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Краткий месяцеслов
4 ФЕВРАЛЯ – ПАМЯТЬ
АПОСТОЛА ТИМОФЕЯ (ок. 97г.)

Кроткий и сдержанный, святой
Тимофей был примером послушания и смирения. При этом он
являл неустанное усердие в проповеди, как добрый воин Иисуса
Христа (2 Тим. 2, 3). Он был посланником святого Павла и действенным орудием благодати в
управлении Божиими Церквами, в
исправлении нравов и хранении
доброго залога (2 Тим. 1, 14).

14 ФЕВРАЛЯ – ПАМЯТЬ
МУЧЕНИКА ТРИФОНА (250г.)

ПОДГОТОВКА К БИТВЕ
5 ФЕВРАЛЯ – НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ
Путь к свету вечности проходит по
тропе молитвы. Молитва – это не проговаривание слов и не выбор их правильного порядка, даже не методика
созерцания. Молитва – это оставление
себя наедине с Богом и начало уподобления Ему. По этой причине к молитве
нельзя относиться небрежно. Готовясь
к Великому посту, очень важно понять,
какое состояние души благоприятно
для молитвы.
Отцы Церкви сравнивали три подготовительные недели перед постом с последними днями перед началом войны,
когда чистится и приводится в порядок
боевое оружие. В старину частью подготовки к войне были и повествования
о богатырях и подвигах былых времен,
с которыми полководцы обращались
к воинам. Точно так же и христианам
следует перед Великим постом читать
жития святых и рассказы об их победоносном подвижничестве.
Главное оружие христианина в Великий
Пост – покаяние и смирение. Им противостоят гордыня и высокомерие – пороки, сбросившие верховного ангела Люцифера с небес. Борьба с ними тяжелее,
чем любая другая внутренняя борьба,
ибо в этой борьбе и добродетели могут
перейти на вражескую сторону. Дела,
хорошие сами по себе, вдруг становятся источником зла – человек начинает
использовать свои добродетели, чтобы
возвыситься над другими людьми или
подчинить их себе. Даже долгое время

подвизавшиеся и укреплявшиеся духом
святые, во многих отношениях достигшие невероятного смирения, незаметно
для самих себя превозносились в чем-то
другом. Они могли возгордиться и собственным смирением или ослепнуть при
виде духовности других подвижников.
Смирение – это не просто одна из добродетелей, но основа всей духовной
жизни. По словам преподобного Исаака
Ниневийского, подвижники получают
награду не за свои труды, а за смирение
в них. Евангельский фарисей – печальный пример внешне безупречного, религиозного человека, который делал
только хорошее, преуспел в своей жизни, но сделал из этого неверные выводы
и впал в заблуждение. Хорошее в нем
отделило его от лучшего.
Можно вести сколь угодно тонкие рассуждения о вере и делах духовных. Однако духовная жизнь совсем не сложна. Мытарь знал, насколько он делами
своими, должностью своей и образом
жизни удален от того, кем он мог бы и
должен бы быть. Но он всем своим существом тосковал по Богу и отдавал
себя без остатка в Его власть.
Церковь и Великий Пост задают нам
определенные рамки для духовной
жизни. Полученная человеком свобода дает ему многочисленные и разнообразные возможности для заполнения
этих рамок. Мытарь и фарисей являются своеобразными крайними примера-

ми того, куда может привести свобода.
Мы слышим тему грядущего поста впервые именно в евангельском чтении этого дня – и слышим ее в отрицательном
смысле. Фарисей даже внешне постился
прилежно. Но пост стал для него средством самореализации. Настоящий же
пост приводит к пониманию собственной беспомощности. Моя телесная
жизнь целиком не основана на том, что
я поддерживаю ее пищей, и духовная
моя жизнь не основывается на том, что я
постом забочусь о душе, но жизнь сама
по себе – и души, и тела – всегда является Божией милостью, Божиим даром.
Смирение необходимо, ибо без него нет
милосердия и любви. Там же, где гордыня, там всегда будет осуждение ближнего. Когда человек переполнен сам
собой, он начинает переливаться через
край и стремится заполнить и других
людей собой и своими мнениями.
После своей смиренной молитвы мытарь был перед Богом чище и праведнее, хотя вся его жизнь в сравнении с
фарисеевой и выглядела безнадежно
пропавшей. Фарисея же не в чем упрекнуть в частностях, но целое уже прогнило. Его главная ошибка была в том, что
он подумал, что уже достиг цели. Он
остановился, пламя тоски по Господу
погасло. А дорогу в Божественные высоты нельзя осилить никакими личными достижениями.
(Начало. Окончание на с. 7)

Любовь ко Христу превратила
страдания молодого мученика в
божественное наслаждение, поэтому толпа взирала на пытки с
благоговением. Солдаты яростно выкручивали ему руки и ноги,
били прутьями, жгли факелами, но
святой все переносил с радостью,
молясь о своих палачах. Вдруг венец из цветов и драгоценных камней спустился с неба на его голову. Тогда Аквилин, беспомощный и
посрамленный, приказал обезглавить Трифона за городскими стенами. Но еще до того как палач ударил смертоносным мечом, святой
мученик предал душу Богу.

21 ФЕВРАЛЯ – ПАМЯТЬ
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ФЕОДОРА
СТРАТИЛАТА (319г.)

Его бросили в темницу, на семь
дней оставив без еды, после чего
распяли на кресте за городом.
Терпеливый в страданиях и великодушный по отношению к палачам по примеру Божественного
Учителя, Феодор был непоколебим в молитве и ободрял своего
служителя Уара записывать все
детали мученичества.

ПРАЗДНИК СВЕТА
15 ФЕВРАЛЯ – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА
Тропарь, глас 1
Радуйся, Благодатная Богородице Дево, из Тебе бо возсия Солнце Правды, Христос Бог
наш, просвещаяй сущия во тьме. Веселися и ты, старче праведный, приемый во объятия
Свободителя душ наших, дарующаго нам воскресение.
Величание
Величаем Тя,/ Живодавче Христе,/ и чтим Пречистую Матерь Твою,/
Еюже по закону ныне// принеслся еси в храм Господень.

