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апрель/май 2014 года 

 

 

«ПОСТ НЕМЫСЛИМ БЕЗ УГЛУБЛЕННОЙ МОЛИТВЕННОСТИ» 

 

Существует ряд cубъективных условий здорового поста − они касаются внутреннего устроения 

постящегося. Без этого устроения приносимая человеком жертва поста рискует превратиться не в 

благовонное кадило и ароматную восковую свечу, а в смрад и копоть бушующих страстей.  

 

Истерический «жанр» поста делает его неприятным для Бога и вредным для самого человека. 

Каковы эти «субъективные условия» поста? 

 

Прощение обид и мир души 

 

Человек, жаждущий прощения, сам должен «отпустить долги должникам». Простить же вовсе не 

значит лишь «отказаться от формального предъявления претензий». Сама этимология слова 

«простить» восходит к понятию «простоты», «прямоты», «искренности». Прощение должно 

состояться в глубине сердца, а знаком прощения является восстановление общения, обновление 

отношений, сердечное приятие обидчика в качестве образа Божия и своего ближнего. Но чаще 

всего – что уж греха таить – мы в Прощеное воскресенье не даем реального прощения, не 

стираем «рукописание обид» в своем сердце и не делаем наши отношения простыми и прямыми. 

Чаще всего наши отношения по-прежнему остаются «осложненными». И благо еще, если мы во 

время поста хотя бы предпринимаем усилия, чтобы увидеть это и исправить свою вину. 
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Но горше всего, если наше «прощение» состоит в том, что мы «больше знать не желаем» своего 

обидчика, вычеркиваем его из своего круга общения и избегаем встречи с ним. Внутри же у нас 

обитает уверенность в собственной безупречной правоте. Одного «отказа от мести» мало. Это 

еще далеко не прощение. Без полноценного прощения обид от всего сердца не может быть у нас 

полноценного внутреннего мира, покоя, тишины души. А без этой тишины все психофизические 

усилия (а пост требует концентрации всех наших ресурсов) будут проводиться в атмосфере 

раздражения, и наша аскеза нас будет не умиротворять, а раздражать. 

 

Продиктованное любовью желание 

отдать Богу «десятину от всего года» 

 

Если посмотреть на эту духовную грань поста, то пост предстанет пред нами как исполнение 

заповеди о безусловной доминанте любви к Богу. Честертон в своих трудах несколько раз 

возвращался к теме «я жертвую то, что люблю, во имя любви высшей». Отказываясь от чего-

либо естественного, мы совершаем именно акт жертвоприношения: берем нечто «своё» и 

отказываем его в адрес Бога. 

 

Поэтому приносимое в жертву не может быть ни ненужным, ни порочным. Это должно быть 

действительно что-то такое, что для нас дорого, будь то вкусная пища, приготовленная женой, 

или классическая музыка, которой мы упиваемся до самозабвения. 

 

В сущности, пост «тестирует» нашу евангельскую всегдашнюю готовность «оставить все» ради 

Христа. А потому и проблема «не могу поститься» на самом деле есть самообман. «Препятствие 

для духовности только в том, что мы не верим в нее и не хотим ее. Тело смерти (Рим. 7. 24) нам 

дороже тела вечности; пристань тленной душевности милее духовного бессмертия», − говорится 

в книге С.И. Фуделя «У стен Церкви». 

 

Молитвенность как состояние души 

 

Если пост есть стояние пред Господом, несение «караульной службы на страже своей души», то 

он немыслим без углубленной молитвенности. Блуждание мыслей и чувств должно быть взято 

под узду внутренней молитвы. «Внешняя форма» постящегося должна иметь соответствие во 

внутреннем предстоянии ума и сердца пред Богом. Чувства, желания и мысли должны быть 

собраны воедино для служения «внутренней литургии». 

 

Ясное понимание цели поста 

 

Все указанные выше пункты должны быть осознаны и осмыслены постящимся. Как, отправляясь 

в путь, человек должен знать цель своего путешествия, так и без понимания цели поста 

последний превратится в набор бессмысленных повинностей, не преображающих, а 

обременяющих душу. 

