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22  МАРТА  –  НЕДЕЛЯ 3-Я 
ВЕЛИКОГО ПОСТА, 
КРЕСТОПОКЛОННАЯ

15  МАРТА  –  НЕДЕЛЯ 2-Я 
ВЕЛИКОГО ПОСТА,  ПАМЯТЬ  
СВТ.  ГРИГОРИЯ  ПАЛАМЫ, 
АРХИЕП.  СОЛУНСКОГО

8 МАРТА  –   НЕДЕЛЯ 1-Я 
ВЕЛИКОГО ПОСТА, 
ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ

В день Торжества Православия мы 
празднуем церковное событие: за-
ключение эпохи семи Вселенских 
соборов. На седьмом Вселенском 
соборе был провозглашен догмат 
об иконах, который говорит нам, 
что, став человеком, Бог стал изо-
бразим, что воплощением Своим 
невидимый, непостижимый Господь 
приобрел человеческий лик, и что 
лик Божий может быть запечатлен 
линиями и красками; не как портрет, 
а как внутренний, таинственный об-
раз Божий, познанный, пережитый, 
знаемый в Церкви.

Личностью и деятельностью ве-
ликого Григория Паламы Церковь 
хочет поддержать и нашу ревность 
в неослабном следовании Богу.          
В богослужебной песни так поется: 
«Бодрый язык твой… ленивых души 
возставляет».

Прославляя Крест, мы провозгла-
шаем веру в то, что побеждает не 
насилие, которое запугивает и при-
нуждает, а любовь, которая терпит 
распятие. И мы становимся на сторо-
ну этой любви.

(Начало. Окончание на с. 3)

1  МАРТА  –    НЕДЕЛЯ  СЫРОПУСТНАЯ. 
ВОСПОМИНАНИЕ  АДАМОВА  ИЗГНАНИЯ. 
ПРОЩЕНОЕ  ВОСКРЕСЕНЬЕ

 Сотворение мира и Изгнание из рая. Джованни ди Паоло, 1445 г. Нью-Йорк, Музей Метрополитен.

«ПРОСТИТЕ 
И  ПРОЩЕНЫ 
БУДЕТЕ»

Уже три недели молитвенно взывали мы 
ко Господу: «Покаяния отверзи мне двери, 
Жизнодавче!»

И вот пришло сие спасительное время. 
Мы стоим в предверии Великого Свято-
го Поста – поприща нашего покаяния и 
милосердия к нам кающимся грешникам 
Господа. Приступим же, дорогие мои, с 
дерзновением и внидем с желанием на 
это спасительное  поприще. В великие и 
спасительные дни Поста чрез нарочитые 
молитвы, пост,  таинство покаяния Спа-
ситель-Господь готов опять поднять нас 
из глубины греховной и соделать новой 
тварью. А Св. Церковь – мать наша, как му-
драя воспитательница постепенно гото-
вила нас к подвигу поста  умилительными 
песнопениями и чтением церковных мо-
литвословий, переводом нас с пищи мяс-
ной и рыбной на сырную, а с сырной на 
растительную, ободряя нас примерами из 
Евангельских чтений и из житий святых. 
Почти с первых дней новолетия мы слы-
шали призыв Крестителя Господня Иоан-
на: «покайтеся, приближилося Царствие 
Божие»; затем зазвучала проповедь Само-
го Спасителя о том же покаянии… В прит-
че о мытаре и фарисее мы услышали как 
должны молиться, чтобы молитве нашей 
внял Господь. В повествовании о блудном 
сыне пред нами предстал пример неис-
черпаемого милосердия Божия к каю-
щемуся грешнику. В чтении о Страшном 
Суде мы познали, что нас ждет за гробом 
и как должны  жить  здесь на земле, чтобы 
воскресение в вечности не стало запозда-
лым плачем и мучением. А в сегодняшнем 
Евангелии нам поведали о самом крат-
чайшем пути спасения: «простите и про-
щены будете». Весь этот премудрый и спа-
сительный порядок  жизни из года в год 
напоминается нам в Церкви. Почему же, 

дорогие мои, многие из нас часто остают-
ся глухи к этим ясным и явным спаситель-
ным истинам? Думается, причина в том, 
что мы не достаточно глубоко понимаем 
и принимаем к сердцу то, чего требует от 
нас, что нам  дает и что обещает пост.

