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

Люди приходили со своими бедами,
душевной и телесной болью. Она
никому не отказывала в помощи,
кроме тех, кто приходил с лукавым
намерением. Помощь её людям
была бескорыстной, она ни с кого
ничего не брала. Каждый день прожитой ею жизни – поток скорбей и
печалей приходящих людей.

9 МАРТА – ПЕРВОЕ (IV в.) И
ВТОРОЕ (452 г.) ОБРЕТЕНИЕ
ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
Фреска Страшный суд. Деисус с сонмом ангелов. Балканы. Сербия, Дечаны. XIV в.

Царство небесное, вечная память всем
усопшим. Накануне Недели о Страшном
Суде Церковь, прежде чем участь наших
близких определится на вечные времена,
приносит свое ходатайство за всех. Сегод
ня Церковь возвещает о том, что Бог хо
чет всех спасти. Это самое главное в еван
гельском благовестии. Бог наш, говорит
апостол Павел, Спаситель всех человеков,
а наипаче верных. Бог не создал челове
ка для смерти. Бог – податель жизни, и
жизни истинной и совершенной. Для того
чтобы ясно показать Свою волю о спасе
нии всех, Он послал Сына Своего Едино
родного. Зримо явлено было это желание
Бога о спасении всех. Господь наш Иисус
Христос жизнь Свою на Кресте отдал ради
спасения всех людей. Крест Христов, кото
рый будет предварять Его Второе Прише
ствие явлением на небе, да будет всегда
напоминанием нам о том, что оно – не на
казание, а, прежде всего, спасение, что от
Креста Христова исходит жизнь, исходит
блаженство, вечное избавление от греха
и смерти. «Когда Я буду вознесен от зем
ли, Я всех привлеку к Себе», – говорит Гос
подь о тайне Своего Креста. Когда Он бу
дет возведен на Крест, когда жизнь Свою
отдаст за спасение мира, Он всех людей
привлечет к Себе. Не некоторых только,
а всех людей. Это великое Божествен
ное откровение – главное исповедание
нашей веры, к которому мы должны по
стоянно возвращаться. Христос пришел
спасти не праведников, а грешников. Тех,
кто погибает в грехах, кто не имеет ника
кой надежды на спасение, кроме как на
Господа. Поэтому слово Божие напомина
ет нам: «Совершайте молитвы, прошения,
моления за всех людей». Снова звучит это
слово: за всех людей. Ни один человек не
может быть исключен из любви Христо
вой, из тайны Креста, на котором Он об
нимает весь род человеческий.

БОГ НЕ СОЗДАЛ
ЧЕЛОВЕКА
ДЛЯ СМЕРТИ
2 МАРТА – ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ
(МЯСОПУСТНАЯ) СУББОТА
Но возникает вопрос, почему же Церковь
в Духе Святом непреложно установила,
что за Божественной литургией, там, где
совершается самое главное, победонос
ное ходатайство за души наших умерших,
мы можем вынимать частицы только за
крещеных, и крещеных в вере Православ
ной? Ответ на этот вопрос дает нам Синак
сарь наступающей Недели о Страшном
Суде, где рассказывается о видении пре
подобного Макария Великого, когда он
размышлял о судьбах всех людей, о том,
что каждый человек создан по образу Бо
жию и призван ко спасению. В пустыне он
встретил череп некоего языческого жре
ца, и молитвой своей, Духом Божиим вы
звал душу умершего человека и спросил,
где он сейчас пребывает. И услышал от
вет: «Мы находимся в несветимой страш
ной тьме». «Бывает ли у вас когданибудь
какоето облегчение?» – спросил его
преподобный. «Да, – ответил он, – когда
вы приносите Бескровную Жертву, когда
вы совершаете Божественную литургию,
мы начинаем немного видеть друг дру
га». Это говорит языческий жрец, тот, ко
торый служил не просто лжи, а темным

силам в течение всей своей жизни. Но
благодаря тому, что в Церкви Христовой
совершается Божественная литургия, где
вынимаются частицы за крещеных усоп
ших и соединяются с Кровью Христовой,
одновременно происходит ходатайство
за всех людей. Вот ответ на нашу печаль о
тех, кто, может быть, не сподобился кре
щения, кто жил неизвестно как, не заду
мываясь о том, что такое жизнь и что та
кое смерть.
Святитель Ириней Лионский говорит, что
наше учение согласно с Евхаристией, и
Евхаристия, в свою очередь, подтвержда
ет наше учение. Это значит, что если мы
хотим помочь этим людям, то должны
все сделать, чтобы сохранить в чистоте
истину исповедания нашей веры. Пото
му что где нет чистоты исповедания веры
православной, там не может совершать
ся подлинная Евхаристия. Там не может
совершаться спасение и наших близких
православных людей, не может быть хо
датайства за тех, кто не знал истинного
Бога. Между прочим, бывший языческий
(Начало. Окончание на стр. 5)

И в жизни, и в смерти святой Иоанн
Предтеча остается для всех христиан пророком и учителем духовной
жизни. Своей безупречной жизнью
он показал нам, как бороться с грехом вплоть до смерти, не только из
почитания справедливости и ради
соблюдения Закона Божия, но и
ради того, чтобы возрастать в добродетели и чистоте сердца.

22 МАРТА – ПАМЯТЬ
40 МУЧЕНИКОВ,
В СЕВАСТИЙСКОМ ОЗЕРЕ
МУЧИВШИХСЯ

Сорок мучеников освящают своим
подвигом всю святую Четыредесятницу. Сорок мучеников – 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.

