерно способствовал деланию старчества в скиту, которым руководил в течение 14 лет.
Письменные наставления преподобного старца являются дивным плодом его отеческой любви и дара
учительного слова. Перед своей кончиной он говорил:
«Всех желал бы утешить, и если бы можно было, самого себя растерзал бы и раздал всем по кусочку».
Кончина (день памяти): 7/20 августа 1865 г.

Иеросхимонах Иларион
(Пономарев) (1805—1873)
Ученик и преемник старца Макария. Будучи ревностным защитником и проповедником православной веры, он сумел возвратить в лоно Православной
Церкви многих заблудших и отпавших от православной веры. «Только с той минуты, как мы узнали его,
вспоминает духовное чадо старца, – мы узнали, что
такое спокойствие духа, что такое мир душевный...».
Старец-скитоначальник скончался в молитве, с четками в руках.
Кончина (день памяти): 18 сентября/1 окт. 1873 г.

Иеросхимонах Амвросий (Гренков)
(1812—1891)
Великий старец и подвижник земли Русской,
святость и богоугодность жития которого Бог засвидетельствовал многими чудесами, а православный
верующий народ – искренней любовью, почитанием и благоговейным обращением к нему в молитве.
Ученик старцев Леонида и Макария, унаследовал
от них благодатный дар старчества, в беззаветном
служении людям пребывал более 30 лет. Основал
Шамординскую женскую обитель, окормлял многие
монастыри, его письма и наставления – источник
духовной мудрости для ищущих спасения. Преподобный имел высокий ясный ум и любвеобильное
сердце. Необычайно сострадательный и благодатно
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одаренный он особенно отличался христианской
любовью.
Кончина (день памяти): 10/23 октября 1891 г.

Иеросхимонах Анатолий (Зерцалов)
(1824—1894)
Скитоначальник и старец, наставлял в духовной
жизни не только иноков Оптиной пустыни, но также
насельниц Шамординской женской обители и других монастырей. Являясь пламенным молитвенником и подвижником, он был для всех приходящих
к нему чутким отцом, терпеливым учителем, всегда
делясь сокровищем мудрости, веры и особой духовной радости. Старец Анатолий обладал удивительным даром утешения. Преп. Амвросий говорил, что
ему была дана такая молитва и благодать, какая одному из тысячи дается.
Кончина (день памяти): 25 января/7 февраля
1894 г.

Схиархимандрит Исаакий
(Антимонов) (1810—1894)
Приснопамятный настоятель Оптиной пустыни,
сочетавший в себе твердое управление обителью
и тончайшее искусство пастырского руководства
со смиренным послушанием великим Оптинским
старцам и высоким подвижничеством. Делом жизни
схиархимандрита Исаакия было хранение и утверждение в обители духовных заветов старчества.
Он не знал покоя – двери келии его были открыты
для братства и убогих. В пище, и в одежде, и в убранстве келии соблюдал полную простоту древних подвижников.
Кончина (день памяти): 22 августа/4 сент. 1894 г.

Иеросхимонах
Иосиф (Литовкин)
(1837—1911)
Ученик и духовный преемник преподобного Амвросия, явивший образ великого смирения, незлобия, непрестанной умносердечной молитвы, старец не раз удостаивался явления Божией Матери.
По воспоминаниям современников, многие еще
при жизни иеросхимонаха Иосифа видели его озаренным благодатным божественным светом. Преп.
Иосиф был человек глубокого внутреннего делания, всегда хранивший сердечное безмолвие и непрестанную молитву.
Кончина (день памяти): 9/22 мая 1911 г.

Схиархимандрит Варсонофий
(Плиханков) (1845—1913)
Скитоначальник, о котором старец Нектарий
говорил, что благодать Божия в одну ночь из блестящего военного сотворила великого старца. Не
жалея самой жизни, он исполнял свой пастырский
долг в русско-японской войне. Старец обладал
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необыкновенной прозорливостью, ему открывался
внутренний смысл происходящих событий, он видел сокровенность сердца пришедшего к нему человека, с любовью пробуждая в нем покаяние.
Кончина (день памяти): 1/14 апреля 1913 г.