Праздник Сретения Господня заключает в себе все другие праздники Церкви. Вся история спасения содержится в
этой встрече в Иерусалимском Храме.
Пророки возвещали, что Мессия войдёт в Храм. И мы слышим на всенощной
праздника в паремиях, что этот приход
Его будет страшным. Бог войдёт в Свой
храм как Тот, Кто – Огонь, к Которому
невозможно прикоснуться, как ослепительный Свет, невыносимый для нашего
зрения. И вот Мессия входит в Храм. Он
– Первосвященник, и Он – Младенец.
Это непостижимо, и это значит, что самое великое совершится в чрезвычайной простоте, в кротости и смирении.
Мы должны пережить этот праздник
вместе с Божией Матерью. Вместе с Ней
войти в Храм и принять от Неё Христа.
Это страшно и дерзновенно. Мы знаем
из Писания, что войти в Иерусалимский
Храм было непросто. Там были различные дворы, а внутри Храма – различные
помещения. Последнее из этих помещений было пустым. Но это было место
встречи с Богом, куда только первосвя-

щенник мог войти раз в году. Одежда
первосвященника была окаймлена маленькими колокольчиками, потому что,
если он входил во Святое Святых недостаточно очищенным, он мог умереть
в этом месте Храма, где Бог общается с
человеком. Если звона колокольчиков
больше не было слышно, тянули за веревку, привязанную к ноге первосвященника, чтобы вытащить его тело.
И вот Младенец входит в Храм, чтобы
открыть доступ к Богу, чтобы Бог стал
зримым для нас. Бог открывает Своё
имя: Он – Свет. И старец Симеон, движимый Духом Святым, Который есть Огонь
и Который есть Свет, с лицом, исполненным света, в ожидании полноты света,
берёт на руки Младенца и видит, что это
Тот, Кто просветит все народы. Не забудем, что это значит. Все народы были погружены в ночь, и язычники приносили
своих детей в жертву идолам. Страшно
думать, что эта ночь свирепствует и в
сегодняшнем мире. Но вот Младенец
становится Светом во откровение языков и славой Израиля. И старец Симеон

узнаёт Младенца. Точно так же и пророчица Анна, как и он, исполненная Святого Духа. Этот праздник Света – праздник
трепета жизни, трепета радости. Но эта
жизнь должна отдать себя до конца. Этот
свет радостен, но он также скорбен.
Всем крещёным и помазанным святым
миром дан Дух Святой. Но как мы приняли Его? Загорелся ли Он в нашей жизни
как небесный огонь, как свет, который
не отступит от нас никогда, – как любовь? Бог есть любовь, Бог есть свет, Бог
есть тепло (как не вспомнить нам беседу преподобного Серафима Саровского
с Н.А.Мотовиловым на зимней русской
поляне). Праздник Сретения, праздник
встречи Бога с человеком – праздник
Света, праздник очищения. Он возвещает, что Свет будет расти в мире.
Мы приняли Богомладенца Христа в
Его Рождестве. И в Рождественскую
ночь мы увидели Бога. «Люди, седящие во тьме видели свет велий». И этот
Свет – Солнце, восходящее над миром,
– растёт, и мы должны дать этому Свету

расти в нас, чтобы Бог жил в нас, чтобы
воды крещения стали огнём. Вначале
вода превращается в вино – как на браке в Кане Галилейской. Человек нуждается в этом вине, в этой радости. Брачный пир не может длиться во все дни, но
наша жизнь в Боге – постоянный брак
Агнца, непрестанный праздник. И вода
крещения превращается в вино, которое веселит благодатью. Потому что
оно – выражение любви. И вино становится Кровью Господней во время Трапезы высшей Любви. Эта Кровь, проливаемая на Кресте, превращается в огонь
Пятидесятницы, в свет, в опьянение благодатью, которое непреходяще.
Ныне Свет входит во мрак храма, в этот
праздник. И человек встречается с Богом. Свет – это жизнь. Если не будет
солнца, жизнь прекратится. Есть солнечный свет, который питает и греет
нас. Но мы знаем, что мы призваны к
большему, что мы нуждаемся в другом свете, во внутреннем Солнце. Это
(Начало. Окончание на с.6)

ПОДВИГ
НЕ ДЛЯ ВСЕХ
6 ФЕВРАЛЯ – ПАМЯТЬ БЛАЖЕННОЙ
КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ (XIXв.)
Тропарь, глас 8
В тебе, мати, известно спасеся, еже по образу:/ приимши бо крест,
последовала еси Христу/ и, деющи, учила еси презирати убо плоть,
преходит бо,/ прилежати же о души, вещи безсмертней.//
Темже и со Ангелы срадуется, преподобная Ксение, дух твой.

Бог подарил этой святой особую благодать – молиться о всех, кто обращается к ней. Каждый искренне верующий
человек, который молился блаженной
Ксении Петербургской, может вспомнить историю её чудесной помощи. В
его жизни что-то менялось, и в сердце
приходила мысль о благодарности Богу.
Таких историй можно услышать очень
много: и от духовенства, и от мирян, в
жизни которых важные, значимые события были связаны с молитвой святой
Ксении Петербургской.
Подвиг, который она совершала, очень
необычен. Он не для всех. Мы знаем мало святых, которые несли такой
подвиг – юродство ради Христа, когда

2

человек добровольно перед людьми
принимает вид безумного. Человеку
часто бывает легче перенести голод или
холод, какие-то материальные лишения, чем если он станет посмешищем и
все будут считать его дураком. Святая
Ксения приняла на себя этот подвиг добровольно. Она несла его в столице, где
люди запутались в своей жизни, возвели
неважные вещи в ранг чего-то необыкновенно значимого, а о самых главных
вещах забыли. Наверное, именно там
этот подвиг был нужен, для того чтобы
перевернуть взгляд людей на жизнь, показать, что они уделяют внимание тому,
что не имеет ценности для Бога и вечности, и оставляют без внимания то, что
важно на самом деле.

Верую Господи! Помоги моему неверию... №2 (195)

Люди часто забывают о христианских
ценностях и превращают свою жизнь во
что-то непонятное. Разве сегодня это не
актуально? Мы должны задуматься над
тем, какие ценности для нас стоят на
первом месте. Там, где на первом месте
– заповеди Божии, где люди – христиане, даже если возникнут какие-то ошибки и заблуждения, всё равно останутся
всепрощение, мир, любовь и взаимопонимание.
Для нас очень важно те горькие уроки,
которые мы переживаем, и те испытания, которые выпали на нашу долю,
соотнести с примером блаженной Ксении. Безумцы не те, кто говорит людям:
«Вспомните о заповедях, воле Божи-

ей, вспомните о правде и о совести, о
взаимном уважении, доброте, простых
человеческих понятиях, без которых
не может существовать человеческое
общество – оно саморазрушается».
Но этих людей начинают ненавидеть и
гнать, потому что они говорят то, что
никому не нравится. Безумие на самом
деле заключается как раз в том, что мы
забываем о Боге, о самом главном.