АДАМОВО
ИЗГНАНИЕ
10 МАРТА – ВОСПОМИНАНИЕ АДАМОВА
ИЗГНАНИЯ. ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.
ЗАГОВЕНЬЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ.
Адамово изгнание… Это и есть отправная
точка нашего земного странствия в по
исках утраченного Отечества – Царства
Божия. Причина изгнания Адама – грех,
совершенный прародителем. Грех же
причина страданий, болезней, скорбей
и самой смерти. Поэтому борьба с гре
хом – это главный подвиг на пути к Богу.
Последнее воскресенье перед началом
Великого поста именуется Церковью Не
делей сыропустной (так как именно в этот
день заканчивается употребление в пищу
молочных продуктов), или Прощеным
воскресеньем. В этот день после вечер
него богослужения в храмах совершается
особый чин прощения, когда священно
служители и прихожане взаимно испра
шивают друг у друга прощение, чтобы
вступить в Великий пост с чистой душой,
примирившись со всеми ближними.
Чин прощения появился в монастырской
жизни египетских монахов. Перед наступ
лением Великого поста, чтобы усилить под
виг молитвы и подготовиться к светлому
празднику Пасхи, монахи расходились по
одному по пустыне на все сорок дней по
ста. Некоторые из них уже не возвращались
обратно: кто-то был растерзан дикими зве
рями, другие погибли в безжизненной пу
стыне. Потому, расходясь, чтобы встретить
ся только на Пасху, монахи просили друг у
друга прощения за все вольные или неволь
ные обиды, как перед смертью. И конечно,

сами от души прощали всех. Каждый пони
мал, что их встреча в преддверии Великого
Поста может оказаться последней. Для того
и существовал чин прощения – чтобы быть
примирённым и прощённым со всеми и,
благодаря этому, с Самим Богом.
С течением времени эта традиция пере
шла в богослужение всей Церкви.
Без этого всесердечного примирения со
всеми, без этого погашения взаимных
огорчений и вражды нельзя приступить к
Господу, нельзя и начинать самого попри
ща поста и покаяния. Почему?
Потому, во-первых, что Сам Господь Бог
наш есть Бог мира, а не нестроения…
Во-вторых, потому, что Царство Божие –
светлое общество сынов Божиих… может
ли принадлежать к нему тот, кто таит в
сердце своем огорчение, досаду и злопа
мятство на брата своего, кто не имеет еди
нодушия и мира со своими ближними – со
наследниками этого Царства?..

нашими во Христе благодатное поприще
святого поста пройдет для нас бесплодно,
хотя бы и старались мы провести пост по
правилам церковного Устава…
Не таковаго поста Аз избрах, – говорит
Господь через пророка Исаию, – но раз
решите всякий союз неправды, отымите
лукавства от душ ваших, престаните от
лукавств ваших, научитеся добро творити
(ср.: Ис. 58, 6; 1, 16-17). Не только никакой
пост, но и самый мученический подвиг не
заменит истинной любви к ближнему, той
любви, которая долготерпит, милосерд
ствует, не завидует, не превозносится, не
гордится, не бесчинствует, не раздража
ется, не мыслит зла, но всех любит и всё
терпит (ср.: 1 Кор. 13, 4-7).
Что пользы в молитве, когда по внешно
сти себя смиряем, называя последними,
а внутренне говорим, подобно фарисею?..

Мир есть благодатный дар Духа Святаго, и по
тому присутствие или отсутствие его в сердце
человека свидетельствует о том, кто обитает в
нем: Дух ли Божий, или дух лукавый…

Что пользы, наконец, если мы будем и
каяться пред Престолом Божиим, ис
прашивая прощение своих грехов, но с
ожесточенным сердцем, сами не простив
ближнему и не примирившись с ним?..

Очевидно, что без искреннего всесер
дечного примирения со всеми братиями

Кто хочет, чтобы раскаяние его было
принято как благоприятная Богу жертва,

тот должен не только простить согреше
ния ближнему своему от всего сердца,
так, чтобы и не вспоминать их, но должен
еще постараться расположить и ближне
го сего к такому же прощению, сделать
его из врага своим братом, единодуш
ным и единомысленным с собою. Без это
го сколько бы на исповеди ни разрешал
нас духовник, связанный враждою дух
наш не разрешится и Отец Небесный не
отпустит нам нашего согрешения…
Если мы дерзнем приступить к Таинству
Святого Причащения, к Жертве… без ис
тинной любви друг ко другу, то не будет
ли это оскорблением высочайшей любви
Божией? Имея дух злобы, мщения, враж
ды к ближним, мы попираем Святыню и
Кровь Господа вменяем ни во что…
Итак, дорогие братия и сестры, простим
всем от всего сердца нашего и с прими
ренным сердцем вступим в поприще
святого поста, прося оставления согре
шений наших у Господа. Будем при этом
всегда помнить слова святого апостола
Павла: Если возможно с вашей сторо-

ны, будьте в мире со всеми людьми… и
Бог любви и мира будет с вами (Рим. 12,
18; 2 Кор. 13, 11). Аминь.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

ТОРЖЕСТВО
ХРИСТОВОЙ
ИСТИНЫ
17 МАРТА – НЕДЕЛЯ 1-я ВЕЛИКОГО ПОСТА.
ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ
Торжество Православия – это не есть ка
кое-то видимое господство православной
доктрины, это не есть установление таких
церковно-государственных отношений, при
которых Церкви дается преимущество, а
остальные лишаются права на провозглаше
ние своих взглядов. Это, прежде всего, ко
нечное сущностное Торжество Христовой
Истины в Церкви и в явлении немощи врага
рода человеческого, который свидетельству
ет свое бессилие что-либо новое против этой
Истины воздвигнуть.
В наше время в основном ополчающиеся на хри
стианство ополчаются не столько на его догмати
ческое учение, сколько на те нравственные цен
ности, которые Христова Церковь несет, пытаясь
их извратить и даже называющих себя христиа
нами отвести от самых основ того, чему Господь
учил нас в Нагорной проповеди. Вера же, так или
иначе, уже определена в основных своих догма
тах как несомненная и неколебимая для истори
ческих христианских Церквей.
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Но, кроме того, если мы задумаемся о том, что
есть Торжество Православия, выглянем в окно,
пройдем по улицам наших городов, и нам при
дет в голову мысль о том, что не видим мы этого
торжества, что жизнь людей как проходила, так
и проходит, что очереди в мясных лавках если и
сократились, то незначительно, что культ нажи
вы, развлечений и комфорта как критерия соб
ственного благополучия если и сократился, то
для очень небольшой части наших соотечествен
ников и наших современников, если из-за этого
сердце наше поколеблется и из него вырвется
вопрос: «Господи! А где же Торжество Твоего Пра
вославия?», то ответим словами Священного Пи
сания. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в
Бога и в Меня веруйте». Говорит Господь апосто
лам и вместе с ними всем своим ученикам: «Не
бойся, малое стадо, ибо Я победил мир».
Торжество Православия – в хранении истинно
сти веры, в стремлении жить по правде Божией
и в исполнении заповедей, во всяком поступке
верующего и знающего Бога человека или не

