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Краткий месяцеслов
7 МАРТА – ОБРЕТЕНИЕ
МОЩЕЙ БЛЖ. МАТРОНЫ
МОСКОВСКОЙ (1998г.)

С 7 ПО 12 МАРТА – ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРЕД
ВЕЛИКИМ ПОСТОМ СЕДМИЦА – «СЫРНАЯ»

Пластина с креста с изображениями херувима (слева) и византийского императора Ираклия I
с шахиншахом Сасанидов Хосровом II. Долина Мааса, 1160–70-е годы

БОГОСЛУЖЕБНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЫРНОЙ СЕДМИЦЫ И ИСТОРИЯ ЦЕРКОВНОГО УСТАВА
ПОЛНОСТЬЮ ОПРОВЕРГАЕТ ЛОЖНОЕ МНЕНИЕ, ЧТО МАСЛЕНИЦА ВОСХОДИТ
К НЕКОТОРЫМ ЯЗЫЧЕСКИМ ОБЫЧАЯМ. КАК ПОВЕСТВУЕТСЯ В СИНАКСАРЕ (В СУББОТУ
СЫРОПУСТНУЮ), ВИЗАНТИЙСКИЙ ИМПЕРАТОР ИРАКЛИЙ I (610–640гг.) ПОСЛЕ ШЕСТИЛЕТНЕЙ
ИЗНУРИТЕЛЬНОЙ ВОЙНЫ С ПЕРСИДСКИМ ЦАРЕМ ХОСРОВОМ II ДАЛ ОБЕТ НЕ ВКУШАТЬ МЯСО
В ПОСЛЕДНЮЮ СЕДМИЦУ ПЕРЕД ВЕЛИКИМ ПОСТОМ. БЫЛА ОДЕРЖАНА ПОБЕДА.
ПРИНЯВ БЛАГОЧЕСТИВЫЙ ОБЕТ И ХОДАТАЙСТВО ЦАРЯ, ЦЕРКОВЬ ВВЕЛА ЭТО В СВОЙ УСТАВ.

Свое наименование эта седмица получила от того, что святая Церковь, постепенно вводя верующих в подвиг святого
поста, с наступлением Сырной седмицы
ставит их на последнюю ступень приготовительного воздержания запрещением вкушать мясо и дозволением
вкушать сыр и яйца, чтобы приучить отказаться от приятных яств и без печали
переходить к посту. В просторечии она
называется масляной или масленицей.
Святая Церковь называет ее «светлым
предпутием воздержания» и «началом
умиления и покаяния».
Такое значение Сырной седмицы подробно раскрывается в её Богослужении. В нем, особенно в канонах и
стихирах, содержится похвала посту
и изображаются его спасительные
плоды. В течение седмицы это Богослужение тем в более тесное отношение входит с Богослужением святой
Четыредесятницы, чем ближе подходит время этой последней. Таким
образом, святая Церковь, высоко почитая время святой Четыредесятницы, как время святое, очистительное
и безмерно важное для христианина,
с истинно мудрой предусмотрительностью и последовательностью все
направляет к тому, чтобы ввести нас в

«пречестные дни святой Четыредесятницы» предочищенными, готовыми к
посту и покаянию.
В своих священных песнопениях этой
седмицы святая Церковь матерински
взывает ко всем: «приближися сия, ныне
предочистительная седмица всечестная священных постов, телеса и души
просвещающая»; «темже потщимся отсечение лукавых дел сотворити;» «вси
усердным сердцем, в святого поста
преддверия светло совшедша, благодарственныя песни Христу принесем»;
«се предотверзеся покаяния дверь,
Боголюбцы: приидите убо, потщимся
внити тою, прежде даже не заключить
сию Христос, яко не достойным нам»;
«отверзошася Божественного покаяния преддверия: приступим усердно,
очистивше телеса, брашен и страстей
отложения творяще, яко послушницы
Христа, призвавшого мир в царство
небесное»; «мяс и прочих брашен якоже удаление сотворихом, тако и всякия
вражды к ближним вкупе, блуда же и
лжи, и всякия злобы убежим»; «постов
входы и преддверия вси да не оскверним зле невоздержанием и пиянством;
но в чистоте помышлений усердно внидем, приемше нетления венцы, и трудов
достойне плоды».

В среду и пятницу не совершается Божественная литургия. За вечерним богослужением во вторник впервые читается молитва святого Ефрема Сирина:
«Господи и Владыко живота моего, дух
праздности, уныния, любоначалия и
празднословия не даждь ми! Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и
любве даруй ми, рабу твоему. Ей, Господи
Царю, дай ми зрети моя прегрешения и
не осуждати брата моего, яко благословен еси вовеки веков. Аминь». Эта молитва многократно повторяется за всеми
великопостными богослужениями.
В субботу Сырную вспоминаются «преподобнии отцы и священноначальницы Господни, со священномученики и
женами святыми, именованнии и не
именованнии вси», «в постничестве
просиявшия светло, преподобно же пожившия».
Подобно тому, как вожди пред ополченным войском и уже стоящем в строю,
говорят о подвигах древних мужей и
тем ободряют воинов, так точно святые
Отцы вступающим в пост указывают на
святых мужей, просиявших в посте, и
научают, что пост состоит не только в
отчуждении снедей, но и в обуздании
языка, сердца и очей (Синаксарь).

Блаженная Матрона была православным человеком в глубоком,
традиционном значении этого
слова. Сострадание к людям, идущее из полноты любящего сердца, молитва, крестное знамение,
верность святым уставам Православной Церкви — вот что было
средоточием ее напряженной духовной жизни. Природа ее подвига своими корнями уходит в многовековые традиции народного
благочестия. Поэтому и помощь,
которую люди получают, молитвенно обращаясь к праведнице,
приносит духовные плоды: люди
утверждаются в православной
вере, воцерковляются внешне и
внутренне, приобщаются к повседневной молитвенной жизни.

25 МАРТА – ПАМЯТЬ
СВТ. ГРИГОРИЯ ДВОЕСЛОВА,
ПАПЫ РИМСКОГО (604г.)

Мудро управляя Церковью, святитель Григорий неустанно насаждал Слово Божие. Святой Григорий составил на латинском языке
чин Литургии Преждеосвященных Даров, которая до него была
известна лишь в устном предании.
Утвержденный Шестым Вселенским Собором, этот чин был принят всей Православной Церковью.
После появления его книги «Беседы или диалоги о жизни и чудесах италийских отцов» святителя
стали называть «Двоесловом»,
то есть «ведущим диалог, собеседником». Особенной известностью пользуется его «Правило
пастырское» (или «О пастырском
служении»). В этом творении святитель Григорий всесторонне
описывает образ истинного пастыря. До нас также дошли его
письма (848г.), содержащие нравственные наставления.

ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬ
РУССКОЙ ЦЕРКВИ
1 МАРТА – ПАМЯТЬ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА
ЕРМОГЕНА, ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО
И ВСЕЯ РОССИИ, ЧУДОТВОРЦА (1612г.)
Велико общенациональное значение
святителя Ермогена, неутомимого борца за чистоту Православия и единство
Русской земли. Его церковная и государственно-патриотическая деятельность в течение нескольких столетий
служит ярким образцом пламенной
веры и любви для русского человека.
Церковная деятельность Первосвятителя характеризуется внимательным
и строгим отношением к Богослужению. При нем были изданы: Евангелие,
Минеи Месячные за сентябрь (1607 г.),
октябрь (1609 г.), ноябрь (1610 г.) и первые двадцать дней декабря, а также напечатан «Большой Верховный Устав» в
1610 году. При этом святитель Ермоген
не ограничивался благословением к
изданию, но тщательно наблюдал за исправностью текстов. По благословению
святителя Ермогена с греческого на русский язык была переведена служба святому апостолу Андрею Первозванному
(память 30 ноября - ст.ст.) и восстановлено празднование его памяти в Успенском соборе. Под наблюдением Первосвятителя были сделаны новые станки
для печатания Богослужебных книг и построено новое здание типографии, пострадавшее во время пожара 1611 года,

когда Москва была подожжена поляками. Заботясь о соблюдении Богослужебного чина, святитель Ермоген составил
«Послание наказательно ко всем людям,
паче же священником и диаконом о исправлении церковнаго пения». «Послание» обличает священнослужителей
в неуставном совершении церковных
служб – многогласии, а мирян – в неблагоговейном отношении к Богослужению.
Широко известна литературная деятельность Первосвятителя Русской
Церкви. Его перу принадлежат: повесть
о Казанской иконе Божией Матери и
служба этой иконе (1594 г.); послание
Патриарху Иову, содержащее сведения
о казанских мучениках (1591 г.); сборник,
в котором рассматриваются вопросы
Богослужения (1598 г.); патриотические
грамоты и воззвания, обращенные к
русскому народу (1606–1613) и другие
произведения.
Отзывы современников свидетельствуют о Патриархе Ермогене как человеке
выдающегося ума и начитанности: «Государь велика разума и смысла и мудра
ума», «чуден зело и многаго рассуждения», «зело премудростию украшен и

в книжном учении изящен», «о Божественных словесех присно упражняется и вся книги Ветхаго закона и Новыя
благодати, и уставы церковныя и правила законныя до конца извыче». Святитель Ермоген много занимался в монастырских библиотеках, прежде всего,
в богатейшей библиотеке Московского
Чудова монастыря, где выписывал из
древних рукописей ценнейшие исторические сведения, положенные в основу летописных записей. В ХVII веке
«Воскресенскую летопись» называли
летописцем Святейшего Патриарха Ермогена. В сочинениях Предстоятеля
Русской Церкви и его архипастырских
грамотах постоянно встречаются ссылки на Священное Писание и примеры,
взятые из истории, что свидетельствует
о глубоком знании Слова Божия и начитанности в церковной письменности
того времени.
С этой начитанностью Патриарх Ермоген соединял и выдающиеся способно-

сти проповедника и учителя. Отзывы
современников характеризуют нравственный облик Первосвятителя как
«мужа благочестиваго», «известнаго чистаго жития», «истиннаго пастыря стада Христова», «неложнаго стоятеля по
вере христианской».
Эти качества святителя Ермогена с особенной силой проявились в Смутное
время, когда Русскую землю постигло
несчастие внутреннего нестроения,
усугубленное польско-литовским нашествием. В этот мрачный период Первосвятитель Русской Церкви самоотверженно оберегал Русское государство,
словом и делом защищая православную веру от латинства и единство нашего Отечества от врагов внутренних и
внешних. Свой подвиг спасения Родины
святитель Ермоген увенчал мученической кончиной, перешедшей в благодатное молитвенное Небесное заступничество за наше отечество у Престола
Святой Троицы.

СВЯТАЯ ГЛАВА
8 МАРТА – ПЕРВОЕ (IVв.) И ВТОРОЕ (452г.)
ОБРЕТЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
После усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, его тело было погребено
учениками в самарийском городе Севастии, а честная глава сокрыта Иродиадой в бесчестном месте.
Благочестивая Иоанна, жена царского домоправителя Хузы (Лк. 8, 3), тайно взяла святую главу, положила
ее в сосуд и погребла на горе Елеонской в одном из
поместий Ирода.
Через много лет поместье это перешло во владение
благочестивому вельможе Иннокентию, который
стал строить там церковь. Когда копали ров для фундамента, был обретен сосуд с честной главой Иоанна

Крестителя. Иннокентий узнал о величии святыни по
бывшим от нее благодатным знамениям. Так произошло Первое обретение главы. Иннокентий хранил ее с
величайшим благоговением, но перед своей смертью,
боясь, как бы святыня не была поругана неверными,
он снова скрыл ее в том самом месте, где обрел.
Второе обретение честной главы произошло в дни
равноапостольного царя Константина Великого,
когда христианская вера стала процветать. Двум
инокам, пришедшим в Иерусалим на поклонение
святым местам, дважды явился сам святой Предтеча и открыл место нахождения своей честной главы.
Иноки отрыли святыню и, положив ее в мешок из
верблюжьей шерсти, пошли к себе домой.
По дороге они встретили незнакомого горшечника
и дали ему нести драгоценную ношу. Не зная, что он
несет, горшечник спокойно продолжал путь, но ему
явился сам святой Предтеча и велел бежать от нерадивых и ленивых иноков вместе с тем, что было у
него в руках. Горшечник скрылся от иноков и дома с
почестью хранил честную главу. Перед смертью он
запечатал ее в водоносный сосуд и передал сестре.
При этом он подробно рассказал ей, как он ради этой
честной главы избавился от крайней бедности и стал
богатым человеком. Он завещал своей сестре, чтобы
она всегда благоговейно и честно хранила эту святую
главу и никогда не открывала ковчега до тех пор, пока
сам святой Иоанн не благоизволит на это. Перед своей смертью она должна была передать это сокровище
какому-либо богобоязненному и добродетельному
человеку. С тех пор честная глава была преемственно
хранима христианами.
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Спустя много лет, обладателем честной главы стал
живший недалеко от Эмессы священник Евстафий, за-
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раженный арианством (христианской ересью IV – VI
вв). Приходившие к нему больные люди получали исцеление от чудесной благодати, исходившей от главы
Иоанна Предтечи, которую он держал втайне. Но Евстафий стал, подобно вору, приписывать себе и своей
ереси эту благодать, стараясь скрыть от людей истинную причину чудесных исцелений, и через это многих
совратил в свою ересь. Вскоре кощунство его было
раскрыто, и Евстафий был изгнан из Эмессы. Закопав
святыню в пещере близ Эмессы, еретик рассчитывал
впоследствии вернуться и снова овладеть ею для распространения лжеучения. Но Бог не допустил этого. В
пещере поселились благочестивые иноки, а потом на
этом месте возник монастырь.
Настоятелю этого монастыря Маркеллу в 452 году в
сновидении явился сам Иоанн и указал место сокрытия своей главы. Она была перенесена в Константинополь. Так произошло второе обретение честной главы
святого пророка Иоанна Крестителя. Тогда и был установлен праздник в этот день.

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

«СЛОВО ПЛОТЬ БЫСТЬ»

ПРАЗДНОВАНИЕ 22 МАРТА
По иконографии является изводом иконы Божией Матери «Знамение». Названием иконы,
изображающей чревоношение Богомладенца,
служат первые слова Евангелия от Иоанна: «В
начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». При рождении Младенца Иисуса
произошло Боговоплощение, то есть Слово
стало плотью, по-церковнославянски – «Слово
плоть бысть».
Албазинской икона «Слово плоть бысть» называется по русской крепости Албазин (ныне
село Албазино) на Амуре, основанной в 1650
году знаменитым русским землепроходцем
атаманом Ерофеем Хабаровым на месте городка даурского князя Албазы.
Привёз икону на Амур в 1665 году блаженный
старец Ермоген из Киренского Свято-Троицкого монастыря. Не однажды крепость Албазин
подвергалась нападениям китайцев, но каждый раз незримый Покров Богородицы ограждал албазинцев от жестоких врагов. Но малых
сил казачьего гарнизона было недостаточно, и
в августе 1690 года крепость была покинута.
Албазинская же икона Божией Матери была

перенесена в Сретенск, город на реке Шилке,
впадающей в Амур. В XIX веке, когда началась
новая эпоха освоения Приамурья, святая икона
была перенесена из Сретенска в кафедральный
собор новооснованного города Благовещенска. Вскоре епископ Камчатский Гурий установил день празднования иконы – 9 марта (ст.ст.).
В 1900 году во время Боксерского восстания в
Китае волна мятежа дошла и до русской границы. Китайские войска неожиданно появились
под Благовещенском. 19 дней враг стоял перед городом, угрожая вторжением на русский
берег. В Благовещенском соборе непрерывно
шла служба, читались акафисты перед чудотворной иконой. Неприятель, так и не осмелившись перейти через Амур, отошёл от города.
5 октября 1916 года этой иконой был освящён Амурский железнодорожный мост, которым завершалось 25-летнее строительство
Транссибирской железнодорожной магистрали. С 1938 года икона находилась в Амурском областном краеведческом музее, в 1991
году была возвращена Русской Православной Церкви и водружена на почётное место в
Благовещенском кафедральном соборе.