Иеросхимонах
Анатолий (Потапов)
(1855—1922)
Прозванный в народе утешителем, был наделен
Господом великими благодатными дарами любви
и утешения страждущих, прозорливости и исцеления. Смиренно неся свое пастырское служение в тяжелые дни революционной смуты и безбожия, старец утверждал своих духовных чад в решимости даже
до смерти быть верными святой православной вере.
Кончина (день памяти): 30 июля/12 августа 1922 г.

Иеросхимонах
Нектарий Оптинский
(1853—1928)
Последний соборно избранный Оптинский старец, который подвигом непрестанной молитвы
и смирения обрел величайшие дары чудотворения
и прозорливости, нередко скрывая их под видом
юродства. Во дни гонений на Церковь, сам находясь
в изгнании за исповедание веры, неустанно окормлял верующих. За советами и молитвенной помощью
к нему обращались и простые миряне, и великие
Святители.
Кончина (день памяти): 29 апреля/12 мая 1928 г.

Иеромонах
Никон (Беляев)
(1888—1931)
Ближайший ученик старца Варсонофия, пламенный молитвенник и любвеобильный пастырь, самоотверженно исполнявший старческое служение уже
после закрытия Оптиной пустыни, претерпевший
мучения от безбожников и скончавшийся в изгнании, как исповедник.
Кончина (день памяти): 25 июня/8 июля 1931 г.

Архимандрит
Исаакий II (Бобраков)
(1865—1938)
Последний настоятель Оптиной пустыни, испытавший всю тяжесть разорения и поругания святой
обители. Неся свой крест настоятельского служения
в годы испытаний и скорбей, он был исполнен несокрушимой веры, мужества и всепрощающей любви.
Четырежды претерпел тюремное заключение. Расстрелян 8 января 1938 и захоронен в братской могиле
в лесу на 162-м километре Симферопольского шоссе.
Кончина (день памяти): 26 декабря / 8 января
1938 г.
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Между паникой и беспечностью:
пастырь-медик о коронавирусе
Иерей Алексий Тимаков, настоятель храма святителя Николая при
Центре борьбы с туберкулезом (Москва), 18 лет проработал сначала на
скорой помощи, в реанимации и анестезиологии:
Мы имеем дело с пока не изученным вирусом.
Неизвестно, как он себя поведет, как будет распространяться заболевание, в какой степени и когда оно
начнёт угасать. Обычно вирусная инфекция имеет
такую динамику: 4 недели подъем, 4 недели спад –
в итоге за два месяца всё проходит. Пока этот сценарий в данной ситуации не работает. Поэтому к этой
пандемии надо отнестись очень даже серьезно.
Но никакой паники быть не должно. То, что творится в Италии, это из ряда вон выходящее. Судя
по всему, страна оказалась совершенно не готова
к испытанию. Я не знаю, как у нас всё будет дальше развиваться. Но пока наши эпидемиологи действуют очень профессионально. Работа поставлена хорошо. Выделены специальные больницы, где
выявляют заболевших. В больницу в Коммунарке
госпитализируют пациентов с подтверждённым
диагнозом коронавируса. Главврач этой больницы
Денис Проценко прекрасно погружён в проблему
и обстоятельно освещает все происходящее.
Летальность у этого заболевания – 4-5% умерших
от всего количества заболевших. Безусловно, это
много. Но возьмем ситуацию с гриппом: ежегодно
от него умирают около 650 тысяч человек. От коронавируса на данный момент, за три месяца, умерло
13 714 человек во всем мире. Конечно, беда. Но давайте это количество сравним с 650 тысячами умирающих от, как нам кажется, «банального» гриппа,
при котором смертельный исход также происходит
при развитии пневмонии. В принципе тот же самый
механизм поражения организма. Если мы прошедшие три месяца умножим на 4, получим 55 тысяч
умерших за год. Даже если инфицирование пойдет
более высокими темпами, можно предположить,
допустим, 100 тысяч человек. Конечно, это трагедия, это очень много. И потолок, наверное, обозначать бессмысленно, потому что мы пока не знаем,
как себя дальше поведет данный вирус. Но то, что
мы имеем в ближайшем прогнозе, точно не является поводом для паники. Это нечто совершенно
не сопоставимое с показателями смертности при
других достаточно хорошо известных заболеваниях.
От того же туберкулеза в день по всему миру умирает 5000 человек – это около 2 млн человек в год!
И мы при этом совершенно спокойно живем.
Почему нет никакой паники ни по поводу гриппа,
ни по поводу туберкулеза? И это всего лишь два заболевания. А сколько их еще… Да потому что просто

