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Пост представляется
мрачным, пока не вступают
в поприще его.
Но начни и увидишь,
что это свет после ночи,
свобода после уз, льгота
после тягостной жизни.
Святитель
Феофан Затворник

Можно много поститься,
много молиться
и много добра делать.
Но если при этом
будем тщеславиться,
то будем подобны бубну,
который гремит,
а внутри пустой.
Преподобный
Силуан Афонский
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Основные даты
и события поста
в апреле
7 апреля – Неделя четвертая поста. Благовещение Пресвятой
Богородицы.
10 апреля – стояние Марии Египетской. Вечером совершается
богослужение с чтением всего Великого канона Андрея
Критского и жития преподобной Марии Египетской.
12 апреля – вечером совершается пение акафиста Пресвятой
Богородице.
14 апреля – Неделя пятая поста. Память преподобной Марии
Египетской.
20 апреля – Лазарева суббота. Воспоминание чуда
воскрешения Иисусом Христом праведного Лазаря
Четверодневного.
21 апреля – Вербное воскресенье. Вход Господень в Иерусалим.
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Размышления о
Крестопоклонной
неделе
..иже хощет по Мне ити, да отвержется себе, и возмет крест свой, и
по Мне грядет, (Марк 8:34).
Мне же да не будет хвалитися, токмо о кресте Господа нашего Иисуса
Христа, имже мне мир распятся, и
аз миру, (Галат 6:14).
Каждая неделя (воскресный день)
Великого поста посвящена особому поминовению. Первая неделя Великого
поста: Торжество Православия, за ней
следует память святителя Григория
Паламы. Третья неделя – Крестопоклонная, следом память святого Иоанна
Лествичника и преподобной Марии
Египетской соответственно. Однако
неделя Крестопоклонная отличается
особой торжественностью и величием.
В завершении утрени, после великого славословия, украшенный цветами
Крест выносится на середину храма для
поклонения и остается всю седмицу, до
следующего воскресенья. Всю неделю
верующие могут поклониться и приложиться ко святому Кресту.
Крест в далеком прошлом – позорнейшее и самое жестокое орудие казни,
употреблявшееся в древнем Риме лишь
по отношению к рабам. Пригвожденные к Кресту умирали от голода, если
смерть не ускорялась перебитием голеней.
Мы знаем из Евангелия, что вся
земная жизнь Спасителя имеет искупительное значение, служит примирению человека с Богом, восстановление
утерянной вследствие грехопадения
связи. Но Крестная смерть занимает совершенно особое место. В прощальной
беседе с учениками Господь говорит:
«На сей час Я и пришел» (Ин. 12:27).
«Сей час» — это час принесения Голгофской жертвы. О том, что смерть
Господа на Кресте действительно является жертвой, говорит Святой апостол
Павел: Христос «предал Себя за нас в
приношение и жертву Богу» (Еф. 5:2).
Почему же именно смерть на Кресте,
является кульминационным моментом
всего служения Христова? Во-первых,
именно на Кресте во всей полноте открывается любовь Божия к человеку.
Так учит святой первоверховный апостол Павел: «Но Бог свою любовь к нам
доказывает тем, что Христос умер за
нас, когда мы были еще грешниками»
(Рим. 5, 8), т. е. для апостола главное
доказательство любви Бога к человеку
— это смерть Христова на Кресте.
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Крестная смерть, во-вторых, это истощание и самоуничижение Божества.
«Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но
уничижил Себя Самого, приняв образ
раба… смирил Себя, быв послушным
даже до смерти и смерти крестной…»
(Флп. 2:6-8). Апостол Павел говорит о
том, что крестная смерть — это предел
послушания, ради которого Сын добровольно Себя уничижает, отказываясь
от всякой Божественной власти и Божественных почестей.
Почему именно крест, а не что-либо
иное, был избран орудием смерти? Во
всей полноте ответить на этот вопрос
невозможно, это тайна воли Божией.
Возможно потому, что в те времена
смерть на кресте была самой позорной
и мучительной.
Умерев на Кресте и Воскреснув,
Господь показывает нам, что путь в
Царство Небесное лежит через распятие грехов. Распиная в себе ветхого
греховного человека, мы обновляемся
в нового.
Крест выносится на середину храма
как знамя и оружие победы над смертью, для того чтобы поднять наш дух,
воодушевить нас к дальнейшему прохождению подвига поста. Напомнить
нам, что если мы желаем не напрасно
носить имя Христово, то должны своей
жизнью уподобиться Христу крестоношением и самораспятием. А также
Крест служит и утешением для постящегося человека, как для уставшего путника на середине пути. Проходя постное воздержание, вполне естественно
возникает чувство и физической усталости, и некоего духовного ослабления.
Поэтому для подкрепления сил уставом Церкви нам предлагается святой
Крест Господень. Как усталый путник
набирается сил в тени под листвой размашистого дерева, так и постящийся
укрепляется под сенью Креста.
Трудно даже представить, что было
бы, если бы не было креста, и не было
бы крестной смерти. Ничто и никогда в
этом мире не могло послужить нам образом и примером пути нашего управления в Небесное Царство.
В истории Церкви нет ни одного
святого человека, который бы достиг
святости праздностью или духовно расслабленным времяпровождением. Вся
жизнь святого подвижника связана с
постоянным распинанием своих страстей и самоотречением от греховных
пристрастий мира сего. Именно такая