Верую Господи! Помоги моему неверию... №3 (221)

знающего Его пока в этой земной жизни, но исполняющего его правду,
в поступке, в котором самость и эгоизм преодолеваются жертвенно
стью и милосердием, служение себе и кумиротворение из себя и своих
– выхождением навстречу другим людям и выдавливание себя из мни
мого нахождения в центре Вселенной.
Протоиерей Максим Козлов

СОХРАНИТЬ
ТИШИНУ
В СЕРДЦЕ
Второе воскресенье Великого поста Цер
ковь посвящает памяти святителя Григо
рия Паламы, покровителя христианских
молчальников и молитвенников, кото
рых называли в старину безмолвниками,
подвижниками. Они старались сохранять
тишину в сердце, скрываясь в далеких
обителях на горе Афон, отрезанные от
всего мира морем, скалами. В пещерах,
где они жили, многие живут и до сих пор.
Почему же именно этого святого, покро
вителя молчальников, мы прославляем
сегодня во дни Великого поста? Потому
что именно в это время нам важно узнать
или напомнить себе о значении молчания
и безмолвия.
Какова наша жизнь? Она проходит всег
да в бесконечном шуме и суете. Весь быт
современного человека сопровождается
массой звуков, шумами окружающей жиз
ни. Человек, особенно живущий в городе,
постоянно слышит шум: ревут автомо
били, идут толпы. Врачи говорят, что это
разрушает здоровье людей. Но мы с вами
будем говорить о другом. Это рассеива

ет наше душевное сосредоточение, мы
с вами уже отвыкли от тишины. Многие
из нас, оказавшись дома на мгновение
в тишине, уже чувствуют себя неловко
и неспокойно. В голове у нас постоянно
какие-то праздные мысли, и вместе мы
не можем спокойно помолчать, а сколько
лишних слов… И вся эта сумятица, суета,
пожирающая нашу жизнь, не дает чело
веку обратиться к себе, вспомнить самое
главное, прийти в себя. Сутолока продол
жается до самого последнего нашего из
дыхания.
Иногда, когда болезнь жесткой рукой
остановит наш бег, прикует нас к посте
ли, и мы вдруг окажемся оторванными
от всеобщего бега, нам удастся побыть
наедине с собой. В такие минуты мы на
чинаем думать. А для чего же мы жили?
Куда бежали? Чего ради торопились?
Откуда этот шум в сердце, в мыслях, во
круг? Не надо ли было раньше хотя бы
изредка искать себе несколько минуток
внутреннего покоя, внутренней тишины?
Как может прийти Божественная благо

24 МАРТА – НЕДЕЛЯ 2-я ВЕЛИКОГО ПОСТА.
СВЯТИТЕЛЯ ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ,
АРХИЕПИСКОПА СОЛУНСКОГО
дать к человеку, как может она его осе
нить и озарить, когда он оглушен, когда
он слеп и в своем беге не отдает себе от
чета, куда и зачем он бежит, и не слышит
голоса Божия.
Голос Божий звучит всегда в тишине. Если
вы хотите его услышать, постарайтесь
вырвать из суток хотя бы несколько мгно
вений. Для этого нам Церковь дает прави
ло: несколько минут прочесть молитвы,
прийти в себя и подумать, каков был мой
прошедший день? Каков будет мой следу
ющий день? Для чего все это? Это важно,
так важно… Кто хочет узнать волю Бо
жию, ищите тишины.
Кто хочет собрать свои мысли и чувства
– ищите тишины, потому что наши мыс
ли и чувства разбегаются, не подчиняют
ся нам, мы живем всегда в рассеянности.
Но истинная духовная жизнь человека
происходит только в собранности. Надо
собрать свои мысли и чувства в тихий
очаг в глубине сердца, чтобы там наступи

ло молчание, в котором Бог произносит
Свое Слово, обращенное к тебе. Если мы
не будем заставлять, принуждать себя к
молчанию, если мы останемся подвласт
ны житейскому шуму, бесконечному бегу,
то у нас вся жизнь пройдет на поверхно
сти, без глубины, без духовности, без на
стоящей встречи с Господом.
Вот для чего нам следует вспомнить о
молчальниках, вот почему Церковь при
зывает нас бороться с пустословием,
празднословием, напрасной болтовней,
употреблением дара языка во зло себе.
«Положи, Господи, хранение устам моим,
у дверь ограждения о устах моих», – гово
рит нам Священное Писание. Вот об этом
мы молимся, мы просим Господа, а Он
ждет от нас, чтобы и мы поучаствовали,
чтобы захотели этого, чтобы мы получили
дар Божий – молчание в тишине Его бла
гословения. Аминь.
Протоиерей Александр Мень

СПАСИТЕЛЬНЫЙ
КРЕСТ
31 МАРТА –
НЕДЕЛЯ 3-я ВЕЛИКОГО ПОСТА,
КРЕСТОПОКЛОННАЯ
Приидите вернии, Животворящему
Древу поклонимся... – зовет сегодня Свя
тая Церковь чад своих к подножию Честна
го и Животворящего Креста Господня. Это
Голгофа, перешагнув время, приблизилась
к нам, воспоминанием о себе вторгаясь в
сознание. Ибо на ней вознесся Крест – иже
есть лествица к небесам, и на Кресте – Тот,
Кто сказал: «...Я есмь путь и истина и
жизнь...» (Ин. 14, 6).
Крест Христов – великая спасительная
сила всех земнородных. Он простирает
ся и в долготу всех времен, и в широту по
всем местам, высота его до небес, а глуби
на до бездн адовых.
А сегодня, в день преполовения спа
сительного постного подвига, Господь
снисходит к тем, кто устал и изнемог под
бременем поста, даруя им Свою любовь, и
силу, и кроткое напоминание, что они еще
не до крови сражались с грехом. Господь
сегодня напоминает нам и о единственно
сти, непреложности спасительного пути –
пути Креста и страданий – и вдохновляет
на нем надеждой. Свет Христова Воскре
сения виден только с Креста.
Животворящее Крестное Древо – Крест