Иерей Алексий Тимаков

эти инфекции, как и другие болезни, уже достаточно хорошо изучены. По крайней мере, понятно, чего
от них ждать. Весь же переполох с коронавирусом –
оттого, что это неизученное и непредсказуемое явление. Тут, увы, достаточно «хорошо» поработали
СМИ. Теперь стоит задача обратная – успокоить людей. Надо хотя бы осмыслить, что жизнь так устроена: опасности нас всегда подстерегают. Господь
иногда и внезапно кого-то забирает, и от этого никто не застрахован. Недаром Церковь рекомендует
помнить час смертный, и тогда вовек не согрешишь!
А Пушкин на все века запечатлел юношу, который
цвёл вечор…
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Особенность коронавирусной инфекции в том,
что она куда более опасна для людей возрастных.
Значит, дедушек и бабушек надо просто беречь,
а почтение к старикам Церковь всегда приветствует:
«Пред лицем седаго востани и почти лице старчо»
(Лев. 19, 32).
Как настоятель храма святителя Николая при
Центре борьбы с туберкулезом уверяю: относиться
ко всему происходящему надо спокойно, как учат нас
Оптинские старцы: «Господи, дай мне с душевным
спокойствием встретить всё, что принесёт мне наступающий день». Я в течение последних трёх с половиной лет постоянно имею контакт с туберкулезными
больными. Никогда ни у кого не интересуюсь справками: открытая форма туберкулеза, закрытая? Всех,
кто приходит в храм, причащаю. Потом потребляю,
то есть съедаю, Святые Дары. То же самое делают
и мои собратья.
По своей светской специальности я врач, окончил
медицинский институт, всего в медицине проработал 18 лет: сначала на скорой помощи, затем в реанимации и анестезиологии. Хорошо понимаю, что
такое вирусные и инфекционные заболевания, как
они передаются. Если бы через Святые Дары можно
было бы заразиться, то я бы уже точно с вами сейчас
не говорил. Искренне верю, что в чаше – огонь любви Христовой, попаляющий всякую скверну.
До меня в этом храме служил протоиерей Владимир Соколов. Он его открывал. Дилемма простая:
кому-то в эту больницу надо было идти служить?
Он и сказал своей матушке: «Мы с тобой уже десять
лет прожили. Детей у нас нет. Заражать некого…» Так
и начали вместе с ней здесь службу: он в алтаре, а она
на клиросе и с документами. Годик прослужили – ребеночек родился. Через год службы появилась еще
двойня. Разве можно расценить это иначе, как награду Господа Бога за их ревностное служение? Лет 10
батюшка Владимир возглавлял приход и очень дорожил этим поприщем, потом он по болезни вынужден
был уйти – проблемы с ногами.
Современная практика причастия сложилась около 1700 лет назад, со времен святителя Иоанна Златоуста: именно он предложил использовать лжицу
(специальную ложечку). И кто только за эти уже почти два тысячелетия не подходил к чаше! И в любые
эпидемии батюшки народ причащали, а потом сами
потребляли Святые Дары. Да если бы можно было
от этого заразиться, то священники уже давно бы перестали существовать.
Я вспоминаю 1970-е годы, когда храмов было
раз-два и обчелся. В те, что были открыты, народа
набивалось битком. Мой отец служил тогда в храме святителя Николая в Кузнецах, там Великим постом собиралось до 1500 причастников. Вот выходят к ним с чашами два-три иерея, и по полтысячи
причастников к каждому выстраивается очередь.
Всех причащают, а потом потребляют Святые Дары.
И ни разу не помню, чтобы кто-то из священников
подхватил какую-то инфекцию. А что, разве среди
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всех причастников не было больных? Разумеется,
были.
Сейчас вышло распоряжение Священноначалия
о необходимости выполнения противоэпидемиологических мер, предписанных органами здравоохранения, например, обрабатывать лжицу перед причащением каждого следующего человека. Исполняем:
окунаем в кипяток, протираем спиртом. Мы это делаем добросовестно, в том числе, чтобы успокоить
общество.
Насколько я понял, главный путь распространения коронавирусной инфекции – тактильный: через рукопожатие, поцелуи. Поэтому одно из самых
верных и строгих требований эпидемиологов является частое мытьё рук. Не могу с этим не согласиться. Если к иконе кто-то прикладывается – согласно
предписаниям, протираем антисептиком. Лобызать
икону не обязательно – можно просто поклониться
и поставить свечку. Господь видит сердце человека.