 

Мы не отрицаем, что существует еще и «детская вера», и, слава Богу, еще есть такие люди среди 

нас, которые с любовью, одним внутренним чувством следуя за Христом, исполняют все с 

сыновней покорностью, не задаваясь вопросами о смысле и цели. Но таких единицы. Чаще же 
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всего мы хотим понять то, что нам предлагают. Для достижения понимания смысла поста автор и 

написал эти строки. 

 

 

Мера 

 

Это необходимое требование к человеку в любой отрасли его деятельности. Соблюдение всего 

48-дневия поста – это «высший пилотаж», к которому необходимо стремиться, но которое не 

является для нас стартовой точкой. 

 

Что это означает? Что могут быть послабления, но они должны сознаваться как нарушение, как 

«схождение с дистанции», а не как «вполне уместное дело». Не «у каждого своя мера», а «для 

всех дана одна мера, но я, грешник, еще не дорос до нее». Первый тезис предполагает 

довольствование собою и своей «мерой», а второй предполагает сокрушение сердца и желание 

достигнуть «общей меры».  

 

Поста «облегченного» не бывает – либо пост, либо нет поста. И если человек не в силах 

поститься все время, пусть это со смирением осознает, а не выдумывает «либеральных постов». 

И как штангист не сразу поднимает сотни килограммов, а начинает с пару-тройки, так и 

постящийся должен гармонично развиваться и постепенно углубляться в суть и «методику» 

поста. 

 

Архимандрит Феогност (Пушков), 

кандидат богословия. 

(приводится в сокращении) 

 

 

_____________________________________ 

 

 

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ 

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ИЛАРИОНА, 

Митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского, 

Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви. 

 

Сердечно приветствую вас Преосвященные собратья-архипастыри, дорогие о Господе отцы-

сослужители, братья и сестры, с пресветлым праздником Христова Воскресения из мертвых! 

  

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

  

Пасхальная ночь - единственная в году, неповторимая, низводящая на землю радость небесную и 

делающая ее достоянием всех людей, встречающих и празднующих сие "торжество из торжеств"! 

  

Кто радуется Воскресению Христову, тот чувствует Христа, а кто чувствует Христа, тот со 

Христом и во Христе. Такая близость ко Христу должна бы быть сладчайшей целью нашей 

жизни. И эта цель вполне достижима. Христос делает все, чтобы мы приблизились к Нему. Он с 
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нами. Он в нас. Несомненно, каждый из нас переживал минуты сердечного общения с Ним. И 

особенно живо, радостно и ярко чувствовалась близость, красота, сила и любовь Божия в 

праздник светлого Христова Воскресения. Детская радость о Воскресении Спасителя бывает так 

сильна, что остается памятной даже до старости. И от нас зависит сохранить, укрепить и развить 

эту пасхальную радость в своей духовной жизни. Вкусив радость богообщения в детстве, мы, по 

нерадению нашему, не сумели сберечь этой радости, не прилепились к ней и погнались за 

другими радостями и мечтами.  

Мысленно предстоя Живоносному Гробу Господню и Христу Воскресшему, молимся о 

воцарении этой всесильной радости в сердцах всех людей в Украине, в Сирии, в Церкви нашей и 

во всем мире. Братья и сестры, если мы будем деятельно искать этой Христовой радости и 

личной встречи со Христом Воскресшим в своей внутренней жизни, то почувствуем, что с Ним 

ничто не страшно и не тягостно; и все, что делается для временной жизни, временно и 

просуществует, а что делается для вечности, то пребудет во веки. 

 

"И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и 

когда изъяснял нам Писание?" (Лк. 24, 32), сказали Лука и Клеопа, когда Жизнодавец явился им в 

преломлении хлеба. Судя по свидетельствам очевидцев, бывавших на Пасхальной Заутрени, 

совершаемой святителем Иоанном (Максимовичем; + 1966 г.), последний буквально сиял во 

время ночного богослужения и своим сердечным горением заражал всех пасхальной радостью о 

Христе Воскресшем, когда он, со светящимся верою и любовью ликом, совершал каждение с 

пасхальным трехсвечником, быстрыми движениями обходя храм и восклицая «Христос 

Воскресе». Слава Богу, и ныне сей великий архипастырь русского рассеяния, нетленно 