Митрополит Горловский
и Славянский Митрофан,
из архипастырского слова,
сказанного в Троицком соборе Донецка
6 февраля 2016г.

ЧИН
ПРОЩЕНИЯ
26 ФЕВРАЛЯ – СЕДМИЦА CЫРНАЯ
(МАСЛЕНИЦА). НЕДЕЛЯ СЫРОПУСТНАЯ.
ВОСПОМИНАНИЕ АДАМОВА ИЗГНАНИЯ.
ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Приближается время Великого поста.
Последнее воскресенье перед началом Великого поста именуется Неделей
сыропустной или Прощеным воскресеньем. В этот день после вечернего
богослужения в Свято-Вознесенском
соборе, как и во всех православных
храмах, будет совершен особый чин
прощения, когда священнослужители и
прихожане взаимно просят друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий
пост с чистой душой, примирившись
со всеми ближними. Это одно из самых
трогательных богослужений Православной Церкви. У многих людей на глазах слезы, а на душе каждого – светло и
радостно. В этот вечер храм всегда бывает полон верующими. Каждый приходит, чтобы попросить у своего ближнего
прощения.
Чин прощения – это одно из белых
пятен в православном богослужении,
которое пока только ждет своих исследователей. В самом Типиконе о чине
ничего не сказано, в конце вечерни говориться только: «и целуем святые и
честные иконы». Это умолчание Типикона говорит о многом. Чин прощения
появился в русских монастырских Обиходниках и архиерейских Чиновниках
XVI-XVII вв. В более ранних памятниках
следов чина прощения на Прощеное
воскресенье пока не удалось найти.
Этот умилительный чин родился из
уставного чина прощения, который дол-

жен совершаться в конце повечерия
ежедневно. Постепенно этот чин в Прощеное воскресенье был переосмыслен
на базе сведений из жития прп. Марии
Египетской, в котором говорится о обычае Иорданского монастыря в последний день перед началом Великого поста
испрашивать друг у друга прощение и,
взяв благословение у игумена монастыря, уйти в пустыню на всею Четыредесятницу, чтобы вернуться к Вербному
воскресенью.
После окончания вечерни, настоятель
храма берет напрестольный Крест и,
выйдя на солею, говорит слова наставления и испрашивает прощения у духовенства и народа со словами: «Благословите, отцы святии и братия, и простите
ми, грешному, елика (все, чем) согрешил
в сей день делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы». После этого он кланяется до земли. Все отвечают
ему земным поклоном и говорят: «Бог
да простит тя и помилует, отче святый.
Прости и помолися и о нас, грешных».
Все священнослужители в порядке
старшинства, а затем прихожане, подходят к настоятелю, целуют Крест, просят
прощения. «Прости меня!» – «Бог простит, и ты меня прости!», – раздаются тихие голоса в храме.
«Прощайте, и прощены будете» – вот
замечательные слова из Евангелия, но
что означает прощать? Для кого-то это

просто ритуальное действие, за которыми по-прежнему скрываются обида
и недоверчивость. Кто-то идет дальше
и старается не вспоминать сделанного
ему зла. Есть и такие, кто, как отец из
притчи о блудном сыне, сам бежит навстречу провинившемуся и делает все
возможное и невозможное, чтобы восстановить разрушенные добрые отношения. У каждого своя мера.
Не менее сложно, чем простить – принять прощение и поверить, что все действительно прошло. Люди могут годами
приносить на исповедь одни и те же
грехи, не разговаривать с теми, кто, как
им кажется, по-прежнему что-то имеет
против них. В несении этого груза они
находят свою сладость, которую иногда
почему-то называют смирением или
скромностью. «Я негодяй» – эти слова
ничем никому не помогут, если не добавить к ним: «но я попробую стать лучше».

Это будет трудно, это наложит на меня
новую ответственность, но без этого
прощение, которое я надеюсь получить,
остается недействительным, потому что
я его на самом деле не принимаю. Я хочу
остаться таким, какой я есть. Истинное
прощение – это еще и попытка перемены. Пост, который начинается сразу
после Прощеного воскресенья, для христианина как раз и служит способом достичь этого изменения. Христиане называют это покаянием и хотят вступить
в него все вместе, никого не потеряв, и
потому откладывают у порога поста то,
что мешает их единству хотя бы в рамках отдельного прихода, круга родных и
знакомых. На пути к Богу важно никого
не оставить за бортом.
Протодиакон Дмитрий Половников,
клирик Свято-Вознесенского
архиерейского подворья,
г. Набережные Челны

МАТЕРЬ БОЖИЯ
В КРАСНЫХ
ОДЕЖДАХ
23 ФЕВРАЛЯ – ПРАЗДНОВАНИЕ ИКОНЕ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ОГНЕВИДНАЯ»
Икона Божией Матери «Огневидная» – редкое изображение Пресвятой Богородицы,
почитаемое в Русской Православной Церкви. На этой иконе Пречистая Дева изображена без Младенца, лик обращен вправо,
голова наклонена в молитве. Одежды, а
иногда даже лик Богоматери – алые, из-за
чего икона получила имя Огневидной.
Алый цвет – цвет огненной стихии – постоянный атрибут Бога и признак явления Его
на землю. Известны три образа с огневидными ликами, это София Премудрость Божия, Архангел Михаил Грозных Сил Воевода
и Богородица Огневидная. Сияющий алым
светом лик – знак того особого положения,
которое занимает представительница человеческого рода. Она «честнейшая херувим и
славнейшая без сравнейшая серафим», Сво-