Важно не вводить никого в искушение. Как у апостола Павла: «Если пища соблазняет брата моего,
не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата
моего» (1 Кор. 8: 13). Важно, чтобы не было смятения
в сердцах человеческих.
Если бы кто-то когда-то подсчитал статистику,
сколько священников или причащающихся прихожан заболело, – было бы интересно посмотреть. Священники и сейчас в группе риска: они в постоянном
контакте с людьми, в том числе с теми, кто болеет.
Они их исповедуют, причащают, потребляют Дары.
Многим батюшкам за 60. Господь хранит.
Никакой бравады, конечно, быть не должно. С инфекцией лучше не шутить. Если есть определенные
симптомы: кашель, температура и т.д. – в храм идти
нельзя, чтобы не инфицировать других. Нужно лечиться дома, а в случае необходимости вызывать врача. Я всегда всем обращающимся ко мне за медицинскими советами рекомендую прежде всего слушаться
врачей. Если нет доверия к доктору, эффективность
лечения резко снижается.
Надо бы нам также помнить, что напасть попущена не просто так. Ниневитянам в оное время предрекалась гибель. Ан, явился пророк Иона, они послушали его, принесли покаяние – и беда отошла. Думаю,
что современному человеку есть в чём каяться, тем
более что время Великого поста к этому во все времена всех всегда призывает. И важно помнить, что это
таинство открывает сердце человека навстречу Богу.
Вера – это главное, что есть у человека. Как говорил
митрополит Антоний Сурожский, вера – это то, ради
чего ты живёшь и ради чего готов умереть. Когда Господь тебя призовёт – это Его дело. Я вполне отдаю
себе отчет, что я могу заболеть как коронавирусной инфекцией, так и какой-либо иной болезнью: в троллейбусе ли, в метро, на улице, в магазине – где угодно могу
заразиться, но при этом искренне верю, что не из чаши.
А вера приводит к миру с Богом. Мир водворяется в сердце человека, и это не может не повышать
сопротивляемость организма любым невзгодам.
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ПРОСТО ПОТОМУ, ЧТО ОН ПОЗВАЛ
Игумен Нектарий (Морозов)
Страстная седмица – самая скорбная, самая трудная во всем церковном году. И хоть живет уже сердце
предощущением Воскресения, хоть вот-вот и ворвется в нашу жизнь снова его радостный и чистый свет,
не дремлет и враг и, как никогда, нападает на душу,
теснит и морочит ее, старается ввергнуть в бездну какого-то мрачного, вязкого, никак не отпускающего
уныния. Борет тем же, чем и обычно, но с удесятеренной силой.
И несут люди в эти дни свою скорбь и свою боль
в храм, и просят помощи, и жалуются, и вопрошают...
И один из вопросов, на которые священнику приходится отвечать часто и на которые вместе с тем
ответить удовлетворительно трудно, звучит примерно так:
– Батюшка... Я столько раз падал, спотыкался
на одном и том же! Столько раз каялся и снова грешил теми же самыми грехами! Я не меняюсь, не исправляюсь... Как мне быть дальше? Как мне поверить самому себе, что вот сейчас я покаюсь, а потом
не повторю вновь тех же самых темных и постыдных
деяний? Руки опускаются уже... Как же мне заставить
себя всё равно идти дальше? Может быть, бесполезно
всё это? Может, не потерпит меня больше Господь?
Может, и не надо уже идти?..
И это не вопрос подчас, а крик души какой-то. Исповедание немощи крайней, которую никак не удается преодолеть.
И отвечать трудно не только потому, что видишь
перед собой человека, удрученного унынием, с погасшим взором, с утраченным интересом к жизни. Трудно, прежде всего, оттого, что Страстная – и для тебя
Страстная и отвечать надо не только ему, но и себе...
Что тут вспоминается?
Конечно же, тот самый брат, пришедший к древнему подвижнику:
– Авва, я пал.
– Встань и покайся.
– Я снова пал.
– И снова встань.
– Опять пал.
– И опять поднимайся.
– До каких же пор?!
– До тех пор, пока смерть не придет и не застанет
тебя либо в падении, либо в покаянии.
Разве не ответ это? Ответ – и еще какой! Нет, значит, ни для кого – даже для тех, кто по-настоящему подвизается, – никакого времени покоя, но вся
жизнь – борьба, и это естественно, когда ты сначала
падаешь, а потом встаешь, снова падаешь и снова заставляешь себя встать.
И еще вспоминается. Тоже древняя, церковным
Преданием освященная история, которую пересказывал кому-то из чад своих преподобный старец