Что требует? – Пост требует от нас 
покаяния и исправления жизни.
Что дает? – Всепрощение и возвра-
щение всех милостей Божиих.
Что обещает? – Радость о Дусе Святе 
здесь и блаженство там в Вечности.

Стоит все это воспринять не одним хо-
лодным умом, но живым горячим серд-
цем, как все в жизни нашей оживет. Ожи-
вем и мы сами, возревновав о живом 
общении с живым Богом. И пост будет 
той тропой, что поведет нас к неведо-
мому доселе блаженству. А те скорби 
и утеснения, которые предлежат нам, 

это не препятствия ко спасению, но сам 
путь спасительный, заповеданный нам 
Христом. Но  вступая в дни Св. Четыре-
десятницы, прежде чем предстать пред 
лице Божие с покаянием о своих прегре-
шениях, надо воскресить в сердце спаси-
тельный закон, – «простите и прощены 
будете». Это единственное условие, без 
которого прощения нам быть не может. 
«Аще отпущаете человеком  согре-
шения их, отпустит и вам Отец 
ваш небесный; аще не отпущаете 
человеком согрешения их, ни Отец 
ваш  отпустит вам согрешений ва-
ших» (Мф. 6, 14-15). Отнесемся, дорогие 
мои, к словам этим внимательно, вникая 
в смысл, понесем согрешившим против 
нас прощение не на кончике языка, но 
освободим сердце наше от тягот и мра-
ка обид, подозрений, которые непрони-
цаемой стеной вырастают между нами 
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ВЕЛИКИЙ  ПОКАЯННЫЙ  КАНОН 
АНДРЕЯ  КРИТСКОГО  ЧИТАЮТ 

В  САМОМ  НАЧАЛЕ  ВЕЛИКОГО  ПОСТА – 
ЧЕТЫРЕ  ЧАСТИ  В  ПЕРВЫЕ  ЧЕТЫРЕ  ДНЯ – 

И  В  СРЕДУ  ВЕЧЕРОМ  ПЯТОЙ  НЕДЕЛИ 
ВЕЛИКОГО  ПОСТА  ПОЛНОСТЬЮ

22  МАРТА  – ПАМЯТЬ  40 МУЧЕНИКОВ, 
В  СЕВАСТИЙСКОМ  ОЗЕРЕ 

МУЧИВШИХСЯ  (ок. 320 г.)

О  ВЕЛИКОМ 
ПОКАЯННОМ 

КАНОНЕ

ОРИЕНТИР 
ВЕЛИКОГО  

ПОСТА

Один за другим в великом каноне пре-
подобного Андрея проходят перед нами 
образы библейских героев – праведни-
ков и грешников, о которых сказано в 
Ветхом и Новом Заветах. Апостол Павел 
пишет: Все Писание Богодухновенно и 
полезно для научения, для обличения, 
для исправления, для наставления в 
праведности, да будет совершен Бо-
жий человек, ко всякому доброму делу 
приготовлен (2 Тим. 3, 16-17). Священное 
Писание не есть только история израиль-
ского народа. Нет более полной, одухот-
воренной и совершенной летописи души 
человеческой! Вот почему покаянный 
канон вызывает в нас чувство особого 
умиления и благочестивого настроения. 
Фактически весь он – не что иное, как 
разговор человека с собственной душой, 
искреннее испытание своей совести.

Вот мы слышим скорбь несчастных наших 
прародителей, изгнанных из рая. Они сто-
нут и болезненно оплакивают свой грех. 
Но разве душе нашей это не близко?

«Увы мне, окаянная душе, что упо-
добилася еси первей Еве? видела 
бо еси зле, и уязвилася еси горце, и 
коснулася еси древа, и вкусила еси 
дерзостно безсловесныя снеди».

Адам и Ева скорбят у дверей рая, но разве 
не великой скорбью является вся наша су-
етная земная жизнь с ее нуждами, грехами, 
страстями, болезнями, невоздержанием и 
испытаниями? Разве не жалуемся мы по-
рой на тяжесть бытия, разве не ощущаем 
постоянно наше внутреннее несовершен-
ство? Отягченная грехами душа человече-
ская стонет и страдает от совершаемого 
зла. Терзаемся, но все равно грешим. И 
снять эту тяжесть может лишь Божествен-
ная благодать. Именно она очистит, омоет 
скорбящее сердце, оживит душу.