ими молитвами Матерь Божия ходатайствует за весь грешный род человеческий.
По преданию, образ был явлен или сделан с
более древнего оригинала в 845 году. Одна
из известных икон этого типа была создана
во время Отечественной войны 1812 года.
Относится к типу икон Пресвятой Богородицы «Агиосоритисса». Название этот тип
получил от часовни Агиос Сорос в Константинополе, где находилась самая древняя и
чтимая икона этого типа. На иконах «Агиосоритисса» Пресвятая Богородица изображается без Младенца, обычно в повороте
три четверти с молитвенным жестом рук. К
этому же типу относят иконы Божией Матери «Боголюбская» и «Геронтисса».
Подготовила Сондак Людмила
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НАРЯЖАЕМ ЁЛКУ
Рождественский праздник для детей 2017 года впервые было решено провести в
Новомученическом храме прихода.
Традиционно дети воскресной школы наряжали главную елку праздника. Несмотря на хмурый пасмурный день, детки с радостной готовностью поддержали
идею встретиться вместе и приготовить красавицу-елку к предстоящему Рождеству.
В этом году кроме ярких игрушек, мишуры и дождика мы повесили на елку огромные вкусные конфеты – на радость пришедшей детворе. С помощью стремянки
водрузили на верхушку рождественскую звезду. Елки вдоль дорожки, елки у входа, елки на крыльце храма, елки, елки, елки… все дышит предощущением Рождества, все готово к встрече праздника.
Здесь 7 января пройдет традиционное праздничное гуляние, детки воскресной
школы покажут рождественский спектакль, сюда придут Дед Мороз со Снегурочкой, здесь устроим праздничное чаепитие.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИХ
СВЕЧЕЙ ДЕТЬМИ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
Последнее занятие воскресной школы перед праздником Рождества Христова
мы решили посвятить изготовлению рождественских свечей. По сложившейся
традиции последних лет, мы пригласили провести наш урок учителя техники
декупажа – профессионала по изготовлению украшений и декоративных предметов интерьера – Н.В. Королеву-Ларицкую. Наталья Владимировна предложила
нам в этот раз освоить технику мармарирования – на фотографиях хорошо видно,
как в получившийся водный раствор мы опускаем заготовку и получаем неповторимый, непредсказуемый по цвету и рисунку узор. Как всегда, мы использовали
также лаки, контуры и блестки. Ободок свечи мы украсили бусами. Детки расселись по партам – едва хватило места для всех – и… с упоением начали творить.
Творили они с интересом, увлечением – очень приятно создавать красивую вещь
своими руками. В результате мы были уверены – созданные под руководством
Натальи Викторовны поделки всегда выглядят профессионально.
Как приятно понимать, что в в каждой семье наших учеников загорятся в рождественскую ночь свечи, освещая и согревая наши дома светом рождественского
чуда!

До встречи в Рождество!

17 ЯНВАРЯ ПРИХОЖАНЕ ПОСЕТИЛИ
ДЕТОК, НАХОДЯЩИХСЯ НА ЛЕЧЕНИИ
В ХОТЬКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
Детям были переданы поздравления с Рождественскими праздниками и вручены
сладкие подарки. А также были привезены предметы больничной одежды: пижамы, носки, тапочки, закупленные для них по согласованию с медперсоналом отделения.

Объявление
ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
(БИБЛЕЙСКО-ЛИТУРГИЧЕСКИЙ КРУЖОК)
продолжает свою работу.
Занятия в Воскресной школе для взрослых
будут проходить каждое воскресенье в 17:00
на территории Серафимовского храма (второй этаж дома причта).
Преподаватель Воскресной школы для взрослых Ачкасов Владислав
проходит послушание алтарника храма Новомучеников,
является студентом 4 курса Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета (ПСТГУ) богословского факультета,
кафедры Общей и русской церковной истории и канонического права.
По всем вопросам организации и проведения Воскресной школы
для взрослых можно обращаться по телефону: +7-916-681-15-83
Владислав (преподаватель Воскресной школы для взрослых)
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ДЕТСКИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ПРАЗДНИК

Приход Серафимовского храма города Королёва решил в этом году провести
детский Рождественский праздник в храме Новомучеников Церкви Русской. После праздничного богослужения прихожан с детьми поздравили небольшим душевным концертом. Младшая группа воскресной школы показала трогательную
миниатюру «Игрушки». Детский и взрослый хоры под руководством Евгении Викторовны Марченко исполнили Рождественские колядки и другие праздничные
песнопения. Не смотря на крепкий мороз, ребятне устроили гуляния с играми,
хороводом и настоящим дедом Морозом. А потом согревались чаем с затейливыми пирожными и печенюшками, разглядывали и обменивались игрушками
из киндер-сюрпризов, подаренных малышам, набивали карманы шоколадными
конфетами со стола. Ну и, конечно, традиционно катание на лошадках! Дети их
всегда так ждут!!!
Праздник удался!

ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ
В МОСКОВСКОМ ОБЛАСТНОМ
ЦЕНТРЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ
11 января прихожане Серафимовского храма вместе со священником Андреем
Шмырёвым поздравили со светлым праздником Рождества Христова деток, их
родителей и сотрудников детского отделения МОЦРИ мкр.Юбилейный. После совместных молитв и праздничных песнопений батюшка причастил больных детей.
Обращаясь к присутствующим с проповедью, сказал, что Христос всегда рядом,
особенно с теми, кто в немощи, пожелал всем здравия и укрепления в вере. Затем
деткам были вручены сладкие подарки. Но особенно им понравилось доставать
зайчиков из новогоднего мешка деда Мороза. Мягкие игрушки специально для
них сшили прихожане нашего храма.
Благодарим за фотографии Елену Моторову
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ

ВСЕЦЕРКОВНОЕ
ПОМИНОВЕНИЕ

Установление вселенской родительской
субботы перед неделей (седмицей) мясопустной восходит к преданию апостольскому, что подтверждается Уставом Святой Церкви, изложенным в V в.
преподобным Саввой Освященным на
основании древнейшего предания, и
обычаем древних христиан собираться в
определенные дни на кладбище для поминовения умерших, о чем сохранилось
письменное свидетельство IV в. (святой
Иоанн Златоуст в Словах 62-м и 18-м).
Синаксарь говорит: «Святые отцы узаконили совершать поминовение по
всех умерших по следующей причине.
Многие весьма не редко умирают неестественною смертию, например во время странствования в морях, в непроходимых горах, в ущельях и пропастях;
случается, гибнут от голода, в пожарах,
на войнах, замерзают. И кто перечтет
все роды и виды нечаянной и никем не
ожидаемой смерти? И все таковые лишаются узаконенного псалмопения и
заупокойных молитв. Вот почему святые отцы, движимые человеколюбием,
и установили, основываясь на учении
апостольском, совершать это общее,
вселенское поминовение, чтобы никто,
когда бы, где бы и как бы ни кончил земную жизнь, не лишился молитв Церкви».