праведная жизнь делает человека сопричастным Кресту Господню.
Вот что пишет святой преподобный
Иоанн Дамаскин в своем труде «Точное
изложение православной веры»: «Поклоняемся же мы и образу Честного
и Животворящего Креста, хотя бы он
был сделан и из иного вещества; поклоняемся, почитая не вещество (да не
будет!), но образ, как символ Христа.
Ибо Он, делая завещание Своим ученикам, говорил: «тогда явится знамение
Сына Человеческого на небе» (Мф.24,
30), разумеется Крест. Поэтому и Ангел
воскресения говорил женам: «Иисуса
ищите Назарянина, распятого» (1 Кор.
1, 23). Хотя много христов и иисусов, но
один – Распятый. Он не сказал: «пронзенного копьем», но: «распятого». Поэтому должно поклоняться знамению
Христа. Ибо где будет знамение, там
будет и Сам Он. Веществу же, из которого состоит образ Креста, хотя бы это
было золото или драгоценные камни,
после разрушения образа, если бы такое случилось, не должно поклоняться.
Итак, всему тому, что посвящено Богу,
мы поклоняемся, относя почтение к
Нему Самому.
Древо жизни, насажденное Богом
в раю, предызобразило этот Честной
Крест. Ибо так как смерть вошла через
посредство древа, то надлежало, чтобы
через древо же были дарованы Жизнь
и Воскресение».
Каждый из нас должен твердо запомнить, что истинное христианство
– это вера крестная, и что мы, христиане, взирая на Животворящий Крест
нашего Подвигоположника-Христа,
должны и сами, взяв каждый «крест
свой», идти за Христом путем подвига,
путем всестороннего воздержания и
самоограничения.

Священник храма преподобного
Андрея Рублева в Раменках
Андрей Дьяченко,
выпускник Харьковского высшего
военного командно-инженерного
училища ракетных войск,
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета,
Православного Свято-Тихоновского богословского института,
полковник запаса

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
22 апреля — Великий Понедельник. Темы богослужебных воспоминаний:
Иосиф Прекрасный, проданный в Египет за двадцать сребренников; проклятие бесплодной смоковницы, притча о злых виноградарях; пророчество
о разрушении Иерусалима.
23 апреля — Великий Вторник. Притчи о девяти девах и талантах; пророчество о Страшном Суде.
24 апреля — Великая Среда. Покаяние грешницы, возлившей миро на ноги
Иисуса, предательство Иуды. Последний раз читаются молитва Ефрема Сирина
с тремя великими поклонами. На вечерней службе в этот день все стараются
принять участие в Таинстве Покаяния (Исповеди).
25 апреля — Великий Четверг. Воспоминание тайной Вечери и установления
Таинства Евхаристии. Все православные христиане стараются причаститься
Святых Христовых Тайн. Вечером — чтение 12-ти Страстных Евангелий.
Патриарх совершает освящение мира.
26 апреля — Великая Пятница. Арест Господа и неправедный суд. Распятие. Святые и Спасительные Страдания, смерть и погребение Господа. День
великой скорби и строгого поста.
Утром — чтение Великих (Царских) Часов. В середине дня совершается Чин
выноса Плащаницы.
Вечером совершается Чин погребения.
27 апреля — Великая Суббота. Пребывание Господа телом во гробе, сошествие
во ад и одновременно пребывание на Престоле со Отцом и Святым Духом.
Утром совершается вечерня и Литургия Великой Субботы. После — освящение
куличей, пасок и яиц.
28 апреля — Пасха, Светлое Христово Воскресенье.