Христов – взращено посреди земли Божи
ей любовью к людям, чтобы погибельный
крест – от древа познания добра и зла,
взятый в раю на себя человеком своево
лием и непослушанием Богу,– претворить
в спасительный Крест, вновь отверзаю
щий райские двери.
Крест Христов вознесен над миром со
времен спасительных страданий Господа.
Но и всякий пришедший в мир человек с
рождения наследует крест прародителей
своих и неизменно до конца дней несет
его по жизни. Земля же – юдоль плача и
печали, место изгнания преступившему
Божие повеление – полна скорбями и
страданиями. Волчцы и терния греховных
навыков и страстей, с которыми мы срод
нились и услаждаемся, одновременно ра
нят душу и воспаляют круг жизни.
Присмотритесь, други наши, к жизни лю
дей вне Христа. Как часто она кончает
ся духовной смертью намного раньше
смерти физической. Зло и грех пожирают
в человеке все человеческое, зло нена
сытно, и ненасытен человек во зле. И это
тоже страдание, но страдание не спаси
тельное; оброком этого страдания всегда
будет неминуемая смерть и гибель души.

Суетен и бесплоден жизненный крест без
Христа, как бы тяжел он ни был.
Крест свой может преобразиться в спаси
тельный крест только тогда, когда с ним
пойдут вослед Христу.
Христос Спаситель наш «...грехи наши

Сам вознес Телом Своим на древо,
дабы мы, избавившись от грехов,
жили для правды...» (1 Пет. 2, 24).

Крест Христов стал знамением славы Са
мого Христа и оружием Его победы над
грехом, проклятием, смертью и диаво
лом. И мы сегодня, предстоя Кресту Хри
стову, ощущая на плечах тяжесть своих
жизненных крестов, должны вглядеться
внимательно в единственно спаситель
ный Крест Христов, чтобы во Христе уз
нать правду жизни, чтобы понять ее свет
лый смысл.

И сегодня у Креста Господня – благове
ствуемое Святое Евангелие и с Креста
Господня – вид Божественного Стра
дальца возвещают нам для спасения
нашего всесвятое заповедание: «...аще

кто хощет по Мне ити, да отвержется себе, и возмет крест свой, и
по Мне грядет» (Мф. 16, 24).

Други наши, восклонимся от земли, воз
зрим на Крест Христов, перед нами – при
мер полного и истинного самоотверже
ния. Он, будучи Сыном Божиим, пришел
в мир в рабием образе, смирил Себя и
был послушлив даже до смерти, и смерти
крестной. Он отвергся самой жизни, что
бы спасти нас. Нас же зовет Господь Спа
ситель отвергнуться греха и смерти, кото
рую грех вскармливает для нас.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
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Новости прихода

ФОТОРЕПОРТАЖ ОТ 10 ФЕВРАЛЯ
С ПРЕСТОЛЬНОГО ПРАЗДНИКА –
СОБОРА НОВОМУЧЕНИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ
Благодарим Семена Корешкова за предоставленные фото.

НАШ ПРИХОД В ИНТЕРНЕТЕ
Свежие новости, объявления, расписание, архив выпусков приходской
газеты и материалы по истории прихода смотрите на обновленном сайте
www.seraﬁmhram.ru.
Официальный аккаунт seraﬁmhram нашего прихода в соцсети Инстаграм
– оперативная информация о жизни прихода для вас!
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СМЕХ ДЕТЕЙ, ГОРЯЩИЕ ГЛАЗА
И СПОРТИВНЫЙ АЗАРТ
17 февраля на территории храма Ново
мученников и Исповедников Российских
прошёл турнир «Зимний марафон», где
девчонки и мальчишки соревновались на
силу и ловкость.
Он проходит уже второй год подряд в
честь дня Православной молодёжи, кото
рый, в свою очередь, приурочен к празд
нику Сретения Господня.
Как и в прошлом году, в этом в марафоне
приняло участие более ста детей и под
ростков! В основном это дети из семей
прихожан наших храмов и соседних при
ходов, а также ребята, живущие непода
лёку в Юбилейном, Королёве и Лесных
Полянах.
Провели мероприятие волонтёры клуба
молодой семьи «Крылья», а организовал
турнир ответственный по работе с моло
дёжью в Ивантеевском благочинии свя
щенник Павел Тындык.
В самом начале участникам раздали кар
точки, где они отмечали прохождение
того или иного этапа турнира. Всего точек
было 14: бег в мешках, скалодром, попу
лярный у молодёжи слеклайн, троллей,
самое, пожалуй, забавное задание – за

бить гвоздь в сосновый пень (как только
не ухитрялись держать молоток, особен
но самые маленькие старательно коло
тили двумя руками!), любимая детьми и
взрослыми народная забава – перетяги
вание каната и другие задания, обеспе
чившие радостное настроение и детям,
и родителям! Священники храма тоже
не скучали и состязались между собой
на ходулях! Ребята постарше выжимали
гирю на самое большое количество раз, а
самые маленькие старались быстрее всех
пролезть по тёмному тоннелю, рассте
ленному прямо на снегу и доставившему
много радости детям, особенно при выхо
де из него наружу!
Во время и после прохождения полосы
препятствий участники охотно подкре
плялись пирогами с чаем, печеньем и
конфетами, которые заботливо подгото
вили трудящиеся храма и угощали всех
желающих.
По результатам турнира ребят наградили
красивыми шоколадными медалями, а
потом сделали все вместе традиционное
общее фото на память. Словом, праздник
удался, оставив участников довольными
и радостными. Еще и заслуженные ме
дальки с собой увезли!
Текст и фото Натальи Чайковой

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
продолжает свою работу.

Занятия проходят каждое воскресенье
(кроме последнего воскресенья месяца) в 17.00
на территории Серафимовского храма
(второй этаж дома причта).

Преподаются следующие дисциплины:
• догматическое богословие – священник Даниил Акимов;
• Священное писание Нового завета – Владислав Ачкасов;
• литургика – Ольга Пляц.
Все преподаватели Воскресной школы для взрослых являются
выпускниками Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета (ПСТГУ) и имеют богословское образование.