Первая в году вселенская родительская
суббота выпадает на Мясопустную седмицу. Эту субботу Церковь посвящает
поминовению всех усопших от Адама до
наших дней. Заупокойная служба в этот
день называется так: «Память совершаемая всех от века усопших православных
христиан, отец и братии наших».
Посвящая Неделю мясопустную преднапоминанию последнего Страшного
суда Христова, Церковь, ввиду этого
суда, установила ходатайствовать не
только за живых членов своих, но и за
всех, от века умерших, во благочестии
поживших, всех родов, званий и состояний, особенно же за скончавшихся
внезапной смертью, и молит Господа о
помиловании их. Торжественное всецерковное поминовение усопших в эту
субботу (а также в Троицкую субботу)
приносит великую пользу и помощь
умершим отцам и братиям нашим и вместе с тем служит выражением полноты
церковной жизни, которой мы живем.
Ибо спасение возможно только в Церкви – сообществе верующих, членами которого являются не только живущие, но
и все умершие в вере. И общение с ними
чрез молитву, молитвенное их поминовение и есть выражение нашего общего
единства в Церкви Христовой
Иеродиакон Герман Рябцев

18 ФЕВРАЛЯ – ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ (МЯСОПУСТНАЯ) СУББОТА

ПОКАЯНИЕ: ДУРНАЯ
БЕСКОНЕЧНОСТЬ
ИЛИ ТВОРЧЕСКОЕ
ОЗАРЕНИЕ?
Шаблонность и механичность иссушают
жизнь. В Церкви же они просто действуют убивающее. Как манекен – не человек, так и механическое соблюдение
поведенческих и обрядовых привычек
не есть духовная жизнь. Шаблонность,
имитирующая жизнь, но жизнью не являющаяся, в отношении исповеди проявляется, в частности, в том, что:
– заученно повторяются покаянные
формулировки, без надежды на исправление (дурная бесконечность),
– исповедь превращена в «пропуск» на
Причастие,
– непозволительно смешаны исповедь,
как таковая, и монашеская практика
«откровения помыслов», что превращает священника в «самочинного старца».
Это – на поверхности лежащие вещи. На
глубине их еще больше.
<...> «Нет терпения, нет смирения, рассеянно молюсь, не имею любви к ближнему», – это уже не крики души, но словесные штампы, привычно кочующие из
бумажки в бумажку, из исповеди в исповедь. Будучи сами по себе весьма серьезными диагнозами внутренней жизни,
эти слова, как роса – солнечного тепла,
боятся постоянных повторений. Они
должны подразумеваться, но не имеют
права повторяться раз за разом. Иначе
происходит обесценивание смысла.
Человек может годами твердить перед
Евангелием, что «не имеет смирения», и
параллельно будет ненавидеть невест-

6

ку, считать себя лучше всех, ждать того
дня, когда Америка утонет в океане, а
все грешники попадут в горячую смолу.
И все это будет жить в человеке одновременно. Неисцеленные струпья будут
туго перебинтованы красивыми словами из хороших книжек.

с внутренней болью, со слезой не может
повторяться с той же регулярностью, с какой читаются вечерние молитвы. Это же
насколько нужно быть деревянным человеком, чтобы не понимать: глубокое покаяние – редкое чудо и подарок, а не регулярное занятие, как визит к стоматологу.

<...> Насколько лучше заниматься собой
и знать свои собственные душевные недуги, чтобы называть не то, что у всех
вообще есть (например – гордость), а
у тебя именно сейчас есть (например –
ропот среди усилившихся болезней).

<...> Одного композитора как-то награждали коммунистические вожди медалью за успехи в творчестве. Цепляют
на грудь железку и спрашивают: «Как
долго вы писали вашу последнюю песню?». Композитор отвечает: «По вдохновению, ночью – за четыре часа». «А, так
вы можете шесть таких песен за сутки
писать, раз одну написали за четыре»,
– сказал вождь оторопевшему автору.
Нам смешно, что такие элементарные
вещи, как непрогнозируемость вдохновения, не понятны глупому человеку. Но
над кем смеетесь? Над собою смеетесь.

И ведь не скажет человек: «Я гордый», а
непременно скажет: «У меня гордыня».
Сама речь будет какой-то шаблонной,
неживой, как после инструктажа. Холодом веет от таких «кающихся». А другой
вздохнет: «Устал я, батюшка. Устал. Но не
унываю. Буду держаться», – и тепло тебе
будет при этих словах, потому что они
простые. А все простое пахнет теплым
хлебом.
Люди хотят причащаться и боятся. «Что
я на исповеди скажу? Вроде бы грехов
особых не было» И начинают выковыривать из себя то, что можно в бумажечку написать: нет любви, нет терпения,
осуждаю, объедаюсь. Это не здоровое
явление. В нем нет простоты, а есть ложная установка на «оцеживание комаров». Коль скоро вы это заметите, не сомневайтесь – верблюд уже проглочен.
<...> Настоящее покаяние – это много
слез и мало слов. У нас же привычна обратная ситуация – много слов, а глаза сухие. И действительно глубокое покаяние
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ПРАЗДНИК СВЕТА
(Окончание. Начало на стр. 2)

Солнце является нам смиренно и кротко, чтобы мы не обожглись Им – как иудеи, которые прикоснулись к Ковчегу
Завета и были опалены присутствием
Бога, заключённым в нём. Мы должны
искать это Солнце, нам надо идти туда,
где даётся благодать, подлинная жизнь,
любовь. Мы должны искать Его во все
наши дни – этот Свет, изменяющий, преображающий нас. Мы должны искать
его всюду, где он находится: в Слове Божием, в причастии Тела и Крови Христовых, в молитве. Мы должны искать его
в делах Христовой любви. Всякое дело
неложной любви, которое мы совершаем, содержит Свет Христов, восходящий
в наших сердцах даром крещения. И
этот Свет уготовляет нас к ещё большей
отдаче себя – по дару Христа.
Первые христиане говорили: «Отдай
кровь и приими Дух». К этому зовёт нас
сегодняшний праздник. К тому, чтобы
мы открылись этому Свету. Всякий раз,
когда кто-то всецело предаёт себя Богу,
происходит воспламенение любви. И
это пламя передаётся другим. В этом –
смысл мученичества. Мученики – семя
христиан. Отдавая свою кровь – свою
жизнь, свою любовь – Богу и людям,
они узнают чудо превращения крови в
свет, в тепло, в жизнь. Это наша Пасха,
которая становится Пятидесятницей
вследствие принесения Себя Господом
на Кресте любви.

Так же и в покаянии. Нужно много трудиться и мучиться, и переходить постепенно от молока к твердой пище, и
страдать, и бороться, чтобы однажды
дойти до перемены и изменения. Покаяние – это великое творчество, и столь
любезный большевистскому сознанию
план, с расписанием требований и регламентацией вздохов, здесь совершенно неуместен.