Но благодать Божия подается в покаянии. 
Ведь бремя, отягчающее нас, не что иное, 
как скопившиеся грехи и беззакония. 
Покайтесь, ибо приблизилось Царство 
Божие, – зовет нас Спаситель. Господь 
знает, что только искреннее и сердечное 
покаяние способно исцелить и оздоро-
вить душу, дать ей благодатные, всемогу-
щие, врачующие и просвещающие силы. 
Скорбь жизни отступает пред лучезар-
ным светом Божественной любви.

Преподобный Андрей Критский призыва-
ет душу человеческую уподобиться вет-
хозаветному прообразу Христа – Иосифу 
праведному, проданному в рабство соб-
ственными братьями:

«Иосифа праведнаго и целомудрен-
наго ума подражай, окаянная и не-
искусная душе, и не оскверняйся 
безсловесными стремленьми, при-
сно беззаконнующи».

Но по злому и греховному произволению сво-
ему душа уклонилась от Господа, яко Дафан и 
Авирон, и взывает ныне из ада преисподняго. 
И содрогаемся, и страдаем при воспомина-
нии явных и тайных грехов своих. Ужас охва-
тывает от одной мысли о содеянном:

«Слезы, Спасе, очию моею и из глу-
бины воздыхания чисте приношу, 
вопиющу сердцу: Боже, согреших 
Ти, очисти мя».

Рассказ о праведниках и грешниках в ве-
ликом покаянном каноне является описа-
нием нашей души. Это мы с вами, братья 
и сестры, падаем и восстаем, грешим и 
раскаиваемся. Но как бы трудно, как бы 
скорбно ни было осознавать собствен-
ную недостойность, нам не пристало и не 
должно допускать отчаяния:

«Рука нас Моисеова да уверит, душе, 
како может Бог прокаженное житие 
убелити и очистити, и не отчайся 
сама себе, аще и прокаженна еси».

Много слез еще прольется с покаянны-
ми словами великого канона преподоб-
ного Андрея Критского, но счастлив тот, 
кто умеет плакать и скорбеть о грехах 
своих. Ведь это слезы – не слезы отчая-
ния и озлобления, это – очистительные 
потоки, готовящие нас к грядущей радо-
сти прощения и возрожденной надеж-
ды. Святитель Игнатий (Брянчанинов) 
пишет: «Пока поприще земной жизни 
не прекращено для человека, покаяние, 
а следовательно, и спасение, для него 
вполне возможно». Придет раскаяние, 
сотворит душа человеческая достой-
ный плод покаяния, который с любовью 
примет Господь и воздаст сторицею. 
И потому преблаженнейший пастырь 
Критский оставляет всем нам истинно 
достойное упование:

«Новаго привожду ти Писания ука-
зания, вводящая тя, душе, ко уми-
лению: праведным убо поревнуй, 
грешных же отвращайся и умило-
стиви Христа молитвами же, и по-
щеньми, и чистотою, и говением».

Аминь.

Митрополит Ташкентский 
и Среднеазиатский Владимир (Иким)

 Чтение Великого покаянного канона Андрея Критского в Серафимовском храме 25 февраля 2015 г.

Сорок мучеников, говорят святые 
отцы, освящают святую Четыредесят-
ницу. Каждый день – мученичество, 
отдача своей жизни за Христа. Таков 
главный, предельный ориентир Ве-
ликого поста. Потому в течение всего 
Поста Церковь обращается в своих мо-
литвах в первую очередь к мученикам. 
Страданиями за Христа святые мучени-
ки Севастийские уподобились спаси-
тельной Страсти Христа. Страданиями 
за Христа приобщились Кресту Хри-
стову, которым победили диавола. Они 
прошли сквозь огонь и воду и вошли в 
Царство Небесное.

Многими скорбями идет Церковь. Да бу-
дут для нас скорби спасением, потому 
что мы видим, что не все среди скорбей 
могут устоять в верности Господу. Так 
было с самого начала. И так будет до са-
мого конца. Как от двенадцати апостолов 
отпал один, посвященный вместе с дру-
гими в сокровенные тайны Христовы, так 
и от сорока мучеников – не выдержав-
ший испытания воин – в момент, когда 
венец славы уже был готов сойти на него. 
Но свято место пусто не бывает. Как апо-
стол Матфий был избран на место отпав-
шего Иуды, как Савл из гонителя Церкви 
превратился в величайшего проповед-

ника спасения, так было и с последним 
сороковым мучеником – внезапно об-
ретшим веру исполнителем казни.