Более 300 лет охраняет амурские рубежи России чудотворная
Албазинская икона Божией Матери. Православный народ чтит
ее не только как Покровительницу русских воинов, но и как Помощницу матерей. Верующие молятся пред иконой за матерей
во время их чревоношения и родов – «дарует бо Богородица
верным обильные дары целебные от неистощаемого источника
святыя иконы Албазинския».

ТОРЖЕСТВО
ВЕРЫ
ВОТ УЖЕ БОЛЕЕ ДЕСЯТИ СТОЛЕТИЙ В ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
ВЕЛИКОГО ПОСТА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ МОЛИТВЕННО
ПРАЗДНУЕТ ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ, ТОРЖЕСТВО
ЦЕРКВИ НАД ВСЕМИ КОГДА-ЛИБО СУЩЕСТВОВАВШИМИ
ЕРЕСЯМИ И РАСКОЛАМИ. В ЭТОТ ДЕНЬ ЦЕРКОВЬ
ПРОВОДИТ ЧЕТКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ИСТИНЫ И ЛЖИ
История праздника
и чин Торжества Православия
Неделя Торжества Православия связана с VII Вселенским Собором 787 года,
который окончательно установил в
Православной Церкви почитание икон
после длительного периода иконоборчества. Сам же праздник возник в 843
году и был посвящен окончательной
победе над ересью иконоборчества.
Тем самым, в Церкви закончился период выработки христологического
богословия (православного учения о
Христе), и икона здесь стала последним
зримым свидетельством реальности
Боговоплощения. С тех пор отмечать
Торжество Православия стали в первое
воскресенье Великого поста, так как
самое первое его празднование в 843
году пришлось именно на первое великопостное воскресенье.
Примерно к XI веку в Церкви сложился
и особый чин Торжества Православия. В
его богослужебных текстах произносится
торжество Церкви над всеми когда-либо
существовавшими ересями, повторяются
постановления семи Вселенских соборов,
а также произносится анафема на тех, кто
перед Православной Церковью совершил тяжелые грехи. В этом чине также
утверждается истинное прославление
Бога, согласное учению Церкви.
Конечно, и сейчас есть реальные испо-

ведания, которые мы можем назвать
еретическими, родившиеся в отделении от Церкви в силу иных догматических, богословских представлений их
создателей. Но, очевидно, что на сегодняшний день спор с ними для православной Церкви особой актуальности
уже не имеет. В свое время эти ереси
были внутри Церкви и представляли
для нее вполне реальную опасность, а
сегодня это уже не так, они существуют
вне Церкви. И прежде бывшей опасности нет. Таким образом, поминовение
ересей в неделю Торжества Православия, скорее всего, несет в себе именно
историческое значение, но не практическое. Церковь напоминает верующим,
что в ее истории были периоды, когда
внутри нее шла интенсивная, напряженная полемика, связанная, прежде всего,
с работой человеческой мысли. Сегодня, как свидетельствует окружающий
нас мир, мысль в этом направлении не
работает, поэтому и появление новых
серьезных ересей маловероятно.

Личное торжество
Если говорить о духовном смысле
праздника для нас, простых верующих,
для нашей духовной жизни то, конечно, Торжество Православия можно
понимать несколько шире, не только
в догматически-богословском смысле.

Когда человек вступает на путь поста,
стараясь больше молиться и аскетически себя в чем-то ограничивать, то
здесь, как раз, торжество-то веры и начинается.
Конечно, мы можем просто на словах
декларировать свою православную
веру, но постоянная жизнь во Христе,
та ревность, с которой многие приступают к Великому посту (и которой, к сожалению, не всем хватает на весь пост)
– вот это и можно считать, своего рода,
личным Торжеством Православия. Это
уже определенный опыт человека, а
не только воспоминание о событиях и
догматических спорах в Церкви почти
тысячелетней давности.
В современных реалиях Торжество
Православия надо также понимать как
некий личный подитог начала Великого поста, когда верующий человек,
действительно, старается жить так, как
должен жить христианин, в максимально возможную для себя меру. Прежде
всего, человек больше молится, ходит
на службу, на покаянный канон Андрея
Критского… И все эти усилия в итоге
приводят к торжеству личной жизни во
Христе. Именно на этом, как мне кажется, и стоит делать сегодня акцент, а не на
догматических определениях, которые
при этом, несомненно, утверждают этот
праздник.

Взаимосвязь, ведущая ко Христу
Мы помним, что праздником Торжества
Православия завершается первая и
одна из самых строгих седмиц Великого
поста. Это не случайно, так как и в целом
христианская жизнь приводит человека
к радости. Единственный и главный итог
не только первых дней поста, но и всей
жизни христианина – это радость и мир
во Святом Духе. Если мы прошли этот
этап хорошо, больше молились и меньше грешили, постарались воздержаться
от трений со своими ближними и, наоборот, проявили свои добрые качества
по отношению к ним, то итогом этого
всего будет подлинная радость. Тогда
и сам праздник, в известном смысле,
мы можем назвать личным Торжеством
Православия.
Ну и, конечно, стоит помнить о том, что
все седмицы и недели Великого поста
имеют между собой определенную взаимосвязь. Весь пост определенным образом драматически выстроен. В нем
есть своя фабула, которая постоянно развивается. Каждый проповедник может
по-своему раскрыть логику Великого поста, но, однозначно, что она есть. Эта логика заключается в духовном восхождении человека навстречу Светлой Пасхе,
навстречу Самому Воскресшему Христу.
Протоиерей Александр Степанов,
главный редактор радио «Град Петров»
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ВЕЛИКОПОСТНЫЙ
БОГОСЛУЖЕБНЫЙ

ЦИКЛ НА ИКОНЕ
«СТРАШНЫЙ СУД»

Икона Страшного суда в зрительных
образах представляет Великий пост и
обрамляющие его подготовительный
и Страстной циклы. Так, в указанный
период, Крест вспоминается в Церкви дважды: в третью неделю Поста и в
Страстную седмицу. На иконах до XVIII
века изображений Креста, как правило,
тоже два (в центре живописного поля –
как бы в центре Поста), и в раю (в XV веке
наверху, в XVI–XVII вв. внизу) – на Голгофе в Страстную Пятницу. Третий крест
иконы в XVII в. может иногда появляться
в верхней композиции «Троица». В ходе
первой части Поста последовательно
поминаются все чины святых, которыми занята вся верхняя половина иконы
«Страшный суд». Преподобные и богоносные отцы в подвиге просиявшие
– вечер Сыропустной пятницы; пустын-

ники – Утреня Сыропустной субботы;
благоверные цари (Михаил и Феодора)
– первая неделя, воскресенье; пророки
– Повечерие воскресенья первой недели; мученики – Утреня субботы второй
недели; апостолы – Утреня четверга
третьей недели. Третья неделя – поклонение Кресту. В субботу Пятой недели
читается Акафист Божией Матери, который можно отождествить с образом
Вертограда Заключенного в иконе. Так,
ключевые образы великопостного цикла – чины святых, Животворящий Крест,
Богородица – оказываются смысловыми доминантами иконы. Эти доминанты
мы можем воспринять все одновременно как некий собирательный символ
Страшного суда. Чтение иконы может
быть основано на определенном богослужебном маршруте:

СТРАШНЫЙ СУД – ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ТЕМ ВЕЛИКОГО ПОСТА,
КОТОРАЯ ЕГО ПРЕДВОСХИЩАЕТ И ЗАВЕРШАЕТ.
СУД ВСПОМИНАЕТСЯ НА МЯСОПУСТНОЙ НЕДЕЛЕ
В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ;
В СЫРОПУСТНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ С АДАМОВЫМ ИЗГНАНИЕМ И
НА СТРАСТНОЙ НЕДЕЛЕ ПРИ ВХОДЕ ГОСПОДНЕМ В ИЕРУСАЛИМ;
В ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК ПРИ ЧТЕНИИ ЕВАНГЕЛЬСКИХ
ПРИТЧ О ДЕСЯТИ ДЕВАХ И НЕКЛЮЧИМОМ РАБЕ;
В СТРАСТНУЮ ПЯТНИЦУ И ВЕЛИКУЮ СУББОТУ СОШЕСТВИЯ ВО АД;
В ПАСХАЛЬНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.
ЖИТИЕ ВАСИЛИЯ НОВОГО, В КОТОРОЕ ВХОДИТ КАК РАССКАЗ
О ХОЖДЕНИИ ФЕОДОРЫ ПО МЫТАРСТВАМ, ТАК И ВИДЕНИЕ
ГРИГОРИЯ О СТРАШНОМ СУДЕ, ПОМЕЩЕНО В МИНЕЯХ ЧЕТИИХ
ПОД 26 МАРТА. ЭТОТ ДЕНЬ ПОЧТИ ВСЕГДА ПОПАДАЕТ
НА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ ВЕЛИКОГО ПОСТА.
иконе души ожидают своей участи у мерила. «Аще бо равный вес обрящется добрых
и гнусных, побеждает человеколюбное, аще и мало что злых мерило отягчается, преодолевает паки преблагое». Моисей обличает иудеев. «Пристрашен и трепетен бысть
Моисей, видя Тя от задних. Какоже постою, лице Твое видя тогда аз окаянный». Пророк
Даниил с Ангелом взирают на апокалиптические видения. «Даниил убояся часа истязания. Аз же окаянный что постражду от Него, грядый Господи страшнаго дне».

Мясопустная суббота
Воскресение мертвых

Фрагмент иконы «Страшный суд», Никольский храм,
с. Ромашково, Одинцовский район МО

На иконе – Этимасия (престол уготованный – богословское понятие престола,
приготовленного для второго пришествия Иисуса Христа, грядущего судить живых и мёртвых). На престоле одежда Христа, Крест, орудия страстей и раскрытая
«Книга бытия», в которой, по свидетельству предания, записаны все слова и дела
людей: «Книги разгнутся, явлена будут деяния человеком» (Стихира на «Господи,
воззвах» Недели мясопустной); «Егда поставятся престоли и отверзутся книги, и Бог
на суде сядет, о кий страх тогда ангелом предстоящим в страсе и реце огненней
влекущей!» (Там же, Слава).
Сыропустное воскресенье
Адамово изгнание, память святых, поклонение Кресту

Фрагмент иконы «Страшный суд» в храме Рождества Христова, г. Краснодар

Память всех от века усопших православных христиан. «От четырех конец, Господи,
приемляй верно усопшия, в мори или на земли, … снедь зверем бывшия, и птицам, и гадом, вся упокой». Земля и море на иконе отдают мертвецов. Звери и птицы
извергают растерзанное. Это изображение всеобщего воскресения можно считать
началом повести о Великом посте или Страшном суде.
Фрагмент иконы «Страшный суд»,1580-е гг.,
Сольвычегодский историко-художественный музей

Мясопустное воскресенье
Страшный суд

На иконе у врат Эдема стоит Благоразумный разбойник – символический образ
возвращенного в рай Адама. «Седее Адам прямо рая и свою наготу рыдая плакаше». Память пророков (1 нед.), мучеников (2 нед.), апостолов (3 нед.). Святые грядут
в рай (нижний регистр иконы «Страшный суд»). «Благоухания ныне исполняемся,
яко в рай другий текущее, богонасажденных добродетелей постнических. Яже
в воздержаниих и слезах процветоша, различно плодоносящее жительство Богу
преподобнейши». Поклонение Животворящему древу Креста. В иконе: Лоно Авраамово, в нем – Благоразумный разбойник со знамением Креста (3 нед.).
Память Иоанна Лествичника
лествица, ведущая на небо, 4 нед.

Фрагмент фрески «Страшный суд» в Храме 12 Апостолов в Капернауме

Воспоминания о страшном суде. «Егда поставятся престоли, и отверзуться книги, и
Бог на Суде сядет, о кий страх тогда ангелом предстоящим в страсе и реце огненней
влекущей»! В иконе чины праведных предстоят Судии (апостолы, святители, мученики,
преподобные). «Молитвами Рождьшия Тя, Христе, и мученик Твоих, апостол, пророк,
иерархов, преподобных и праведных, и всех святых усопшия рабы Твоя упокой». На
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На иконе схимники взлетают в Горний Иерусалим. «Добродетельми к небеси возсиявый. Водружен яве, возшел еси к боговидения неизмеримой глубине благочестно…
Иоанне, Лествице добродетелей». Среди возносящихся монахов на иконах XVI века
можно видеть не только Иоанна Синайского (Лествичника), но Антония и Феодосия
Киевопечерских, Сергия Радонежского, Иоасафа царевича и его наставника Варлаама. Образ лествицы неразрывно связан с Праотцами и, прежде всего, с Иаковом, который видел небесную лествицу с Ангелами. Интересно, что лествицы Иакова и Иоанна
Синайского на иконах изображаются именно на том месте, где в иконах Страшного
суда представлены возносящиеся праведники (см. «Лествицу», «Троицу в бытии» XVI –
XVII вв.). Иоанн с лествицей духовного восхождения может присутствовать и на иконе
Страшного суда в том же координатном углу, что и летящие преподобные.
(Начало. Окончание на стр. 5)

Новости прихода
ДЕНЬ ХОЛОДНЫЙ, А НА ДУШЕ ТЕПЛО
22 февраля Серафимовский храм организовал паломническую поездку по монастырям и храмам Москвы. За этот удивительный день мы смогли посетить пять
монастырей. Больше всего времени провели в Донском, где смогли побывать на
Литургии, и что важно – приложиться к мощам святителя Тихона, которые были открыты в честь престольного праздника. А также совершили экскурсию по территории монастыря и посетили келью патриарха Тихона.
Ждем с радостью нового паломнического путешествия в Свято-Алексиевскую пустынь с заездом в семью Топорковых, где для детишек будет организован мастеркласс по лепке из соленого теста, а также посещение музея Ежа Петровича. Поездка, как нам объявили организаторы, может состояться 7 марта.
Текст: О. Медведева, фото: И. Лукьянчк.

ВЕЛИКОПОСТНЫЙ БОГОСЛУЖЕБНЫЙ
ЦИКЛ НА ИКОНЕ «СТРАШНЫЙ СУД»
(Окончание. Начало на стр. 4)

на воскресенье Пятой недели Великого Поста. «Лазаря якоже спасл еси от пламени,
Христе, тако мене от огня избави гееннскаго, недостойнаго раба Твоего». На иконе у
ложа богача изображены демоны, призванные истязать и искушать умирающего. А
около ложа Лазаря – ангелы и поющий на гуслях царь Давид.
Шестая неделя. Воскресенье
Вход Господень в Иерусалим
На иконе изображен «Горний Иерусалим» – священный город с
блаженствующими в нем праведниками, пишется почти всегда
вверху. Под «Горним Иерусалимом» часто встречается изображение летящих в paй схимников.
Фрагмент иконы «Страшный суд»,
1580-е гг., Сольвычегодский
историко-художественный музей

Великие Пятница и Суббота
Распятие и сошествие во ад

Фрагмент иконы «Страшный суд», Санкт-Петербург,
Воскресéнский Новодéвичий монастырь, Казанская церковь