почивающий в кафедральном соборе в Сан-Франциско, воистину жив духом своим и молится за 

нас. Приспело время особенно испросить молитвенной помощи у святителя Иоанна, чтобы 

достойно и плодотворно протекли ответственные дни работы предстоящего Архиерейского 

Собора Русской Зарубежной Церкви и XIII Всезарубежного съезда молодежи, приуроченных к 

празднованию двадцатилетия его церковного прославления. В воскресенье, 29 июня, в самый 

день торжеств, в Радосте-Скорбященском кафедральном соборе в Сан-Франциско состоится 

священная архиерейская хиротония иеромонаха Николая (Ольховского) во епископа 

Манхэттенского. В этот день в кафедральном соборе будет пребывать и чудотворная Курско-

Коренная икона Божией Матери "Знамение". 

  

Молитвами Пречистой нашей Одигитрии и святителя Христова Иоанна да благоустраивается 

наша церковная жизнь и укрепляются новые труженики на Ниве Христовой! 

  

Воистину Воскресе Пастыреначальник Христос Бог наш! 

  

С пасхальной радостью о Христе Воскресшем и просьбой о молитвах, 

+ ИЛАРИОН,  

Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский, 

Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви. 

  

Пасха Господня 2014 г. 
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

настоятеля храма 

 

Почитаю своим священным долгом приветствовать протодиакона Павла Волкова, протодиакона 

Евгения Каллаура, их благочестивые семейства, прислужников, членов старостата, попечителей 

и членов церковно-приходского совета, сестричество во главе с Елизаветой Михайловной 

Михеевой, Николая Михайловича Миро и Алексея Серафимовича Слободского с певцами хора и 

чтецами, всех должностных лиц, дорогих прихожан и богомольцев Серафимовской церкви в Си-

Клифе, храма-памятника восстановлению единства внутри Русской Православной Церкви, с 

великим днем общей нашей духовной радости –  с великоторжественным и мироспасительным 

праздником Пасхи Христовой!  

 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

 

Воистину, велика наша радость! Воскрес Христос! И нас воскресит для вечно-блаженной жизни 

на небе. Какие бы скорби, печали, лишения, испытания, искушения и всякого рода греховные 

влечения не угнетали нас, не будем печалиться и плакать, а взирая на Воскресшего Христа, 

насладимся пиршеством веры и богатством благодати нынешнего доброго и светлого торжества, 

ибо из Живоносного Гроба Господня воссияло на прощение.  

 

Пусть настоящий день для каждого из нас станет началом нашей обновленной христианской 

жизни. Молитвой, радостью о Христе Воскресшем и причащением Святых Христовых Таин 

обновим и очистим чувства душевные и с душами полного умиления и пасхального восторга 

любви воскликнем друг другу: "Христос Воскресе! Воистину Воскресе!"  

 

С любовью о Христе Воскресшем, 

протоиерей Серафим Ган. 

 

_______________________________________________ 

 

 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 

в Серафимовской церкви, храме-памятнике восстановлению единства внутри Русской 

Православной Церкви, в Си-Клифе на апрель/май 2014 года.  

 

Воскресенье 6 апреля – Неделя 5-ая Великого поста: преподобной Марии Египетской, 

предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы. 

Божественная литургия в 10 часов утра. 

Всенощное бдение в 6 часов вечера. 

 

Понедельник 7 апреля – праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, день кончины 

святителя Тихона, Всероссийского Патриарха-Исповедника. 

Вечерня с Божественной литургией в 9 часов утра. 
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Пятница 11 апреля 

Утреня в 6.30 вечера. 

 

Суббота 12 апреля – Лазарева суббота. 

Божественная литургия в 9 часов утра. 

Всенощное бдение с литией, благословением хлебов и пением величания праздника в 6.30 

вечера. 

 

Воскресенье 13 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье). 

Божественная литургия в 10 часов утра. 

 

После целования креста Сестричество приглашает всех на предпасхальный базар, на 

котором будут продаваться различные пасхальные изделия. Детям будет предлагаться 

украсить свой кулич к празднику Святой Пасхи. 

 

Понедельник 14 апреля – Великий Понедельник. 