Многие первые будут последними и мно-
гие последние – первыми. Многие из тех, 
кто начинает поздно и мало обещает в 
вере, иногда – Божиим благословением – 
достигают большего познания в благода-
ти и большую приносят пользу Церкви, 
чем те, кто раньше вошли в нее и каза-
лись более обещающими.

Услышим это предостережение, чтобы не 
ослабеть в ревности первой любви, чтобы 

доброе наше начало не оказалось для нас 
малозначащим. Воздаяние святым будет 
не за время их пребывания в Церкви, не 
по месту, которое они занимают в ней, но 
по мере достижения ими полноты возрас-
та Христова. Страдающие за Христа в по-
следние дни примут не меньшую награду, 
чем мученики и исповедники древней 
Церкви, хотя те были почитаемы в веках. 
И верные служители Господу наших дней 
– равное воздаяние с первыми отцами. 
Более того, многие последние христиане 
будут прославлены больше первых.

Прот. Александр Шаргунов, 2014 г.
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«ПРОСТИТЕ
И  ПРОЩЕНЫ
БУДЕТЕ»

(Окончание. Начало на стр. 1)

Новости  прихода

Священники и прихожане Серафимовско-
го храма 28 января поздравили на дому ве-
теранов-блокадников с 76-летием снятия 
полной блокады Ленинграда. Всем были 
вручены поздравительные адреса митро-
полита Крутицкого и Коломенского Ювена-
лия и губернатора Санкт-Петербурга Алек-
сандра Беглова, а также цветы и подарки. 

Ветераны-блокадники были растроганы, 
благодарили за внимание, некоторые 
вспоминали трудные годы в блокадном, 
холодном и голодном Ленинграде. Тогда 
эти пожилые люди были совсем еще дети: 
кому 3 года, кому 7, кому 10 лет. Но воспо-
минания этих тяжелейших лет им не за-
быть никогда. Больше всего мучил, конеч-
но, голод. Евгений Яковлевич Сенчилов 
вспоминал, как мальчишками они ловили 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  
ВЕТЕРАНОВ-БЛОКАДНИКОВ

в Неве колюшку, чтобы сварить хотя бы 
из нее бульон. Есть ее было невозмож-
но – сплошные колючки. А Евгения Кон-
стантиновна Ковалева рассказала, как ее 
3-летнюю с мамой вывезли на второй год 
блокады на Урал. И там подарили целый  
каравай хлеба, но она не могла поверить, 
что это богатство все им одним с мамой. 
Она все спрашивала: «Мама, это все нам? 
Мы можем этот хлебушек съесть?». 

Воспоминания блокадников и всех ве-
теранов мы обязаны помнить так, что-
бы это отразилось даже в генетической 
памяти. Все наши стремления должны 
вести к тому, чтобы войны навсегда ушли 
из нашего мира!

О.  Медведева
Фото И. Лукьянчук

и Богом. Сердце должно изречь полное 
и всесовершенное прощение не только 
оскорбившим нас, но и всем ненавидя-
щим нас, осуждающим, оклеветающим, 
всем, всем, творящим нам всякое зло. 
Надо проникнуться нам мыслью, что все 
это Господь попускает нам для духовного 
возрастания, как средства испытатель-
ные, усовершительные, и исправитель-
ные. А сегодня всепрощающая Любовь 
Божия ждет нас, простивших и прощен-
ных, обидимых, и обидевших, чтобы всех 
чад Своих покрыть милостью, чтобы они 
почувствовали веяние Небесного Цар-
ства  в себе. 

Кажется такой простой и доступный 
способ спасения. И он зависит только от 
нас самих. Укроти немирствующее серд-
це свое, перейди от немирных чувств к 
состраданию, сочувствию и любви, свя-
жи свою самость и самолюбие – и все 
тут. Ты спасен!