Оптинский Амвросий. Она о некоем человеке, который постоянно совершал один и тот же тяжкий грех.
А согрешив, приходил в храм, опускался на колени
перед Распятием и каялся, просил у Бога прощения
и, проливая горькие слезы, обещал больше грех свой
не повторять. Уходил и спустя какое-то время возвращался, чтобы каяться снова в том же самом. Наконец
так изнемогла, так исстрадалась от этого душа его,
что, войдя в храм, он перед Распятием дал обещание
Богу, призвав Его Самого в свидетели на будущем
Страшном суде: больше никогда, что бы ни было,
не совершать того греха. И вышел. И согрешил вновь.
И вернулся в храм, и упал перед Распятием, умоляя о милости, и так – коленопреклоненно – умер.
И было кому-то из отцов откровение о том, что принял Господь его покаяние, принял, хоть и не успел он
ничего изменить в жизни своей, не успел исправиться. И вопрошал враг рода человеческого: «Как же
так? Он грешил до самого смертного часа! Он пообещал перед Распятием никогда больше не повторять
этого греха и тут же его повторил! И он прощен?!»
И отвечал Господь: «Да, прощен, потому что, и пав
после этого обещания, он не отчаялся, не разуверился в Моей милости и любви и вновь прибег ко Мне
в покаянии».
И разбойник на Кресте вспоминается.
И делатели единонадесятого часа.
И мученик Вонифатий, в какие-то мгновения
из пьяницы и распутника в мученика за Христа обратившийся.
И преподобный Иоанн Лествичник с его обещанием: «Не ужасайся, если и каждый день падаешь,
и не отступай от пути Божия, но стой мужественно;
и без сомнения Ангел, который хранит тебя, почтит
твое терпение. Когда язва еще нова и горяча, тогда
удобно исцеляется; но застарелые, оставленные в небрежении и запущенные раны неудобно исцеляются,
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ибо для врачевания своего требуют уже многого труда, резания и прижигания. Многие раны от закоснения делаются неисцелимыми, но у Бога вся возможна (Мф. 19, 26)».
И многое, многое еще вспоминается. А если
и не вспоминается, то, по крайней мере, должно.
Душу свою так важно укрепить, поддержать подобными свидетельствами, примерами и увещаниями –
чтобы не взмалодушествовать, не изнемочь, не отчаяться и не погибнуть.
Потому что не грехи губят нас. Не навыки недобрые. Не страсти, в сердце укоренившиеся. Нет. Губит – то самое отчаяние, неготовность идти дальше,
неспособность надеяться на человеколюбие и милосердие нашего Владыки Христа, оставление посильного подвига, неверие в действенность покаяния. Вот
наши самые страшные враги.
Но неужели... Неужели каждый, кто, несмотря
ни на что, не опускает руки, кто кается, кто хоть черепашьим шагом, но движется вперед, обязательно
достигнет спасения? Неужели всё так просто и так...
гарантированно?
Нет. И к сожалению, и к счастью – нет.
Пока мы здесь, участь наша не может быть решена. И спасение, как преподобный Петр Дамаскин
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писал, между страхом и надеждой совершается. Испугаешься – парализует тебя страх, отлучит от Бога,
и погибнешь. Уверишься, что спасение уже «заработано» или же даром получено тобой, так что никому
его у тебя не отнять, – и тотчас лишишься его.
Между страхом и надеждой.
Продолжая путь и не ведая точно его конца.
Как путник сквозь бескрайнюю снежную равнину – никто не знает: удастся ли дойти? Одно точно:
остановившись, замерзнешь; идя вперед, имеешь
шанс достигнуть цели. Имеешь шанс... Но не ради
шанса идти надо. И не потому, что «иначе нельзя».
И не из-за страха замерзнуть, хотя хорошо, когда
и он подгоняет.
Другое должно влечь вперед, не позволять опускать руки, сдаваться. Другое – понимание того, что
так хочет Господь, а всё остальное, по сравнению
с этим, неважно. Идти потому, что так угодно Богу
и спасительно по-настоящему. И идешь – не потому, что боишься. Не потому, что уверен в итоге пути.
А просто потому, что вспоминаешь: Он позвал – и как
же не откликнуться на этот призыв? И на этом успокаиваешься. И почему-то появляются силы. И воскресает надежда. И приходит радость. И заканчивается Страстная. И приходит Пасха...