Святые отцы говорят: «Нельзя никому
открыть тайн веры, ищущий встречи
с Богом должен открыться им». Свет
зажигают не для того, чтобы хранить
его под спудом, – он должен расти. Мы
должны стать светом. Мы призваны к
преображению. И всё, что мы не можем
совершить, – будем испрашивать у Божией Матери, Которая есть первая Дарохранительница. Ей вручаем мы наши
судьбы – Той, Которой душу прошло
оружие в час спасения всех людей. Наша
молитва сегодня об одном – чтобы мы
могли Её даром встретить Христа, научаясь отдавать себя Богу и людям. Наша
жизнь не имеет никакого смысла, кроме
отдачи себя, когда мы сподобляемся
стать в полноте причастными свету и
жизни Господней.

Протоиерей Андрей Ткачев

Протоиерей Александр Шаргунов

Нужно много лет учиться и потом много лет думать и томиться на медленном
творческом огне, чтобы наконец разродиться шедевром. Шедевр будет не написан, а записан за четыре часа. Писаться же он будет годами.

Евангелие от Луки

Читаем вместе Евангелие
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39

И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за Ним последовали и ученики Его.

56

Придя же на место, сказал им:
молитесь, чтобы не впасть в искушение.

57
Но он отрекся от Него, сказав
женщине: я не знаю Его.

40

41
И Сам отошел от них на вержение камня, и, преклонив колени,
молился,

говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо
Меня! впрочем не Моя воля, но
Твоя да будет.

42

Встав от молитвы, Он пришел к
ученикам, и нашел их спящими от
печали
45

и сказал им: что вы спите? встаньте и молитесь, чтобы не впасть в
искушение.

46

Когда Он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из
двенадцати, называемый Иуда, и он
подошел к Иисусу, чтобы поцеловать Его. Ибо он такой им дал знак:
Кого я поцелую, Тот и есть.

47

Одна служанка, увидев его сидящего у огня и всмотревшись в
него, сказала: и этот был с Ним.

Вскоре потом другой, увидев его,
сказал: и ты из них. Но Петр сказал
этому человеку: нет!
58

Прошло с час времени, еще некто настоятельно говорил: точно
и этот был с Ним, ибо он Галилеянин.
59

Но Петр сказал тому человеку:
не знаю, что ты говоришь. И тотчас, когда еще говорил он, запел
петух.

60

61
Тогда Господь, обратившись,
взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как Он сказал
ему: прежде нежели пропоет петух, отречешься от Меня трижды.
62

И, выйдя вон, горько заплакал.

Люди, державшие Иисуса, ругались над Ним и били Его;

63

48

Иисус же сказал ему: Иуда! целованием ли предаешь Сына Человеческого?

и, закрыв Его, ударяли Его по
лицу и спрашивали Его: прореки,
кто ударил Тебя?

49

Бывшие же с Ним, видя, к чему
идет дело, сказали Ему: Господи!
не ударить ли нам мечом?

65

И один из них ударил раба первосвященникова, и отсек ему правое ухо.

И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели Его в свой
синедрион

50

64

И много иных хулений произносили против Него.

66

51
Тогда Иисус сказал: оставьте, довольно. И, коснувшись уха его, исцелил его.

67

Первосвященникам же и начальникам храма, и старейшинам, собравшимся против Него, сказал
Иисус: как будто на разбойника
вышли вы с мечами и кольями,
чтобы взять Меня?

68
если же и спрошу вас, не будете отвечать Мне и не отпустите
Меня;

52

Каждый день бывал Я с вами
в храме, и вы не поднимали на
Меня рук, но теперь ваше время и
власть тьмы.

53

Взяв Его, повели и привели в дом
первосвященника. Петр же следовал издали.
54

55
Когда они развели огонь среди
двора и сели вместе, сел и Петр
между ними.

ПОДГОТОВКА К БИТВЕ
(Окончание. Начало на стр. 1)

С этого воскресенья начинаются две недели, данные нам для обновления души
и приготовления ее к посту. Литургические темы этих двух недель призывают
христиан к покаянию по образу мытаря,
к честному поиску в себе такого же фарисейского ханжества. Идущая после
недели о мытаре и фарисее неделя о
блудном сыне – сплошная седмица, пост
отменяется даже в среду и пятницу. Таким образом даже церковные правила
напоминают нам о недостаточности соблюдения правил.
Мы можем опознать фарисея в себе,
прежде всего, по приданию чрезмерного значения себе. Фарисей считает
себя лучше и достойнее других, свой
дух – чище, взгляды – глубже, чем у дру-

и сказали: Ты ли Христос? скажи
нам. Он сказал им: если скажу вам,
вы не поверите;

69
отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией.

И сказали все: итак, Ты Сын Божий? Он отвечал им: вы говорите,
что Я.
70

Они же сказали: какое еще нужно нам свидетельство? ибо мы
сами слышали из уст Его.
71
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1
И поднялось все множество их, и
повели Его к Пилату.

гих людей. Фарисей хочет переделать
остальных по своему вкусу и не может
сам подстроиться под другого человека, стать с ним на одну ступень. Фарисей
смотрит сквозь пальцы на свои слабости, но безжалостен к слабостям других. О собственных грехах он думает: «Я
только сейчас такой, этот поступок мой
ничего общего не имеет с тем, что в целом и по сути я – пример для подражания». К грехам ближних он, наоборот, не
знает снисхождения и с удовольствием
за глаза злословит их.
Самый бесспорный признак фарисейства – желание получать за свое благочестие почет и уважение среди людей.
Поэтому современный фарисей делает
свои добрые дела при свидетелях и любит публичность. Он предпочитает улыбаться на страницах газет и журналов,
нежели в реальной жизни в обществе