Прощеное воскресение – великий не-
бесный Божий день. Св. Церковь уста-
новила в этот день совершать обряд 
прощения друг другу прегрешений. И 
если бы все мы сердцем приникли к 
обетованию его, то в нынешний день че-
ловеческие христианские сообщества 
преобразились бы поистине в райские, 
и земля слилась бы с небом.  Любовь Бо-
жия и любовь человеческая, встретив-
шись породили бы такую пасхальную 
радость в предверии постного подвига,  
что она стала бы источником сил на все 
постное поприще.

Но умеем ли мы прощать? Можем ли мы 
действительно простить? Видим ли свои 
немощи и прегрешения против ближ-
них, чтобы искренне произнести слова – 
«прости меня грешнаго»? На эти вопросы 
мы все без исключения должны ответить 
себе сами.

Ведь, если по слову апостола Иакова «…в 
вашем сердце вы имеете горькую за-
висть и сварливость , то не хвалитесь 
и не лгите на истину. Это не есть му-
дрость, нисходящая свыше, но земная, 
душевная, бесовская, ибо где зависть и 
сварливость, там неустройство и все 
худое. Но мудрость, сходящая свыше, 
во-первых чиста, потом мирна, скром-
на, послушлива, полна милосердия и до-
брых плодов, беспристрастна и нелице-
мерна. Плод же правды в мире сеется у 
тех, которые хранят мир» (Иак. 3, 14-18).

Все мы нуждаемся в прощении, в ми-
лости Божией.  Чтобы не напрасен был 
наш постный труд и подвиг, сегодня мы 
должны все осознать, что дар наш может 
быть отвергнут Богом по единственной 
причине – мы не исполнили призыва  к 
любви, не примирились, не простили от 
всего сердца. Еще и еще напомню увеще-
вание нам Самого Спасителя: «аще при-
несеши дар твой ко алтарю, и ту по-
мянеши, яко брат твой имать нечто 
на тя, остави ту дар твой пред ал-
тарем, и шед прежде смирися с бра-
том твоим, и тогда шед принеси дар 
твой» (Мф. 5, 23).  Прощение обид! Да 
откуда они и берутся эти обиды? Корень 
всех наших небратских отношений – рас-
прей, вражды, озлоблений – кроется в 
нашем сомолюбивом сердце. Самолюбие 
вскармливает гордость и зависть… Из  них 
произрастают все прочие страсти. Бороть-
ся с ними не легко, но необходимо, иначе 
спасение наше невозможно. «Идеже бо за-
висть и рвение ту нестроение и всяка зла 
вещь», – напоминает нам апостол Иаков. 
Дорогие мои! Ныне время благоприятное, 
ныне день спасения. Днесь весна душам! 
Поревнуем же отныне о спасении, об очи-
щении сердца своего. Божественная бла-
годать ждет нашего произволения, чтобы 
помочь нам слабым и немощным. Возже-
лаем спасения, ответим на Божественную 
любовь и призыв  богоугождением самой 
своей жизнью. Поревнуем иметь в памяти 
сердца дела и плоды падений наших, веду-
щих к вечной смерти.

Пали мы вкушением запретного 
плода – понудим себя восстать по-
стом заповеданным;
пали самомнением – восстанем 
кротостью и самоуничижением;
отпали от Бога нераскаянностью – 
вернемся к Нему слезами сокруше-
ния;
погибаем беспечностью и Богозаб-
вением – оживем заботою о спасе-
нии и страхом Божиим.

Потрудимся освободиться от всех сих 
сетей, которыми нас живых уловляет са-
тана в свою волю, разлучая от Бога. По-
слушаем глас Божий, через апостола воз-
буждающий нас от смертного сна: «Час 
уже нам от сна восстати. Нощь пре-
йде, а день приближися. Отложим 
убо дела темная и облечемся во ору-
дия света» (Рим. 13, 11-12).  «Се, ныне 
время благоприятное! Се ныне день 
спасения!» (2 Кор. 6, 2). «Востани спяй, 
и воскресни из мертвых, и освятит 
тебя Христос!» (Еф. 5, 14). Аминь.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин).
Поучение в Прощеное Воскресение

16 февраля в г. Одинцове состоялось 
празднование Дня православной моло-
дежи Московской области. На меропри-
ятие были приглашены ответственные 
по делам молодежи благочиний Москов-
ской епархии. Празднование началось с 
Божественной литургии в Георгиевском 
соборе г. Одинцова, которую возглавил 
викарий Московской епархии епископ 
Зарайский Константин. По совершении 
Литургии Владыка Константин передал 
присутствующим благословение ми-
трополита Ювеналия и вручил членам 
Епархиального отдела по делам молоде-
жи грамоты Управляющего Московской 
епархией. 