В последнее воскресенье месяца в 17.00
проходит Киноклуб для взрослых.
По всем вопросам организации и проведения
Воскресной школы для взрослых
можно обращаться по телефону: +7(916) 681 15 83 – Владислав Ачкасов

БОГ НЕ СОЗДАЛ
ЧЕЛОВЕКА
ДЛЯ СМЕРТИ
(Окончание. Начало на стр. 1)

жрец сказал преподобному Макарию,
что в несравненно более горших муках
находятся те, кто был облагодатствован
Господом, а потом жизнью своей попрал
правду Христову.
Кровь Христова говорит больше, чем все
наши молитвы. Вы помните свидетель
ство об этом преподобного Феодосия
Черниговского. Когда накануне его про
славления благочестивый архимандрит
облачал тело святого, тот явился ему. Ста
рец в ужасе пал ниц перед святым и ска
зал: «Что еще я могу для тебя сделать?»

Тот ответил: «Поминай на проскомидии,
это больше молитв святых». Это больше,
чем все молитвы Церкви. В день Все
ленской родительской субботы, мы все
придем на Божественную литургию. Дай
Бог, чтобы мы пришли все помолиться за
тех, кто дорог нам, о ком мы печалимся,
с памятью о том, какое великое событие
– поистине всемирного спасения – совер
шается за Божественной Евхаристией.
С обещанием Господу хранить верность
Ему и Церкви Его святой во всех тайнах
нашей веры. Ради нашего собственного
спасения, ради спасения наших близких
благодатию и щедротами и человеколю
бием Спасителя нашего. Аминь.
Протоиерей Александр Шаргунов
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Молитва преподобного Ефрема Сирина,
которая сопровождает нас в течение Ве
ликого поста, содержит в себе множество
спасительных смыслов. Особое внима
ние обращает на себя первое прошение:
«Господи и Владыко живота моего,
дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми».
Именно о праздности говорит святой Еф
рем Сирин в самом начале молитвы, тем
самым подчеркивая губительность этого
порока для человеческой жизни.
Иногда нам кажется, что пустое время
провождение нейтрально с нравствен
ной и духовной точки зрения. Но это
совсем не так. Праздность – это не сво
бодное время, не время отдыха, а время
пустое, ничем не заполненное. Из лите
ратуры мы знаем такие выражения, как
праздное поле, то есть поле, ничем не
засеянное, праздный, то есть пустой, го
род. Так вот, святитель Иоанн Златоуст,
размышляя на тему праздности, произнес
замечательные слова: на праздном поле
вырастает негодная трава. И это действи
тельно так. Каждый, кто видел невспахан
ное и незасеянное поле, знает, что оно
зарастает сорняками, и требуется значи
тельная работа, чтобы избавиться от них,
подготовить почву и засеять ее семенами,
приносящими плод.
Если говорить о праздности как о пусто
те, то нужно ясно понимать, что полной,
абсолютной пустоты не бывает. Даже тот,
кто прилагает большие усилия, чтобы
пребывать в праздности, не освобождает
свое сердце от всего, что в нем присут
ствует, и от тех влияний, которые на него
оказываются. Но праздность губит чело
века, ибо к праздности приводит лень, а
лень – это особо опасное состояние че
ловеческой воли. Именно посредством
воли мы управляем и своими поступками,
и своими мыслями, а если воля человека
парализована, то он очень подвержен
разного рода воздействиям со стороны.
Пустота легко наполняется чем-то очень
опасным для человека. Праздность –
словно оранжерея, в которой растут
сорняки, и чтобы они не погубили нашу
жизнь, не погубили здоровые ростки,
способные приносить плод, нельзя до
пускать праздность, разлагающую разум,
ослабляющую чувства и волю человека.
Именно поэтому святой Ефрем Сирин, об
ращаясь к Богу, говорит о необходимости
избавить его, а через него и всех нас, от
праздности.
Люди, поддавшиеся праздности, ослабля
ют себя внутренне, становятся мало на что

О ГУБИТЕЛЬНОМ ПОРОКЕ,
КОТОРЫЙ МАЛО КТО
СЧИТАЕТ ОПАСНЫМ
пригодными. Очень часто браки распада
ются от того, что в личной жизни у кого-то
пусто, праздно. Человек, пребывающий в
праздности, теряет возможность оказы
вать влияние на окружающих, творить доб
ро, совершать полезные дела, обращаться
к другим с добрыми словами. Праздность
является духовным параличом.
А если повнимательнее посмотреть на
то, что сегодня происходит с родом че
ловеческим, то придется с печалью сви
детельствовать о том, что пространство
праздности катастрофически расширяет
ся. С одной стороны, достижения в науке,
технике, технологиях высвобождают для
человека дополнительное время, но оно
очень часто поглощается праздностью,
пустотой. Опаснее же всего праздность
для духовной жизни человека. О какой
борьбе с пороками, со страстями может
идти речь, если человек пуст, если он пре
бывает в праздности, если праздность ста
новится его нормальным состоянием? Ни
о какой духовной борьбе и даже о духов
ной жизни и речи быть не может. И вот что
удивительно: спроси у праздного челове
ка, как он живет, и он наверняка не скажет
о себе ничего плохого, потому что он не

видит в праздности никакого греха, ни
какого порока и вообще ничего для себя
опасного. Но преподобный Ефрем очень
ясно говорит нам об этой опасности.
Верующий человек не может предаваться
праздности. Она противоположна хри
стианским убеждениям и христианско
му образу жизни. Если мы хотим жить по
Евангелию, то мы не можем пребывать в
праздности. Если есть свободное время,
его нужно применить с пользой для себя
и для ближних, ведь свободное время –
это дар Божий, который нужно наполнять
полезным содержанием.
Но праздность иногда захватывает наше
сознание. Пустота захватывает наше есте
ство, даже когда мы чем-то заняты, даже
когда стоим на молитве. Каждый знает по
себе, как молитва вдруг прекращается и
мысль уходит куда-то вдаль. Такое состоя
ние праздности во время молитвы духов
но очень опасно. Совершенно очевидно,
что невозможно постоянно пребывать
в напряженной молитве. Молитва – это
огромный труд, и требовать от человека
духовной концентрации, сосредоточения
в течение всего богослужения нереально.