Изъяснение малопонятных слов и выражений
церковнославянского языка
Мы привыкли слышать слова «Аллилуйя» и «Аминь» во время каждого богослужения и читать их
в утренних и вечерних молитвах. Но что означают эти слова и как они оказались в богослужении?
Аминь

Аллилуйя

Аминь («истинно, верно, да будет») – слово, выражающее утверждение истинности и верности. В еврейском языке
это слово имеет тот же корень, что и слова, обозначающие
«твердый», «надежный», «постоянный», а также «верить», «доверять».
Слово «аминь» используется в нескольких случаях.
Во-первых, оно произносится в завершении молитвы,
проповеди, текста Священного Писания (Евангелий или
Посланий), чтения Символа веры и является неотъемлемой
частью богослужебной практики, то есть литургической формулой.
Во-вторых, оно встречается в Священном Писании как
форма, призванная усилить верность истин Божественного
Откровения. В таком значении это слово использовал апостол Павел: «Ибо Сын Божий, Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был «да»
и «нет»; но в Нем было «да», ибо все обетования Божии
в Нем «да» и в Нем «аминь»» (2 Кор. 1, 20). В таком значении это слово использовал Сам Господь Иисус Христос. При
этом слово «аминь» часто переводится словом «истинно»:
«Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля,
ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока
не исполнится все» (Мф. 5, 18).