В субботу и воскресенье пятой недели
Последование Акафиста Богородице

Фрагмент иконы «Страшный суд», Никольский храм,
с. Ромашково, Одинцовский район МО

Ад на иконе изображается в виде «геенны огненной», со страшным зверем, на котором сидит сатана – господин ада, с душой Иуды в руках. В огне горят грешники,
мучимые диаволами. В особых клеймах показаны грешники, подвергаемые различным мучениям.
Воскресенье
Пасха

Фрагмент иконы «Страшный суд», Санкт-Петербург,
Воскресéнский Новодéвичий монастырь, Казанская церковь

Фрагмент иконы «Страшный суд»,
Государственный музей истории религии, Санкт-Петербург

Христос возвращается к Отцу. Композиция на иконе изображает Господа Отца, благословляющего Сына совершить Суд на земле. Это изображение можно понимать в
контексте всего сказанного и как возвращение Христа к Отцу, и как благословение
Христа на крестные страдания.
Фрагмент иконы «Страшный суд», Санкт-Петербург,
Воскресéнский Новодéвичий монастырь, Казанская церковь

На иконе – Вертоград Заключенный – образ пресвятой Богородицы, окруженной Архангелами в Райском саду. Недалеко от него на некоторых иконах «Страшного суда»
изображалась смерть богача и Лазаря. Воспоминание о богаче и Лазаре приходится

Иконография Страшного суда – одна из замечательных страниц истории церковного искусства, не только и не столько по сложности сюжета, но по тому глубокому
воздействию на душу готовящегося вступить на поприще Святой Четыредесятницы христианина.
Подготовила Людмила Сондак
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Вопросы священнику
В этом выпуске на вопросы прихожан отвечает настоятель Серафимовского храма протоиерей Александр Бекещенко.

звучащую из плеера с общей молитвой.

сотрудников. Если Ольга, как руководи-

тает благодарственные молитвы, рядом
с ним стоят люди, которые собраны вместе ради общей молитвы. Один человек
провозглашает – другие слушают его!
Не обязательно за ним повторять, надо
внимать. То есть внимательно прислушиваться к каждому произнесённому
слову… Таким образом, на общей молитве человек присутствует, слушает и
молится сам. И, конечно же, делать это
мы должны стоя. Некоторые пытаются
вечерком, на сон грядущий, лежа в постели или сидя в кресле, читать каноны
и молитвы… Это недопустимо! В православных храмах нет лавок, мы стоя
читаем молитвы, также стоя перед иконой мы и дома должны молиться! Надо
себя подбадривать, напоминать себе,
что это наше общение с Богом.

выйдя на работу, принесет пользу и ее,
как начальника устраивает, как происходит рабочий процесс, то потерпеть и
проявить милосердие – дело хорошее.
Есть еще и реакция коллектива. Приняв решение не увольнять, она должна
своему коллективу все объяснить, призвать сотрудников быть терпеливыми и
милосердными. А если кто-то во время
отсутствия «больного» сотрудника выполнял его работу, то его надо премировать, поощрить… Трудно рассуждать,
не зная всей ситуации, но в любом
случае надо поступать по совести, быть
терпеливым, милосердным и проявлять
христианское смирение. Но вместе с
тем все надо взвешивать, подходить
разумно, оценивать ситуацию, потому
что, повторюсь, руководитель отвечает
за действия сотрудников и по закону, и
перед Богом.

Свои вопросы можно оставлять в виде записки в лавке или направ- Когда в храме после совершения таин- тель, может позволить себе проявить
ства св. причащения выходит чтец и чи- милосердие и понимает, что сотрудник,
лять по адресу электронной почты gazetaserafim@mail.ru.
Возможно многие прихожане читали замечательную книгу отца Тихона Шевкунова «Несвятые святые». В
одном из очерков рассказывалось о
том, как автору пришлось служить
вторую литургию в течение дня в одном алтаре. Сам о.Тихон не знал, что
Литургия здесь уже была , но во время службы это почувствовал: что-то
не так, все не ладилось, предметы
неожиданно выскакивали из рук и
т.д. Все это происходило из-за того,
что можно служить не более одной
литургии в одном алтаре в день.
Почему тогда у нас из-за ремонта в
нижней части в последнее время в
храме Новомучеников в верхнем
алтаре Литургия служится дважды –
ранняя и поздняя?
Р.Б. Наталия

Действительно, по Церковному Уставу
нельзя служить две литургии в день. Но
тут надо понимать, что речь идет не
про алтарь, а про престол в алтаре, а
еще точнее, нельзя служить две Литургии на одном антиминсе. Антиминс благословлен патриархом и управляющим
митрополитом. Он дается священнику,
для служении на нем Литургии.
Антиминс – прямоугольный плат
с особыми изображениями, освященный и подписанный епископом, на котором совершается
Божественная Литургия. Обычно
имеет небольшой зашитый карман, куда вложены частицы святых
мощей мучеников.
Алтарь – это помещение, в котором
стоит престол и на нем лежит антиминс.
В храме Новомучеников есть основной
престол с основным антиминсом храма и еще сейчас есть дополнительный,
«приставной» престол, на нем лежит
антиминс из придела святого Николая
Угодника. Раннюю Литургию мы служим на этом антиминсе на приставном
престоле. После ранней службы приставной престол и антиминс престола
св. Николая уносим, и вторая Литургия
осуществляется на основном престоле
и на антиминсе придела Новомучеников и исповедников Церкви Русской. У
нас два разных комплекта чаш, и в один
день два раза одну и ту же чашу не используем.

Все мы знаем как следует читать
утренние молитвы. Но часто бывает, что торопясь на работу, мы не
успеваем утром все прочитать, торопимся, выбегаем из дома, и, уже
сев в машину, ставим диск и слушаем запись молитвы, повторяем ее
вместе со священником, который
ее читает. И еще вопрос: допускается ли при подготовке к св. причастию вычитывать каноны и молитвы
сидя, или обязательно надо делать
это стоя перед иконой? Можно ли,
читая каноны и последование к святому причастию, одновременно с
чтением молитвослова слушать их
в записи? Вычитывая их, повторять
слова вслед за священником? Ведь
после литургии мы слушаем благодарственные молитвы, повторяя их
вслед за чтецом.
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Р.Б. Александр