И мысль отвлекается от молитвы, и взор
устремляется к чему-то, что мешает со
средоточиться. Но что очень важно? Важ
но, чтобы мы умели фиксировать состоя
ние праздности, и, если впадаем в такое
состояние, молиться и просить Господа,
чтобы Он дал силы избавиться от празд
ности.
Сознавая духовную опасность этого со
стояния, мы должны никогда не опускать
рук, никогда не терять бдительность.
С этого важного шага для каждого из нас
может начаться путь духовного восхожде
ния. Неслучайно преподобный Ефрем на
чинает свою молитву с просьбы к Господу
избавить нас от праздности, – потому что
праздность и духовная жизнь, не говоря
уже о духовном подвиге, несовместимы.
И да поможет нам Господь провести дни
Святой Четыредесятницы таким образом,
чтобы оградить себя от тяжкого духовно
го состояния, именуемого праздностью,
и выработать в себе навык преодоления
этого состояния, дабы у нас открылись
пространство и время для общения с Бо
гом и для совершения добрых дел.
Кирилл, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси

АКАФИСТ СТРАСТЯМ
ХРИСТОВЫМ. ПАССИЯ

Икона из празднич. чина иконостаса Новгородского Софийского собора. 1509 г.
Новгородский музей-заповедник
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Последование пассии бывает 4 раза в год (по
числу евангелистов): во второе, третье, чет
вертое и пятое воскресенья Великого Поста,
по вечерам.

Христом. В конце службы все верующие с благо
говением подходят поклониться перед Распяти
ем, Крестом Христовым, который на пассии вы
носится на середину храма.

На этих службах воспоминаются спасительные
страдания Господа Иисуса Христа. За каждой
пассией прочитываются евангельские повество
вания об этом. По традиции во время чтения
Евангелия молящиеся стоят с зажженными све
чами в руках.

На пассии непременно произносится проповедь
с поучением об Искуплении. Ранний чин этой
службы не предусматривал каких-либо частей,
но народное благочестие добавило к Евангелию
и проповеди еще и акафист – Кресту Христову
или Страстям Господним, которые обычно поют
ся не только певчими, но и всеми богомольцами.
Не удивительно, что пассию так любят русские
православные христиане. Пассии производят
глубокое впечатление на верующих. Своим вну
тренним содержанием они доставляют моля
щимся высокое духовное утешение и назидание.

Кроме того, на пассии мы слышим некоторые
трогательные песнопения из богослужения Ве
ликой Пятницы – дня телесной смерти Господа.
Они возносят нас на Голгофу, вновь и вновь на
поминая о конечной цели Поста – сораспятии со

Читаем вместе Евангелие
Евангелие от Марка
Ãëàâà 15
И привели Его на место Голгофу, что значит:
Лобное место.

22

23
И давали Ему пить вино со смирною; но Он не
принял.

Распявшие Его делили одежды Его, бросая
жребий, кому что взять.

24

25

Был час третий, и распяли Его.

Согласно повествованию всех четырех Евангелистов,
Господа привели на место, называемое Голгофа, что
значит: «лобное место», и там распяли Его посреди
двух разбойников, о которых св. Лука сообщает, что их
тоже вели на смерть вместе с Ним. «Голгофа», или «лоб
ное место», – это был небольшой холм, находившийся в
то время вне городских стен Иерусалима к северозапа
ду. Неизвестно точно, почему этот холм носил такое на
звание. Думают, что или потому, что он имел вид черепа,
или потому, что на нем находилось много черепов каз
ненных там людей. По древнему преданию, на этом же
самом месте был погребен прародитель Адам. Св. апо
стол Павел в послании к Евреям (Евр. 13, 1112) указыва
ет на особое значение того, что Иисус пострадал вне
врат. Когда Иисуса привели на Голгофу, то давали Ему
пить, по св. Марку (Мк. 15, 23), вино со смирною, а по свя
тому Матфею (Мф. 27, 34) – уксус, смешанный с желчью.
Это – напиток, одуряющий и притупляющий чувство,
который давали осужденным на казнь через распятие,
чтобы несколько уменьшить мучительность страда
ний. Римляне называли его «усыпительным». По свиде
тельству еврейских раввинов, это было вино, в которое
подбавлялась смола, благодаря чему вино помрачало
сознание осужденного и тем облегчало для него муки.
Смирна – один из видов смолы, почему ее и указывает
св. Марк. Приправа вина смолой давала крайне едкий и
горький вкус. <…> И, отведав, не хотел пить – желая
претерпеть всю чашу страданий до конца, в полном со
знании, Господь не стал пить этого напитка.
<…> И распяли Его – кресты бывали различной фор
мы и распинали поразному, иногда пригвождая ко
кресту, лежащему на земле, после чего крест поднима
ли и водружали в земле вертикально; иногда же сперва
водружали крест, а потом поднимали осужденного и
пригвождали его. Иногда распинали вниз головой (так
распят был, по собственному желанию, св. апостол Петр).
Руки и ноги иногда пригвождались гвоздями, иногда
только привязывались. Тело распятого беспомощно све
шивалось в ужасных конвульсиях, все мускулы сводила
мучительная судорога, язвы от гвоздей, под тяжестью
тела, раздирались, казненного томила невыносимая
жажда, вследствие жара от гвоздичных язв и потери кро
ви. Страдания распятого были столь велики и невероят
но мучительны, а к тому же и длительны (иногда распя
тые висели на крестах, не умирая, по трое суток и даже
более), что казнь применялась лишь к самым большим

У книжной полки:
1. Канон Великий Андрея Критского. Церковно-славянский текст с русским переводом (перевод Кедрова Н., 1914 г.) Объяснение канона.
Житие Андрея Критского. М.: «Лествица», 1997.
– 350 с.
2. Практическая энциклопедия. Православие от А до Я.
Сост. Священник С. Молотков.
В духовной жизни есть свои ступени. Чтобы войти в
мир Церкви, чтобы познать законы духовного мира,
нужно сначала изучить духовную азбуку – от «А» до «Я».
3. Шполянский М., священник. Простыми словами
о Боге. Для самых маленьких. М.: «Новая мысль»,
2016. – 192 с.