Грамотой за усердные труды во славу Свя-
той Церкви был награжден ответствен-
ный по делам молодежи Королевского 
благочиния, священник Серафимовского 
храма Павел Тындык. 

ЗА  УСЕРДНЫЕ  ТРУДЫ 
ВО  СЛАВУ  СВЯТОЙ  ЦЕРКВИ
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9 февраля празднуется Собор Новомуче-
ников и Исповедников Церкви Русской. 
Для Новомученического храма это осо-
бый день – день храмового, или, как его 
называют,  престольного праздника.

Божественную Литургию возглавил бла-
гочинный церквей Королёвского округа 
священник Димитрий Поповский. Ему со-
служили настоятель храма протоиерей 
Александр Бекещенко и клирики благо-
чиния. По окончании службы отец Ди-
митрий произнес проповедь, в которой 
ярко рассказал о подвиге новомучеников 
и поздравил настоятеля, клир и прихожан 
с этим важным праздником.

Представителем администрации наше-
го города был зачитан поздравитель-
ный адрес от А.Н. Ходырева – главы 
города Королёва. В этот день многие 
прихожане пришли целыми семьями, 
чтобы почтить память святых мучени-
ков прошлого столетия. 

Завершилось торжество настоящим 
праздничным обедом с вкуснейшей 
гречневой кашей с мясом, приготовлен-
ной в полевой кухне, и горячим чаем со 
сладостями.

О. Медведева

ПРЕСТОЛЬНЫЙ  ПРАЗДНИК 
В  НОВОМУЧЕНИЧЕСКОМ  ХРАМЕ

31 января клирик Серафимовского храма священник Даниил Акимов с прихожанами 
посетили Центр реабилитации инвалидов в городе Королеве. Отец Даниил поздравил 
всех с Рождеством Христовым, причастил детей и вручил подарки. После чего сотруд-
ники и постоянные посетители центра показали детский спектакль «Морозко».

 О. Медведева

ПОСЕЩЕНИЕ  ЦЕНТРА  РЕАБИЛИТАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ  В  КОРОЛЕВЕ
ПОСЕЩЕНИЕ  ЦЕНТРА  РЕАБИЛИТАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ  В  КОРОЛЕВЕ

Новости  прихода
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Новости  прихода

16 февраля состоялась XVII зимняя спартакиада воскресных школ Пушкинского и 
Королевского благочиний, посвященная Дню православной молодежи и Дню за-
щитника Отечества.

Соревнования проводятся на базе Православного детско-юношеского клуба 
«ПОДСОЛНУХ» при храме Иоанна Богослова села Богословское-Могильцы Пуш-
кинского района Московской области, на территории Дома отдыха «Софрино», 
при поддержке воинской части, а также мотоклуба «Ночные волки».

В Спартакиаде приняли участия 16 команд из Пушкинского и Королевского 
благочиний.

Состязания проводились в трех дисциплинах: лыжные гонки (1000 м), плавание (25 м), 
стрельба из пневматической винтовки (10 м).

Более чем в десятый раз в турнире участвовала Команда нашей Воскресной школы.  
В этом году в состав нашей команды вошло девять спортсменов:

– Михаил Тюрин (капитан);
– Королев Илья,
– Кузнецов Леонид;
– Митюшин Даниил;
– Монастырюк Мария;
– Монастырюк Николай;
– Монастырюк Степан;
– Романов Николай;
– Шамов Глеб.

По итогам соревнований наша команда заняла 8 место.

В личном зачете наши спортсмены заняли призовые места:

Тюрин Михаил – 3-е место в лыжных гонках;
Кузнецов Леонид – 3-е место по стрельбе;
Монастырюк Николай – 2-е место по стрельбе;
Монастырюк Мария – 2-е место по стрельбе.

XVII  ЗИМНЯЯ  СПАРТАКИАДА 
ВОСКРЕСНЫХ  ШКОЛ  ПУШКИНСКОГО 
И КОРОЛЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЙ

Благодарим наших спортсменов за достойное выступление на Спартакиаде и желаем 
новых побед!