21 февраля. – СЕДМИЦА СЫРНАЯ
(МАСЛЕНИЦА). Вторник
Иуда идущим на Иисуса поставил знаком поцелуй, но чтобы они не ошиблись
по причине ночи, указал не издалека.
Чтобы Иисус не скрылся, для сего они
приходят с фонарями и светильниками.
Что же Господь? <…> Он с укоризной
говорит только: Иуда! целованием ли
предаешь? Ужели не устыдишься самого вида предательства? Зачем к дружескому поцелую примешиваешь предательство, дело вражеское? Да и кого
предаешь? Сына Человеческого, то
есть смиренного, кроткого, снисходительного, вочеловечившегося ради
тебя, и притом истинного Бога. Говорит
это потому, что до последнего времени
пламенел к нему любовью. <…> Он сделал это и, по-видимому, упрекнул для
того, чтоб Иуда не подумал, что Он укроется, но чтобы, по крайней мере, теперь,
признав Его Владыкой, как Всеведущего, припал к Нему и раскаялся. Господь
знал, что Иуда неисправим, однако же,
творил Свое, подобно как и Отец Его
творил в Ветхом Завете; знал, что евреи
не послушают, однако же, посылал пророков. А вместе и нас научает сему самому, именно: чтоб мы не оскорблялись
при исправлении падающих.
Ученики воспламеняются ревностью и
извлекают мечи. <…> Но горячий Петр
получает упрек, потому что употребил
ревность вопреки намерению Господа.
Тогда как прочие спрашивают, не ударить ли нам, он не ожидает одобрения
(как везде он был горяч за Учителя!), но
ударяет раба первосвященникова и отсекает ему правое ухо. Это сделалось
не случайно, но в знак того, что первосвященники тогдашние все сделались
рабами и потеряли правильный слух.
Ибо, если бы они слушали Моисея, не
распяли бы Господа славы (Ин. 5, 46).
Иисус приставляет ухо; ибо великой
силе Слова прилично исцелять непокорных и давать им ухо для слышания.
<…> Говорит им: всякий день учил Я в
храме, и вы не хотели взять Меня, а теперь пришли как на разбойника. Впрочем, вы предпринимаете поистине
дела ночи, и власть ваша есть власть
тьмы. Поэтому вы точно выбрали такое время, которое прилично и вам, и
делу, которое вы предпринимаете.
Петр, по предсказанию Христову, оказался слаб и отрекся от Владыки Христа не однажды, а трижды, и отрекся с
клятвой… Может быть, им овладела
такая робость, и он на некоторое время
оставлен был за его дерзновение, как
несчастных и неудачников. Он любит говорить на публике об искоренении бедности и о внимании к изгоям общества,
но сам обходит бомжей за километр
и не дает нищим ни гроша, если никто
при этом на него не смотрит. Иди и поступай иначе, и спасешься.
На протяжении столетий фарисейство
было одним из тех пороков, что больше
всего вредили Церкви изнутри. Интересно, что сейчас оно все-таки переживает спад, и благодарить за это нужно
развивающееся обмирщение, так как у
внешнего благочестия сейчас уже нет
прежнего общественного престижа.
Ситуация начинает меняться в противоположном направлении, и поэтому
многие достойные христиане прямо
стыдятся как-либо выказывать свои
убеждения публично. Но стыд своей
веры – ничуть не меньшее зло по срав-

бы в научение, чтоб он и к прочим был
снисходителен. Ибо он был очень дерзновенен, и если бы не уцеломудрился
этим обстоятельством, то во многом поступал бы самовластно и без снисхождения. Но тогда он впал в такой ужас, что
не почувствовал бы и падения, если бы
Господь, обратясь, не взглянул на него.
О благость! Сам находится под осуждением, а заботится о спасении ученика.
И справедливо. Ибо самое осуждение
Он переносил для спасения человеческого. <…> Некоторые, не знаю почему,
слагают безумную защиту в пользу Петра, дерзко говоря, что Петр не отрекся,
но сказал: я не знаю Сего человека, то
есть знаю не как простого человека,
но как Бога, сделавшегося Человеком.
Этот безумный довод оставим другим.
Ибо они Господа представляют лживым,
противоречат связи евангельской речи
и никак не смогут согласить порядок повествования. Да и о чем Петру плакать,
если он не отрекся?
Причинявшие это Иисусу были какиенибудь ругатели и люди необузданные;
ибо нужно было, чтобы диавол не оставил ни одного вида злобы, но всю ее излил; чтобы природа наша, оказавшись
во всем святой, победила и попрала его.
Поскольку Господь для того воспринял
наше естество, чтобы укрепить оное
против всех хитростей диавола и показать, что и первоначально Адам не был
бы побежден, если бы был бодр, поэтому, когда изливаются на Него все виды
злобы диавольской, Он терпит, чтобы
мы впоследствии мужались, зная, что
природа наша во Христе победила, и
не робели ни перед чем, по-видимому,
обидным и горьким. Поэтому Он переносит насмешки и биения и, будучи
Владыкой пророков, осмеивается как
лжепророк. Когда вы послушали Меня
и уверовали? Когда вы не смолчали на
данный вам вопрос? Поэтому скажу
только, что отныне не время говорить
вам и объяснять, кто Я (ибо, если бы
вы желали, вы познали бы Меня из совершенных Мной знамений), а отныне
время осуждения. Вы увидите Меня,
Сына Человеческого, сидящим одесную силы Божией. <…> Отсюда же
явно, что упорные не получают никакой пользы от того, что им открываются
тайны, но принимают гораздо большее
осуждение. Поэтому и должно скрывать
оные от таковых, ибо это дело больше
человеколюбивое.
Блж. Феофилакт Болгарский.
Толкование на Евангелие от Луки

нению с верой напоказ. И то, и другое
означает духовную смерть: первое –
медленным увяданием, второе – мгновенным разрушением.
Вот на территории между этими двумя
границами христианин и должен найти
свое жизненное пространство. Великий
Пост – прекрасная возможность взяться
за оружие покаяния и смирения и прорубить им себе дорогу к вечной жизни.
Серафим (Сеппяля, Seraﬁm (Seppälä),
православный монах, иеродиакон,
доктор философии, писатель.
Перевел на финский труды Иоанна Златоуста,
Ефрема Сирина, Исаака Сирина (Ниневийского).
Принадлежит к братии
Нововалаамского монастыря.
Преподает систематическое богословие и
патристику в университете Йоэнсуу (Финляндия)
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Новомученический храм
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Серафимовский храм

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ
В ХРАМЕ НОВОМУЧЕНИКОВ

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

В храме Новомучеников и исповедников церкви Русской
регулярно совершается ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ
ПО СУББОТАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ В 10.00.
Для взрослых возможно Крещение с полным погружением
в специальной купели.

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.