Аллилуйя (аллилуиа) («хвалите Яхве», то есть «хвалите Господа») – в ветхозаветном богослужении восхваление
Бога. Оно начинает и заключает собою некоторые из псалмов (например, (Пс. 112–117). В Новом Завете встречается
в Апокалипсисе (Апок. 19, 6), где становится небесной песнью предвещающей окончание земной истории: «И слышал
я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: аллилуйя! ибо
воцарился Господь Бог Вседержитель».
В христианское богослужение входит с древнейших времен и в восхвалениях Святой Троицы повторяется трижды,
поскольку относится к каждому из Лиц Святой Троицы.
Во время богослужения «аллилуйя» звучит в особо значимые моменты, например, на Литургии: при Малом входе,
на Херувимской, перед чтением Евангелия, после Причащения. Служит заключительным припевом многих славословий,
например, при чтении кафизм на утрене, после псалмов на часах, при чтении шестопсалмия, на молебнах, панихидах.
По слову профессора Михаила Скабаллановича: «кроме
слова аминь, аллилуйя – это единственное еврейское выражение, которого не дерзнула коснуться рука переводчика,
оставив его в тех звуках, в которых оно вдохновлено Самим
Богом».
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Расписание Богослужений
1 апреля
среда

Стояние Марии
Египетской.

16:00

3 апреля
пятница

Похвала Пресвятой
Богородицы.

16:00

4 апреля
суббота

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии.
Заупокойная лития.
Исповедь.

5 апреля
воскресенье
6 апреля
понедельник

16:00

5-я неделя Великого поста.
Преподобной Марии
Египетской.

18 апреля
суббота

Всенощное бдение.
Исповедь.

11 апреля
суббота

Всенощное бдение.
Исповедь.

12 апреля
воскресенье

Вход Господень
во Иерусалим.
Вербное воскресенье.

6:00

Часы. Литургия.

16:00

7:00

Часы. Литургия.

Страстная седмица.
Последняя исповедь
перед праздником Пасхи.
Утреня Великого Четвертка.

Великий Четверток.
Воспоминание
Тайной Вечери.

16:00

6:00

Чтение 12-ти страстных
евангелий.

6:00

Освящение куличей
с 9:00 до 13:00.
Полунощница
Великой Субботы.
Крестный ход.

18 апреля
суббота
19 апреля
воскресение

Светлое Христово
Воскресение.
Пасха.

23:00

00:00

Пасхальная утреня. Литургия.
Вечернее пасхальное
богослужение.

23 апреля
четверг

Светлая Пятница.
Иконы Божией Матери
24 апреля
пятница «Живоносный источник».

16:00

6:00

Часы. Литургия.
Водосвятный молебен.

Литургия.

16 апреля
четверг

16:00

Часы. Литургия.

7:00

16:00

Благовещение Пресвятой
Богородицы.

16 апреля
четверг

Великая Суббота.
Воспоминание сошествия
Господа нашего Иисуса
Христа во ад.

Часы. Литургия.

7 апреля
вторник

15 апреля
среда

17 апреля
пятница

Вынос плащаницы
Спасителя.
Утреня Великой Субботы.
Чин погребения плащаницы
Спасителя.

16:00

25 апреля
суббота

Всенощное бдение.
Исповедь.

26 апреля
воскресенье

2-е воскресение по Пасхе.
Апостола Фомы.
Антипасха.

28 апреля
вторник

Часы. Литургия. Панихида.

16:00

7:00

Часы. Литургия.

Радоница.

6:00

Дорогие братья и сестры!
Исповедь в нашем храме совершается вечером накануне Литургии.
Последняя исповедь перед праздником Пасхи пройдет 15 апреля.
Храм открыт с понедельника по пятницу
с 9 до 17 часов, в субботу с 10 до 18 часов,
в воскресенье с 7 до 13 часов.
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