Конечно, существует много вещей, призванных делать нашу жизнь удобной.
Ведь за рулем можно, например, еще и
доесть утренний бутерброд, и слушать
утреннюю молитву, и разговаривать по
телефону… Может такое быть? Может!
Удобно так поступать? Кому-то удобно.
Но вот такая удобная еда за рулем автомобиля – насколько она полезна? Думаю, что 90% людей скажет, что «такой
завтрак за рулем» не полезен для человека. Да, это быстро и удобно, но не
полезно! Также и молитва такая в автомобиле! Быстрая и удобная, но она не
полезная! Как исключение, такой вариант допускается. Но именно как исключение, а мы очень часто начинаем из
исключения делать правило. Начинаем
молиться в дороге, есть на ходу и т.д.
Из-за чего это происходит? Только из-за
нашей лени. Мы так поступаем, потому
что хотим подольше поспать. Подольше поспать хотим потому, что ложимся
поздно. Ложимся поздно потому, что
ночью сидели в Интернете или смотрели кино. Тут самое главное надо не лукавить перед собой. Не жалеть себя, а
заставить утром немного потрудиться.
Я не случайно привел пример с завтраком по пути на работу в машине… Ведь
каждый понимает, что гораздо полезнее для человека встать чуть пораньше,
приготовить овсяную кашу и спокойно
позавтракать, чем жевать на ходу бутерброд или, еще того хуже, покупать гамбургер по пути на работу.
Что такое утренняя молитва? Утренняя
молитва – это наш ежедневный труд.
Наше утреннее общение с Богом. Откройте любой молитвослов и прочитайте, что там написано перед утренней молитвой? «Встав от сна, прежде
всякого другого дела, стань благоговейно, представляя себя перед
Великим Богом, и, совершая крестное знамение, произнеси…» Придя
в состояние разума, ты встал, чтобы с
самого утра поговорить с Богом. И это
дело очень важное! А ты его комкаешь,
мол: «Я с Богом по дороге поговорю,
еще заодно кучу дел сделаю…» То же
самое касается и приготовления к св.
причастию – вычитывание канонов. Мы
затрагиваем очень важный вопрос: «Как
нужно молиться?» Молиться нужно
вдумчиво. Вдумчиво и не торопясь! И
надо этот трудную работу выполнять
максимально добросовестно, сделать
себе поблажку мы всегда успеем! Но
надо чтобы этих поблажек было как
можно меньше! Делая их, мы упрощаем труд, т.е отступаем от того идеала, к
которому необходимо стремиться! Эти
поблажки не должны быть нормой!
Теперь, что касается чтения канонов
и одновременного прослушивания в
наушниках их воспроизведения другими чтецами. Как временная мера, обучающая чтению канонов, восприятию
церковнославянского языка – это возможно. То есть, если ты надел наушники, взял в руки молитвослов, и прослушивая запись канона или молитвы, ты
этот же текст просматриваешь, а может
быть даже и вслух повторяешь за чтецом, то это, скажем, как лингофонные
курсы иностранного языка, как некое
обучение, которое допустимо, может
даже необходимое на начальном этапе
обучения. Это может длится некоторое
время, но не всегда. Нельзя этим пользоваться постоянно!
При этом нельзя путать аудиозапись
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Нужно отметить, подобные аудиозаписи молитв – это отличное вспоможение
для слепых, слабовидящих, для всех тех
людей, которые по состоянию здоровья
не могут самостоятельно читать.
Приведу еще такой пример. Существует много различных замечательных аудиозаписей различных служб. Однако
никогда и ни при каких условиях ни в
одном храме не включают фонограмму
вместо хора! Будут петь две бабушки,
как говорится, «без слуха, без голоса»,
но поют своими живыми голосами! И
никогда даже не обсуждается вопрос об
использовании на богослужениях фонограмм.

У меня на работе существует проблема. Я – руководитель, у меня есть хорошая сотрудница, которая иногда
грешит злоупотреблением спиртных напитков, что порой приводит к
тому, что она не приходит на работу.
Когда она на работе, то замечательно справляется со своими обязанностями, и к ней нет никаких претензий. Но в коллективе возникает
нездоровая обстановка, некоторые
сотрудники смотрят на нее косо, требуют справедливости, считают, что
ее надо уволить за прогулы. Побороть этот свой грех сотрудница не
может. Как мне поступить будучи руководителем? С христианским смирением принимать сложившуюся
ситуацию, или поступать строго по
букве закона?
Р.Б. Ольга

У Ольги есть несколько вариантов.
Можно поступить «по справедливости»,
то есть сделать предупреждение, потом второе, а потом уволить по статье
с соответствующей записью в трудовой
книжке. Законно будет решение? Да! И
перед Богом оно будет законное. Но будет ли это решение милосердное? Нет,
не будет. Но тут еще возникает такой
вопрос: на каком месте работает данный человек. Если он после своей «болезни» придет и не сможет выполнять
порученную ему работу, если он может
по неосторожности принести вред
другим людям, (скажем, как водитель,
который с похмелья садится за руль и
своими действиями подвергает опасности окружающих), то тут ни о каком
милосердии речи быть не может. Все
зависит от конкретной ситуации. Руководитель отвечает за действия своих
подчиненных, несет ответственность за
их безопасность. Он должен понимать
и осознавать, не опасны ли для окружающих и для общества действия его

В Новомученическом храме хотел
во время причастия подойти приложиться и поцеловать праздничную
икону, но женщина, которая стояла
около подсвечника, не позволила
мне, загородив собой икону. Еще и
замечание сделала, что во время
святого причастия целовать праздничную икону нельзя.
Р.Б. Николай

Женщина поступила неправильно, нет у
нее такого права – кого-то не допускать
целовать праздничную икону.
Во время таинства причастия нет никакого запрета на целование икон, мощей,
крестов и вообще чего бы то ни было.
Если человек своими действиями никому не мешает, то запретить ему прикладываться к иконам не может никто!
В Серафимовском храме, например,
мы не разрешаем во время причастия
прикладываться к иконам Серафима
Саровского и святителя Николая, а также к мощевику. Объясняется это тем,
что идет поток людей, проход у нас там
довольно узкий, и если кто-то будет целовать икону и класть земные поклоны
в том проходе у икон, он тем самым своими действиями будет мешать тем, кто
идет к Чаше для св. причастия, они будут вынуждены остановиться и ждать.
В храме Новомучеников места перед
иконами у алтаря достаточно, поэтому
там можно прикладываться к иконам в
любое время, в том числе и во время
причастия.
Другое дело, когда человек опоздал на
службу, пришел в храм и начал расталкивать окружающих, чтобы пройти в
центр, а в этот момент читается Евангелие или звучит Херувимское пение…
Естественно, так поступать не нужно.
Во время богослужения есть особые
моменты, когда не принято ходить по
храму, целовать иконы и ставить свечи:
чтение Святого Евангелия – даже священники, которые исповедуют, останавливаются и слушают; пение Херувимской; евхаристический канон, когда
выносятся чаши. Это очень важные моменты Литургии. И в период между чтением молитв «Верую» и «Отче наш» желательно стоять спокойно и молиться.
Пропели «Отче наш» – и, если ты никому не мешаешь, можешь подойти и приложиться к иконам, поставить свечи.
Беседовал с настоятелем А. Голованов
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Нет ничего Богу противнее злопамятности. Царство
Божие есть царство мира и смирения, единодушия и
братской любви. Может ли быть принят в это царство
человек гордый и злопамятный? Очевидно, что для такого приличнее место во аде. Вот почему Спаситель,
преподав образец молитвы, еще раз настойчиво указывает, что отпущение наших грехов зависит от нас
самих, что Суд Божий над нами состоит в нашей же
власти: ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. Таким образом (свт. Иоанн Златоуст), Спаситель тебя самого виновного делает судьей над самим собой, и как
бы так говорит: «Какой ты сам произнесешь о себе суд,
такой же суд и Я произнесу о тебе. Если простишь своему собрату, то и от Меня получишь тоже благодеяние,
хотя Мое будет несравненно важнее твоего». Ты прощаешь, потому что и сам имеешь нужду в прощении,
а Бог прощает ни в чем не имея нужды. Ты прощаешь
брату, а Бог – рабу; ты виновен в бесчисленных грехах,
а Бог безгрешен. Свт. Филарет Московский говорит:
«Долги наши неоплатны, но какой легкий договор нам
о них предлагается? Если будете прощать людям их
согрешения, то простит и вам Отец ваш Небесный».
А если не будете прощать людям согрешений их,
глаголет Господь, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. «И опять Господь упомянул об Отце
Небесном, чтобы пристыдить слушателя, – замечает
святой Златоуст. Чтобы быть сыном Божиим, нужна не
благодать только, но и дела. А ничто не уподобляет нас
Богу, как то, когда мы прощаем людей злых, которые
нас обижают. Итак, какого будут достойны наказания
те, которые не только сами не прощают, но и Бога просят об отомщении врагам, тогда как Бог все делает и
устрояет для того, чтобы нам не враждовать между
собой? Корень всякого добра есть любовь; посему-то
Он и уничтожает все что может вредить любви. Подлинно, совершенно никто – ни отец, ни мать, ни друг,
ни другой кто-либо – не любит нас столько, сколько сотворивший нас Бог. Желая, чтобы мы освободились от
многих и великих грехов, Бог и предложил нам краткий путь, легкий и удобный. Ибо какой труд простить