НОВОСТИ КИНОЛЕКТОРИЯ
«История души человеческой ...
едва ли не любопытнее
и не полезнее
истории целого народа»
Война, концлагеря - в этих обстоятельствах живут герои фильма «Рай»
режиссера Андрея Кончаловского, который мы смотрели на кинолектории с о.
Александром Никольским. Весь фильм
мы следили за историей трех людей, за
их образом мыслей и вытекающими из
них действиями.

Один из главных героев, аристократинтеллигент, так искренне жалевший
некоторых падших своих соотечественников и радевший о улучшении их
жизни, оказался сам не лучше, если
не хуже их. Понаблюдать за этим мне
было особенно интересно.
Анна Палачева

СЪЕЗДИЛИ НЕ ЗРЯ!
В конце февраля 2019 года хор
«Родник» храма прп. Андрея Рублева
в Раменках (художественный руководитель Семичева Тамара Яковлевна)
принял участие в IV Межрегиональном Сергиевском хоровом фестивале
в Ростове Великом, где был награждён почётным дипломом участника
фестиваля.
Хор «Родник» представил на
фестивале духовно-музыкальное
произведение святителя Серафима
(Чичагова) «Святый Боже», «Конь»
композитора Игоря Матвиенко,
«Свете тихий» Валаамского напева
в гармонизации С. Трубачева.
Несмотря на напряженный график, хористы успели побывать на
экскурсии в Борисоглебском монастыре, где узнали об удивительном
святом прп. Иринархе, посетили

Отец Глеб Киселев,
чтение Двенадцати Евангелий, 2018 год
Евангелий, 2018 год

СОБОРОВАНИЕ

В НАШЕМ ХРАМЕ:

4 апреля — 17.00
9 апреля — 17.00
14 апреля — 14.00
18 апреля — 17.00
монастырскую службу, примерили
на себя железные вериги святого затворника Иринарха, а перед отъездом
съездили в Варницу, где родился прп.
Сергий Радонежский.
«Удивительная история жизни
святого Иринарха Ростовского поразила всех до глубины души», — делится впечатлениями участница хора
Светлана.
«Самое замечательное, что кроме
нас, девятнадцати поющих, гостями
фестиваля стали семеро наших детей,
двоим из которых по три годика. Все
они передружились между собой, а
самый маленький из них сказал: «Я
тоже буду петь в хоре!» Значит, мы не
зря съездили!»- сказала руководитель
хора Семичева Тамара Яковлевна.
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СОБЫТИЯ
ПАМЯТИ
НАТАЛИИ
ТИТОВОЙ

Группа прихожан нашего храма под Они уходят, близкие, родные,
предводительством отца Николая Со- Они уходят на свиданье с Богом,
лодова побывала в Смоленске.
А мы как-будто камни неживые,
Не успеваем их собрать в дорогу.
10 марта настоятель храма, священники
и прихожане сердечно поздравили отца
Андрея Дьяченко с Днем рождения, поблагодарили за верное служение Богу,
людям и Отечеству.

23 марта состоялась 77-я акция по
сбору вещей в приюты для бездомных и других нуждающихся.
Следующая акция по сбору вещей
пройдет 13 апреля, в субботу, c 7:00
до 19:00. По всем вопросам:

Их дособрать, им досказать,
Их доуслышать,
И приобнять, иль просто помолчать,
Им улыбнуться лишний раз,
Пока мы дышим,Не успеваем вместе подышать.

8 (917) 568-00-06, Елена Шаповалова
8 (905) 506-96-12, Анна Палачева

Они уходят как всегда внезапно,
Как-будто не доделали, не доуспели,
Уходят, не прощаясь, и не штатно,
Как-будто бы куплетик не допели.
Но в то же время песня их поётся,
Ведь в душах наших слышны отголоски.
Уход их — лучик света в небо рвётся
Сияющей и тёплою полоской.

Состоялся 1 тур поэтического конкурса «Читаем Пушкина», посвященного
220-летию со дня рождения великого
поэта. Победители примут участие в
заключительном 2-ом туре в мае.

И в нашей памяти,
И в наших добрых мыслях,
Которых рой о близких наших вьётся,
Являются они с душой красивой, чистой
Росою слёз, упавших где придётся...
В воскресной школе прошло празднование Дня православной книги.

Евгений Удонго
7 марта 2019
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