В соответствии с правилами Православной Церкви
перед совершением Таинства Крещения
в обязательном порядке необходимо пройти
огласительные беседы, которые проводятся
в Серафимовском храме согласно расписанию

по пятницам и субботам в 16.30 в помещении воскресной школы

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

БОГОСЛУЖЕНИЯ В ХРАМЕ НОВОМУЧЕНИКОВ
ПРОХОДЯТ ЕЖЕДНЕВНО

8.30

ВОСКРЕСНАЯ ГРУППА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Занятия проходят по воскресеньям с 8.30 до 9.30
в помещениивоскресной школы храма.
Педагог занимается с детьми лепкой, рисованием,
чтением православных детских книг.
По окончании занятия педагог подводит детей к Причастию
1 ср 8.00.
18.00.
2 чт 8.00.
18.00.
3 пт 8.00.
18.00.
4 сб 8.00.
18.00.
5 вс 8.00.
18.00.
6 пн 8.00.
18.00.
7 вт 8.00.
18.00.
8 ср 8.00.
18.00.
9 чт 8.00.
18.00.
10 пт 8.00.
18.00.
11 сб 8.00.
18.00.
12 вс 8.00.
18.00.
13 пн 8.00.
18.00.
14 вт 8.00.
18.00.
15 ср 8.00.
18.00.
16 чт 8.00.
18.00.
17 пт 8.00.
18.00.
18 сб 8.00.
18.00.
19 вс 8.00.
18.00.
20 пн 8.00.
18.00.
21 вт 8.00.
18.00.
22 ср 8.00.
18.00.
23 чт 8.00.
18.00.
24 пт 8.00.
18.00.
25 сб 8.00.
18.00.
26 вс 8.00.
18.00.
27 пн 8.00.
18.00.
28 вт 8.00.
18.00.

Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
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. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
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. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Заупокойная вечерня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
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

В результате проведенного опроса
было собрано с обоих храмов 286 анкет,
из них начало служб в 7.00 выбрали 64 человека,
в 8.00 – 80 человек, а в 8.30 – 142 человека.
Подавляющее большинство прихожан
за начало Богослужений в 8.30.
Поэтому, в храме Новомучеников
ежедневные будничные Богослужения начинаются в 8.30.
Обращаем ваше внимание, что
по ВОСКРЕСНЫМ и ПРАЗДНИЧНЫМ дням
все остается БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ!

прп. Макария Великого
прп. Евфимия Великого
прп. Максима Грека
с Акафистом прп.Серафиму Саровскому
ап. Тимофея

В воскресенье и праздники у нас ДВЕ литургии: в 7.00 и в 9.00!

Неделя о мытаре и фарисее

Изменения касаются ТОЛЬКО утренних БУДНИЧНЫХ
(с понедельника по субботу) Богослужений!

блж. Ксении Петербургской
свт. Григория Богослова
свт. Иоанна Златоуста
прп. Ефрема Сирина
с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
сщмч. Игнатия Богоносца
Неделя о блудном сыне
бессребр. мчч. Кира и Иоанна
мч. Трифона
Сретение Господа Иисуса Христа.
равноап. Николая Японского
Вселенская родительская суббота
Вселенская родительская суббота
Неделя мясопустная, о Страшном суде
(седмица сырная, масленица – сплошная)
вмч. Феодора Стратилата
свт. Тихона патр.Московск. Литургии не положено
иконы БМ «Огневидная»
прп. Димитрия Прилуцкого Литургии не положено
с Акафистом иконе БМ «Неупиваемая Чаша»
ИБМ «Иверская», свт. Алексия Московск.
Неделя сыропустная.
Чин Прощения. Заговение на Великий пост.
1-я седм. Великого поста. Литургии не положено
Великий канон прп.Андрея Критского
Литургии не положено
Великий канон прп.Андрея Критского

начало всех
будничных служб

1
2
3
4

ср
чт
пт
сб

8.30. Исп. Утр. Литургия.
8.30. Исп. Утр. Литургия.
8.30. Исп. Утр. Литургия.
8.30. Исп. Утр. Литургия.
17.00. Исп. Всенощн. бдение.
5 вс 7.00. Исп. Часы. Литургия.
9.00. Исп. Часы. Литургия.
6 пн 8.30. Исп. Утр. Литургия.
7 вт 8.30. Исп. Утр. Литургия.
8 ср 8.30. Исп. Утр. Литургия.
9 чт 8.30. Исп. Утр. Литургия.
10 пт 8.30. Исп. Утр. Литургия.
11 сб 8.30. Исп. Утр. Литургия.
17.00. Исп. Всенощн. бдение.
12 вс 7.00. Исп. Часы. Литургия.
9.00. Исп. Часы. Литургия.
13 пн 8.30. Исп. Утр. Литургия.
14 вт 8.30. Исп. Утр. Литургия.
17.00. Исп. Всенощн. бдение.
15 ср 7.00. Исп. Часы. Литургия.
9.00. Исп. Часы. Литургия.
16 чт 8.30. Исп. Утр. Литургия.
17 пт 8.30. Исп. Утр. Литургия.
17.00. Заупокойная вечерня.
18 сб 7.00. Исп. Часы. Литургия.
9.00. Исп. Часы. Литургия.
17.00. Исп. Всенощн. бдение.
19 вс 7.00. Исп. Часы. Литургия.
9.00. Исп. Часы. Литургия.
20 пн 8.30. Исп. Утр. Литургия.
21 вт 8.30. Исп. Утр. Литургия.
22 ср 8.30. Исп. Часы.
23 чт 8.30. Исп. Утр. Литургия.
24 пт 8.30. Исп. Часы.
25 сб 8.30. Исп. Утр. Литургия.
17.00. Исп. Всенощн. бдение.
26 вс 7.00. Исп. Часы. Литургия.
9.00. Исп. Часы. Литургия.
11.00. Вечерня.
27 пн 8.30. Исп. Часы.
17.00. Повечерие
28 вт 8.30. Исп. Часы.
17.00. Повечерие

прп. Макария Великого
прп. Евфимия Великого
прп. Максима Грека
ап. Тимофея
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Собор Новомуч. и Исповедников Церкви Русской
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
блж. Ксении Петербургской
свт. Иоанна Златоуста
прп. Ефрема Сирина
сщмч. Игнатия Богоносца
Собор вселенских учителей и святителей
Василия Вел., Григория Богосл., Иоанна Златоуст.
бессребр. мчч. Кира и Иоанна
мч. Трифона
Сретение Господа Иисуса Христа.
Сретение Господа Иисуса Христа.
равноап. Николая Японского
Вселенская родительская суббота
Вселенская родительская суббота
Вселенская родительская суббота
Неделя мясопустная, о Страшном суде
Неделя мясопустная, о Страшном суде
(седмица сырная, масленица – сплошная)
вмч. Феодора Стратилата
свт. Тихона патр.Московск. Литургии не положено
прп. Димитрия Прилуцкого Литургии не положено
ИБМ «Иверская», свт. Алексия Московского
Воспоминание Адамова изгнания.
Прощеное Воскресенье.
Чин Прощения.
Литургии не положено
Великий канон прп.Андрея Критского
Литургии не положено
Великий канон прп.Андрея Критского

…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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