Страстная Утреня в 6.30 вечера. 

 

Вторник 15 апреля – Великий Вторник. 

Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров в 6.30 вечера (последняя в этом году на нашем 

приходе). 

 

Среда 16 апреля – Великая Среда. 

Страстная Утреня в 6.30 вечера. 

 

Четверг 17 апреля – Великий Четверг, Воспоминание Тайной Вечери. 

Вечерня с Божественной литургией святителя Василия Великого в 9 часов утра. 

Утреня с чтением 12-ти Страстных Евангелий в 6.30 вечера. 

 

Пятница 18 апреля – Великая Пятница, Воспоминание Страстей Господа нашего Иисуса 

Христа. 

Вечерня с выносом Плащаницы в 1 час дня. 

Утреня с крестным ходом вокруг храма и общей Исповедью в 6.30 вечера. 

 

Суббота 19 апреля – Великая Суббота. 

Вечерня с Божественной литургией святителя Василия Великого в 8.30 утра. По окончании 

богослужения будет совершено освящение куличей. 

Пасхальная Полунощница в 11.15 ночи. 
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Воскресенье 20 апреля – Светлое Христово Воскресенье. ПАСХА. 

Светлая Пасхальная Заутреня в 12 ночи с последующей за ней праздничной Божественной 

литургией. По окончании богослужения будет совершено освящение куличей, а затем все 

приглашаются в трапезную на розговены. 

 

В 2 часа дня состоится поздравление духовенства и певчих в церковном доме. 

 

В 3 часа дня будет совершена Великая Пасхальная Вечерня, а затем духовенство, 

прислужники, члены церковно-приходского совета, певчие, Сестричество, прихожане и все 

богомольцы приглашаются на торжественный прием в церковном доме. 

 

Понедельник 21 апреля – Светлый Понедельник. 

Светлая Пасхальная Утреня в 9 часов утра с последующей за ней праздничной Божественной 

литургией и крестным ходом вокруг храма. 

 

Суббота 26 апреля – Светлая Суббота. 

Светлая Пасхальная Утреня в 9 часов утра с последующей за ней праздничной Божественной 

литургией и крестным ходом вокруг храма. 

Пасхальное поздравление усопших на кладбище в Розлине в 4 часа дня. 

Великая Вечерня в 6 часов вечера. 

 

Воскресенье 27 апреля – Фомино воскресенье. 

Утреня в 8 часов утра, а затем и Божественная литургия в 9 часов. 

 

Суббота 3 мая – святителя Николая (Велимировича), епископа Охридского и Жичского. 

Всенощное бдение в 6 часов вечера. 

 

Воскресенье 4 мая – Неделя 3-я по Пасхе (т.е. третье воскресенье Пасхи): святых жен-

мироносиц, праведных Иосифа Аримафейского и Никодима. Праздник церковно-

приходского Сестричества. 

 

Божественная литургия в 10 часов утра. После целования креста состоится чествование 

Сестричества в церковном доме, устраиваемое мужчинами нашего прихода. 

 

Суббота 10 мая 

Всенощное бдение в 6 часов вечера. 



 8 

 

Воскресенье 11 мая – Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. 

Божественная литургия в 10 часов утра. 

 

(В этот день за богослужением и за трапезой будет совершено особое поминовение М.С. Рыль, 

скончавшегося в день Торжества Православия). 

 

Суббота 17 мая – память восстановления единства внутри Русской Православной Церкви. 

Божественная литургия в 9 часов утра. 

Всенощное бдение в 6 часов вечера. 

 

Воскресенье 18 мая – Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. 

Божественная литургия в 10 часов утра. 

 

По окончании богослужения будет показан отрывок из фильма «Воссоединение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По окончании воскресных и праздничных Божественных литургий всем прихожанам и 

богомольцам предлагается подкрепиться и продолжить братское общение  

друг со другом в нашей трапезной.  

 

 

Телефоны: протоиерей Серафим Ган – (917) 543-5199;  

протодиакон Павел Волков – (516) 263-0714; протодиакон Евгений Каллаур – (516) 676-0890.  

 

 

Наш сайт: www.stseraphimschurch.org 

http://www.stseraphimschurch.org/


 

 

 



 

 

 