оскорбившему? Не прощение, но хранение вражды и
составляет труд. Напротив, освободиться от гнева и
легко, и это же доставляет спокойствие».
Итак, проси у Бога прощения своих грехов, но, чтобы
твоя молитва легче и свободнее возносилась к Богу,
дай ей крылья: одно крыло – это и есть милостыня, милосердие, любовь даже ко врагам; другое крыло – это
пост. Кто искренне скорбит душой о своих грехах, тому
не придет на ум и пища. Вот почему покаяние неразлучно с постом. Сама скорбящая, кающаяся душа требует поста. «Тело тленное отягощает душу», – говорит
премудрый. Адам и в раю постился: Бог запретил ему
вкушать от древа познания добра и зла; он не употреблял в пищу ни мяса, ни рыбы, – питался только пищей
от райских плодов. Значит, и в раю, даже для невинного человека, был нужен пост, чтобы быть ближе к Богу.
Тем более он стал нужен для человека, который был
поврежден и удален грехом от Бога. И мы знаем, что
постилась и Матерь Божия, постился великий Предтеча Христов Иоанн, постились Боговидцы – пророки Моисей и Илия, постились апостолы и все Божии
святые, как в Ветхом, так и в Новом Завете. После этого – нам ли не нужен пост? Когда апостолы спросили
Господа почему они не могли изгнать немого беса, Он
ответил им: Сей род не может выйти иначе, как от
молитвы и поста (Мк. 9, 29). «Видите, – говорит святитель Филарет, – как велика сила поста, соединенного
с молитвой? Апостолам он нужен, нам ли не нужен?
Чудотворцам он помогает. Можем ли и мы пренебрегать его помощью? Он содействует победе над мучителем – духом зла: не больше ли будет способствовать к
укрощению плоти, воюющей на духа?» Посему-то Сам
Христос оставил нам пример поста, да последуем стопам Его (1 Петр. 2, 21). Потому-то Господь не отменил
поста, – напротив: Он ставит его наряду с молитвой
и милостыней и дает правило, как должно поститься.
Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры. Всякое доброе дело можно исказить, сделать
богопротивным. Тщеславие и у поста отнять цену в
Божиих очах. Так и было с лицемерными фарисеями. О

Читаем вместе Евангелие
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ bМАТФЕЯ
ÃËÀÂÀ 6
Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный,
15
а если не будете прощать людям согрешения
их, то и Отец ваш не простит вам согрешений
ваших.
16
Также, когда поститесь, не будьте унылы, как
лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные
лица, чтобы показаться людям постящимися.
Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою.
17
А ты, когда постишься, помажь голову твою и
умой лице твое,
18
чтобы явиться постящимся не пред людьми,
но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец
твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.
19
Не собирайте себе сокровищ на земле, где
моль и ржа истребляют и где воры подкапывают
и крадут,
20
но собирайте себе сокровища на небе, где ни
моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут,
21
ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.
14

своих грехах они и не думали, вся забота у них была
лишь о том, чтобы все люди видели, какие они святые.
Для этого они и делали свои лица унылыми и мрачными: ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы
показаться людям постящимися. У иудеев был, как и
теперь есть на Востоке обычай, по причине жаркого
климата, часто омывать тело и умащать голову маслом:
фарисеи, когда постились, не умывались, не чесали волос, не умащались маслом, ходили в разодранных и
нечистых одеждах и посыпали голову пеплом. Все это
только для того, чтобы обмануть и Бога, и людей.
Епископ Мефодий (Кульман).
Святоотеческое толкование
на Евангелие от Матфея

ПАМЯТНЫЙ
ПОДВИГ
22 МАРТА – ДЕНЬ ПАМЯТИ
40 СЕВАСТИЙСКИХ МУЧЕНИКОВ
Праздник сорока Cевастийских мучеников всегда был большим событием
в Православной Церкви. Издревле, с
самого времени их мученической кончины в 320 году, Церковь торжественно
прославляла этих святых. Они приняли
страдание за Христа перед самой победой христианства в Римской империи.
Тогда уже был принят знаменитый Миланский эдикт, разрешающий свободу
христианского вероисповедания, но
были еще отдельные вспышки гонений
перед той полной победой, когда христианство утвердилось во всей Римской
империи. Так бывает: кончается война,
и накануне победы кто-то принимает
смерть.
Эти воины приняли страдание за Христа в ледяном Севастийском озере. Их
смерть была особенно славной, потому
что они имели возможность избавиться от страданий. На берегу озера была
растоплена баня, и каждый из них мог
оставить место мучений и прибегнуть к
этому спасению.
Их подвиг памятен для нас и тем, что
один из воинов не выдержал и предпочёл безопасную, благополучную
жизнь без Христа смерти со Христом.
Это видел один из стражников. По

непостижимому Божественному Промыслу ему открылось, что там, где стоят эти мученики, – жизнь и слава. Там
то тепло, которое невозможно обрести нигде и никогда, там Сам Господь.
Видя мученические венцы, сходящие
на воинов, он закричал: «И я христианин!» – и присоединился к ним, чтобы
вместе с ними разделить и страдания,
и славу.
Церковь с самого начала увидела в этом
образе то, что во все времена определяет жизнь каждого христианина и жизнь
всей Церкви. Так или иначе мы оказываемся перед этим выбором. Либо мы
должны пожертвовать Христом ради
своего благополучия, либо пожертвовать своим благополучием ради Христа.
Ни один человек не может обойти этот
выбор.
***
Сорок мучеников освящают своим подвигом всю святую Четыредесятницу.
Каждый день дается нам возможность
рождаться и умирать. Умирать для греха, быть исповедниками Христовой истины и правды – теми, кто целует смерть
со Христом и готов оплевать жизнь, в
которой нет Христа.

РАССКАЗ МИТРОПОЛИТА ИОСИФА (ЧЕРНОВА; 1893–1975) О ТОМ,
КАК ОДНАЖДЫ ОН ЧУТЬ БЫЛО НЕ УМЕР
ОТ ЛЮТОГО ХОЛОДА В ФАШИСТСКОЙ ТЮРЬМЕ:
«В Таганроге, в архиерейских покоях
висела икона 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся. Я, будучи еще
молодым иеродиаконом и келейником
владыки Арсения, часто проходил мимо
этой иконы, но не оказывал должного
почитания этим 40 страдальцам и даже
немного сомневался в их существовании: то ли были они, то ли их не было…
И вот, зимой 1943 года, в Умани я сидел в
гестаповской тюрьме, где окна были без
рам, а на улице стоял страшный мороз.
Я был почти раздет – на мне только подрясник. И тогда, в этом каменном мешке,
я просил смерти: «Господи, дай мне умереть!» Невозможно было, не было сил
терпеть эту стужу. Тогда-то я вспомнил
о 40 мучениках Севастийских и стал им
молиться, просить прощения за то, что
не оказывал им должного почитания,
не понимал их мученического подвига.
Молился горячо, усердно – и вскоре от

души отступило отчаяние, по телу разлилось тепло, и я согрелся. И после того, как
холод и отчаяние отступили, открылась
дверь камеры и мне принесли передачу –
Святые Дары, хлеб и теплую одежду.
К городу подступали советские войска,
и немцы стали расстреливать заключенных. И вот, я взял в ладони Святые Дары
и всю ночь перед ними молился. Верующие Умани собрали золото и подкупили
помощника начальника тюрьмы. Он дал
слово, что оставит меня в живых, и, действительно, тогда как пленных немцы –
одних угнали с собой, других расстреляли, – я же остался жив.
Когда пришли советские войска, владыка Иосиф был опять посажен – на этот
раз советской властью. Уж больно подозрительным показалось то, что он выжил в гестаповской тюрьме. Но это уже
совсем другая история».