1 МАРТА – СЕДМИЦА 35-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.
ПЯТНИЦА
преступникам и считалась самой ужасной и позорной из
всех видов казни. Дабы руки не разорвались преждевре
менно от ран, под ноги иногда прибивали подставкупе
рекладину, на которую распинаемый мог встать. На верх
нем, оставшемся свободном конце креста, прибивалась
поперечная дощечка с написанием вины распятого.
<…> Пилат же написал надпись... Св. Иоанн свиде
тельствует о том, что по приказу Пилата написана была
дощечка с указанием вины Господа, как это было обык
новенно принято (Ин. 19, 1922). Желая еще раз уязвить
членов синедриона, Пилат приказал написать: «Иисус
Назарянин Царь Иудейский». Так как члены синедрио
на обвиняли Господа в том, что Он присвоил Себе цар
ское достоинство, то Пилат и приказал написать эту Его
вину, в посрамление синедриону; царь иудейский рас
пят по требованию представителей народа иудейского.
Вопреки обычаю, надпись была сделана на трех языках:
еврейском местном, национальном, греческом – тогда
общераспространенном и римском – языке победите
лей. Цель этого была та, чтобы каждый мог прочесть эту
надпись. Не думая о том, Пилат исполнил этим высшую
промыслительную цель: в минуты самого крайнего Сво
его унижения Господь Иисус Христос на весь мир был
объявлен Царем. Обвинители Господа восприняли это,
как злую насмешку, и требовали, чтобы Пилат изменил
Родителям иногда бывает трудно объяснить детям
понятными и доступными словами основы православной веры. Просто и интересно рассказывает
юным читателям о Боге священник Михаил Шполянский. Главные заповеди христианства, самые первые
молитвы, любовь к Богу и к ближнему, «что такое хорошо, и что такое плохо?» – все это они смогут узнать,
перелистывая страницы этой ярко иллюстрированной книги, которая выдержала не одно издание.
4. Шмеман Александр, протопресвитер. Великий
Пост. Книга написана православным проповедником с мировым именем (1921-1983 гг.) – М.: «Московский рабочий», 1993. – 110 с.
5. Митрополит Сурожский Антоний. Об исповеди. М.:
«Дом надежды», 2008. – 272 с.
Книга богатая и убедительная многолетним пастырским опытом Владыки, поможет трезво и глубоко при-

надпись, но гордый римлянин резко отказал им в этом,
дав почувствовать им свою власть.

Распявшие Его делили одежды Его, бросая жребий... Римский закон отдавал в собственность воинов,

совершавших казнь, одежды распинаемых. Совершав
ших распятие, по свидетельству Филона, бывало чет
веро. Св. Иоанн, подробнее других рассказывающий о
разделении одежды Господа, так и говорит, что верхнюю
одежду воины разорвали на четыре части, Каждому
воину по части, а нижняя одежда – хитон – была не
шитая, а тканная, или вязанная сверху, то есть начиная с
отверстия для головы вниз. Если разорвать такой хитон,
то части его не будут иметь никакой ценности. Поэтому
о нем был брошен воинами жребий для того, чтобы он
достался одному в целом виде. По преданию, этот хитон
был выткан Пречистою Матерью Божьею. Делая это, вои
ны бессознательно, конечно, исполнили древнее проро
чество о Мессии из Псалма (Пс. 21, 19), которое и приво
дит св. Иоанн, повествуя об этом: Разделили ризы Мои

между собою, и об одежде Моей бросали жребий.

Архиеп. Аверкий (Таушев).
Руководство к изучению
Священного Писания Нового Завета.
Четвероевангелие.

бегать к этому Таинству Церкви во спасение души.
6. Священноисповедник Сергий (Правдолюбов). О постах, исповеди и приобщении Святых Христовых Таин.
М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный
университет, 2016. – 72 с.
7. Преподобный Никодим Святогорец. Святитель Макарий Коринфский. Книга душеполезнейшая о непрестанном причащении Святых Христовых Таин. М.:
Издательский Совет Русской Православной Церкви,
2004. – 185 с.

ПРИХОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
открыта в Серафимовском храме
по субботам и воскресеньям
после утреннего Богослужения до 12.00
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ВОСКРЕСНАЯ ГРУППА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

РАСПИСАНИЕ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Суббота

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

11.00 Ветхий Завет
12.00 Новый Завет
Преподаватель: Монастырюк Елизавета Евгеньевна
Воскресенье
11.30 Исторический клуб.
12.30 Клуб настольных игр
18.30 Футбол в спортзале Гимназии №5
Ведущий: Монастырюк Алексей Юрьевич

КИНОКЛУБ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Каждое второе воскресенье месяца в 14.00
проводятся встречи участников молодежного киноклуба
прихода Серафимовского храма с ответственным
по работе с молодежью Ивантеевского благочиния,
священником Павлом Тындыком,
на которых проходит показ художественных фильмов
с последующим обсуждением за чашкой чая.

Занятия проходят в помещении воскресной школы
(второй этаж дома причта).
Занятия проводятся бесплатно. Ждем всех желающих!

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ

Следите за объявлениями!

Новомученический храм

Серафимовский храм: +7 (495) 515-93-12,
Новомученический храм: +7 (916) 307-38-36

Серафимовский храм
сщмч. Ермогена Московского
1 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия.
Вселенская родительская суббота
18.00. Заупокойная вечерня.
Вселенская родительская суббота
2 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
Неделя о Страшном Суде.
3 вск 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
(седмица сплошная)
4 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
блгв.кн. Ярослава Мудрого
5 втр 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
Литургии не положено
6 срд 8.00. Исп. Часы. Вечерня.
18.00. Исп. Утреня.
7 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
блж. Матроны Московской Литургии не положено
8 птн 8.00. Исп. Часы. Вечерня.
18.00. Исп. Утреня.
1 и 2 обретение главы Иоанна Предтечи
9 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
Неделя сыропустная.
10 вск 8.00. Исп. Часы. Литургия.
Чин Прощения.
Заговение на Великий пост.
18.00. Исп. Вечерня.
1-я седмица Великого поста. Литургии не положено
11 пнд 8.00. Исп. Часы.
Великий канон прп.Андрея Критского
18.00. Повечерие
Литургии не положено
12 втр 8.00. Исп. Часы.
Великий канон прп.Андрея Критского
18.00. Повечерие
13 срд 8.00. Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
Великий канон прп.Андрея Критского
18.00. Повечерие
Литургии не положено
14 чтв 8.00. Исп. Часы.
Великий канон прп.Андрея Критского
18.00. Повечерие
15 птн 8.00. Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар. иконы БМ «Державная»
Благословение колива.
10.00. Молебен.
18.00. Исп. Утреня.
вмч. Феодора Тирона
16 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
17 вск 7.30. Водосвятный молебен
Нед. 1-я Великого Поста. Торжество Православия
8.00. Исп. Часы Литургия.
на Торжество Православия
10.00. Молебное пение
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
прп. Адриана Пошехонского Литургии не положено
18 пнд 8.00. Исп. Часы.
18.00. Исп. Повечерие. Утреня.
ИБМ «Ченстоховская»
Литургии не положено
19 втр 8.00. Исп. Часы.
18.00. Исп. Повечерие. Утреня.
20 срд 8.00. Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
18.00. Исп. Повечерие. Утреня.
Литургии не положено
21 чтв 8.00. Исп. Часы.
18.00. Исп. Повечерие. Утреня.
22 птн 8.00. Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар. 40 муч. Севастийских.
Поминовение усопших
18.00. Заупокойная утреня.
Поминовение усопших
23 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
Нед. 2-я Великого Поста. Свт. Григория Паламы.
24 вск 8.00. Исп. Часы. Литургия.
Вечерня с Акафистом Страстям Господним
18.00. Пассия 1
свт. Григория Двоеслова Литургии не положено
25 пнд 8.00. Исп. Часы.
18.00. Исп. Повечерие. Утреня.
Литургии не положено
26 втр 8.00. Исп. Часы.
18.00. Исп. Повечерие. Утреня.
27 срд 8.00. Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар. иконы БМ «Феодоровская»
18.00. Таинство Елеосвящения СОБОРОВАНИЕ
Литургии не положено
28 чтв 8.00. Исп. Часы.
18.00. Исп. Повечерие. Утреня.
29 птн 8.00. Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
Поминовение усопших
18.00. Заупокойная утреня.
Поминовение усопших
30 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение. Вынос Креста
Нед. 3-я Великого Поста. Крестопоклонная.
31 вск 8.00. Исп. Часы. Литургия.
Вечерня с Акафистом Страстям Господним
18.00. Пассия 2

1 птн 8.00.
17.00.
2 сбт 7.00.
9.00.
17.00.
3 вск 7.00.
9.00.
17.00.
4 пнд 8.00.
17.00.
5 втр 8.00.
17.00.
6 срд 8.00.
17.00.
7 чтв 8.00.
17.00.
8 птн 8.00.
17.00.
9 сбт 8.00.
17.00.
10 вск 7.00.
9.00.
17.00.
11 пнд 8.00.
17.00.
12 втр 8.00.
17.00.
13 срд 8.00.
17.00.
14 чтв 8.00.
17.00.
15 птн 8.00.
10.00.
17.00.
16 сбт 8.00.
17.00.
17 вск 7.00.
9.00.
10.30.
16.00.
18 пнд 8.00.
17.00.
19 втр 8.00.
17.00.
20 срд 8.00.
17.00.
21 чтв 8.00.
17.00.
22 птн 8.00.
17.00.
23 сбт 8.00.
17.00.
24 вск 7.00.
9.00.
17.00.
25 пнд 8.00.
17.00.
26 втр 8.00.
17.00.
27 срд 8.00.
17.00.
28 чтв 8.00.
17.00.
29 птн 8.00.
17.00.
30 сбт 8.00.
17.00.
31 вск 7.00.
9.00.
17.00.

Исп. Часы. Литургия. сщмч. Ермогена Московского
Вселенская родительская суббота
Заупокойная вечерня.
Исп. Часы. Литургия. Вселенская родительская суббота
Исп. Часы. Литургия. Вселенская родительская суббота
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. Неделя о Страшном Суде
Исп. Часы. Литургия. Неделя о Страшном Суде
Исп. Вечерня. Утреня.
(седмица сплошная)
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. блгв.кн. Ярослава Мудрого
Исп. Вечерня. Утреня.
Литургии не положено
Исп. Часы. Вечерня.
Исп. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
блж. Матроны Московской Литургии не положено
Исп. Часы. Вечерня.
Исп. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. 1 и 2 обретение главы Иоанна Предтечи
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. Воспоминание Адамова изгнания.
Исп. Часы. Литургия. Прощеное Воскресенье.
Чин Прощения.
Заговение на Великий пост.
Исп. Вечерня.
1-я седмица Великого поста. Литургии не положено
Исп. Часы.
Великий канон прп.Андрея Критского
Повечерие
Литургии не положено
Исп. Часы.
Великий канон прп.Андрея Критского
Повечерие
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
Великий канон прп.Андрея Критского
Повечерие
Литургии не положено
Исп. Часы.
Великий канон прп.Андрея Критского
Повечерие
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар. иконы БМ «Державная»
Благословение колива.
Молебен.
Исп. Утреня.
Исп. Часы. Литургия. вмч. Феодора Тирона
Исп. Всенощное бдение.
Нед. 1-я Великого Поста. Торжество Православия
Исп. Часы Литургия.
Исп. Часы Литургия.
Нед. 1-я Великого Поста. Торжество Православия
Молебное пение
на Торжество Православия
Таинство Елеосвящения СОБОРОВАНИЕ
Исп. Часы.
прп. Адриана Пошехонского Литургии не положено
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Часы.
ИБМ «Ченстоховская»
Литургии не положено
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Часы.
Литургии не положено
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар. 40 муч. Севастийских.
Заупокойная утреня.
Поминовение усопших
Исп. Часы. Литургия. Поминовение усопших
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия. Нед. 2-я Великого Поста. Свт. Григория Паламы.
Исп. Часы. Литургия. Нед. 2-я Великого Поста. Свт. Григория Паламы.
Пассия 1
Вечерня с Акафистом Страстям Господним
Исп. Часы.
свт. Григория Двоеслова Литургии не положено
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Часы.
Литургии не положено
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар. иконы БМ «Феодоровская»
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Часы.
Литургии не положено
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
Заупокойная утреня.
Поминовение усопших
Исп. Часы. Литургия. Поминовение усопших
Исп. Всенощное бдение. Вынос Креста
Исп. Часы. Литургия. Нед. 3-я Великого Поста. Крестопоклонная.
Исп. Часы. Литургия. Нед. 3-я Великого Поста. Крестопоклонная.
Пассия 2
Вечерня с Акафистом Страстям Господним

…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
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