Верую Господи! Помоги моему неверию... №3 (184)
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1 втр 8.00.
18.00.
2 срд 8.00.
18.00.
3 чтв 8.00.
18.00.
4 птн 8.00.
18.00.
5 сбт 8.00.
18.00.
6 вск 8.00.
18.00.
7 пнд 8.00.
18.00.
8 втр 8.00.
18.00.
9 срд 8.00.
18.00.
10 чтв 8.00.
18.00.
11 птн 8.00.
18.00.
12 сбт 8.00.
18.00.
13 вск 8.00.
18.00.
14 пнд 8.00.
18.00.
15 втр 8.00.
18.00.
16 срд 8.00.
18.00.
17 чтв 8.00.
18.00.
18 птн 8.00.
11.00.
18.00.
19 сбт 8.00.
18.00.
20 вск 7.30.
8.00.
10.00.
18.00.
21 пнд 8.00.
18.00.
22 втр 8.00.
18.00.
23 срд 8.00.
18.00.
24 чтв 8.00.
18.00.
25 птн 8.00.
18.00.
26 сбт 8.00.
18.00.
27 вск 8.00.
18.00.
28 пнд 8.00.
18.00.
29 втр 8.00.
18.00.
30 срд 8.00.
18.00.
31 чтв 8.00.
18.00.
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Серафимовский храм

Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня.
Исп. Часы.
Повечерие
Исп. Часы.
Повечерие
Исп. Утр. Лит.Прежд. Даров
Повечерие
Исп. Часы.
Повечерие
Исп. Утр. Лит.Прежд. Даров
Молебен.
Исп. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Водосвятный молебен
Исп. Часы Литургия.
Молебное пение
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повечерие Утреня.
Исп. Утр. Лит.Прежд. Даров
Исп. Повечерие Утреня.
Исп. Утр. Лит.Прежд. Даров
Исп. Повечерие Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повечерие Утреня.
Исп. Утр. Лит.Прежд. Даров
Заупокойная утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Пассия 1
Исп. Часы.
Исп. Повечерие Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повечерие Утреня.
Исп. Утр. Лит.Прежд. Даров
СОБОРОВАНИЕ
Исп. Часы.
Исп. Повечерие Утреня.

«ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ»

сщмч. Ермогена Московского

в помещении воскресной школы Серафимвского храма
13 марта в 10-30
состоится круглый стол на тему:
«Русский Афон: 1000-летие стояния в молитве».

Вселенская родительская суббота
Вселенская родительская суббота
Неделя мясопустная, о Страшном суде
Заговенье на мясо.
блж. Матроны Московской.
(седмица сплошная)
1-е и 2-е обрет. главы Иоанна Предтечи
Литургии не положено
Литургии не положено
с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
Всех преподобных отцов в подвиге просиявших
Прощеное Воскресенье.
Чин Прощения.
Заговение на Великий пост
1-я седмица Великого поста. Литургии не положено
Великий канон прп.Андрея Критского
ИБМ «Державная».
Литургии не положено
Великий канон прп.Андрея Критского
Великий канон прп.Андрея Критского
блгв. кн. Даниила Московск. Литургии не положено
Великий канон прп.Андрея Критского
прмч. Адриана Пошехонского. ИБМ «Воспитание»
Благословение колива.
вмч. Феодора Тирона.
Нед. 1-я Великого Поста. Торжество Православия.
на Торжество Православия
40 муч. Севастийских.

Занятия проходят по субботам
11.30 – Группа первого года обучения. Дети 7 лет.
Предмет Закон Божий. Тема изучения: Новый Завет
12.15 – Группа второго года обучения № 2а. Дети 8-9 лет.
Предмет Закон Божий. Тема изучения: Ветхий Завет
13.00 – Группа второго года обучения № 2б. Дети 10 -11 лет.
Предмет Закон Божий. Тема изучения: Ветхий Завет
13.45 – Группа третьего года обучения № 3а. Дети 9-10 лет.
Предмет Закон Божий.
Тема изучения: История христианской церкви
14.30 – Группа третьего года обучения № 3б. Дети 11-12 лет.
Предмет Закон Божий.
Тема изучения: История христианской церкви
Дополнительные курсы обучения
15.15 – Группа четвертого года обучения. Дети 11-12 лет.
Предмет Церковнославянский язык.
16.00 – Занятие дополнительного курса «Литургика».
Занятия проводятся бесплатно в помещении воскресной
школы (направо от входа на территорию храма).
Ждем всех желающих!

ВОСКРЕСНАЯ ГРУППА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

свт. Григория Двоеслова, прп. Симеона Нового
Поминовение усопших
Поминовение усопших
Нед. 2-я Великого Поста. Свт. Григория Паламы.
Вечерня с Акафистом Страстям Господним

Занятия проходят по воскресеньям с 8.30 до 9.30
в помещении воскресной школы храма
Педагог занимается с детьми лепкой, рисованием,
чтением православных детских книг.
По окончании занятия педагог подводит детей к Причастию

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ
По благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла и по благословению Управляющего
Московской Епархией Митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия, в соответствии с правилами
Православной Церкви перед совершением Таинств
Крещения и Венчания церковнослужителями
в обязательном порядке проводятся огласительные беседы.

прп. Алексия, человека Божия

Новомученический храм

4 птн 17.00. Исп. Вечерня. Утреня.
5 сбт 7.00. Исп. Часы. Литургия.
9.30. Исп. Часы. Литургия.
17.00. Исп. Всенощное бдение.
6 вск 7.00. Исп. Часы. Литургия.
9.30. Исп. Часы. Литургия.
12 сбт 8.00. Исп. Утр. Литургия.
17.00. Исп. Всенощное бдение.
13 вск 7.00. Исп. Часы. Литургия.
9.30. Исп. Часы. Литургия.
11.00. Исп. Вечерня.
14 пнд 17.00. Повечерие
15 втр 17.00. Повечерие
16 срд 17.00. Повечерие
17 чтв 17.00. Повечерие
19 сбт 8.00. Исп. Утр. Литургия.
17.00. Исп. Всенощное бдение.
20 вск 7.00. Исп. Часы Литургия.
9.30. Исп. Часы Литургия.
11.00. Молебное пение
25 птн 17.00. Заупокойная утреня.
26 сбт 8.00. Исп. Часы Литургия.
15.00. СОБОРОВАНИЕ
17.00. Исп. Всенощное бдение.
27 вск 7.00. Исп. Часы. Литургия.
9.30. Исп. Часы. Литургия.

РАСПИСАНИЕ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Вселенская родительская суббота
Вселенская родительская суббота
Вселенская родительская суббота
Неделя мясопустная, о Страшном суде
Неделя мясопустная, о Страшном суде
Всех преподобных отцов в подвиге просиявших
Прощеное Воскресенье.
Прощеное Воскресенье.
Чин Прощения
Великий канон прп.Андрея Критского
Великий канон прп.Андрея Критского
Великий канон прп.Андрея Критского
Великий канон прп.Андрея Критского
вмч. Феодора Тирона.

В Серафимовском храме они проходят
по пятницам и субботам в 16-30
в помещении воскресной школы.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА ПРОДОЛЖЕНИЕ РОСПИСИ
НОВОМУЧЕНИЧЕСКОГО ХРАМА МОЖНО ПЕРЕДАТЬ
В ЦЕРКОВНУЮ ЛАВКУ ИЛИ ПЕРЕЧИСЛИТЬ
ПО РЕКВИЗИТАМ СЕРАФИМОВСКОГО ПРИХОДА

Нед. 1-я Великого Поста. Торжество Православия.
Нед. 1-я Великого Поста. Торжество Православия.
на Торжество Православия
Поминовение усопших
Поминовение усопших
Нед. 2-я Великого Поста. Свт. Григория Паламы.
Нед. 2-я Великого Поста. Свт. Григория Паламы.

Местная религиозная организация православный приход
Серафимовского храма г. Юбилейный Московской области
Московской епархии Русской Православной Церкви
р/с №40703810400500000578
АКБ «Российский капитал» (ОАО) г. Москва,
Напоминаем,
что у нашего прихода уже более 4-х лет
БИК 044583266,
к/с №30101810100000000266
существует
свой сайт.
ИНН 5054007650
ОКАТОсайта:
46493000000
Адрес
www.seraﬁ mhram.ru.

…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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