Отдельная благодарность родителям и группе болельщиков за поддержку и помощь 
команде.

А. Монастырюк

Атмосферный, семейный праздник про-
шёл 23 февраля в храме Новомучеников 
в Королёве. Зимний Сретенский турнир 
проводится уже третий год подряд и 
неизменно собирает более ста участни-
ков, объединяя детей и родителей в ак-
тивных семейных развлечениях и любви 
к спорту.  Так активно и с искренней ра-
достью в Новомученическом храме от-
мечают день Сретения Господня, совпа-
дающего по дате с днём Православной 
молодёжи, и день Защитника Отечества.

В этом году на территории храма во-
лонтёры из клуба молодой семьи «Кры-
лья» под руководством ответственного 
по работе с молодёжью в Королёвском 
благочинии, священника Павла Тын-
дыка, традиционно выстроили целую 
спортивную полосу препятствий, на 
прохождении которой участники со-
ревновались в ловкости и упорстве. 
Здесь учились ходить на ходулях, пры-
гали на скорость в мешках, самые сме-
лые и ловкие штурмовали скалодром, 
а малыши были в восторге от катания 
на троллей, лазания по тоннелю и игр 
с мячом, где забивали голы в ворота, 
сбивали кегли и, насколько позволял 
им их малышеский рост, пытались по-
пасть в баскетбольное кольцо.  

СРЕТЕНСКИЙ  ТУРНИР

Подвижные игры продолжались больше 
двух часов, мужчины учили ребятню заби-
вать гвозди, показывали приёмы русского 
рукопашного боя и прикладного фехто-
вания, а под занавес вынесли здоровен-
ный канат, так что толпа цветных зимних 
курток и шапок с помпонами, соверше-
но разного роста, габаритов и возраста 
с удовольствием взрыла весь нежданно 
выпавший с утра снег, пока не провела не-
сколько раундов перетягивания и окон-
чательно не выбилась из сил.

Здесь подоспели трудящиеся храма с 
чаем, кренделями, пирожными и пирога-
ми с капустой, приятно завершив актив-
ный спортивный турнир вкусностями.

Участников, прошедших все этапы турни-
ра (а это отмечалось у каждого в специ-
альном дипломе участника), наградили 
большими символическими шоколадны-
ми медалями. Надо сказать, что эмоцио-
нальный подъём в этот день испытали не 
только дети, но и родители, переносясь 
на какое-то время в драгоценное для 
взрослого человека состояние безза-
ботного детства. Завершился праздник у 
главного входа в храм, где все собрались 
для традиционной общей фотографии.

Наталья Чайкова
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ЛИТУРГИЯ 
ПРЕЖДЕ-

ОСВЯЩЕННЫХ 
ДАРОВ: 

ОСОБЕННОСТИ 
БОГОСЛУЖЕНИЯ

В Великом посту по воскресным дням 
совершается Божественная Литургия св. 
Василия Великого (а также в четверг и 
субботу Страстной Седмицы). По суббот-
ним дням, а также в праздники Благове-
щения Пресвятой Богородицы и Входа 
Господня во Иерусалим совершается 
литургия св. Иоанна Златоуста. Эти ли-
тургии в церковном обиходе называют 
полными, поскольку на них совершается 
возглашение Евхаристической молитвы, 
называемой Анафорой (греч. – возноше-
ние), во время которого Святой Дух освя-
щает и претворяет хлеб и вино в Тело и 
Кровь Христову.

В остальные дни Поста Божественная ли-
тургия не совершается. Евхаристия – это 
всегда радость и торжество, а Четыреде-
сятница – время сокрушения и покаяния. 
Поэтому Божественная литургия совер-
шается только в те дни, которые отмече-
ны особым, праздничным характером.

Однако аскетический подвиг, которые 
несут верующие в течение Поста, требу-
ет значительного и постоянного напря-
жения духовных сил, и причащение св. 
Христовых Тайн является наиболее дей-
ственным средством для их укрепления и 
преумножения.

Поэтому в течение Четыредесятницы по 
средам и пятницам, а также в праздник 40 
Севастийских мучеников, Первого и Вто-
рого Обретения главы св. Иоанна Пред-
течи, четверг 5 седмицы Поста («Стояние 
св. Марии Египетской»), а также в дни хра-
мовых праздников совершается особое 
богослужение – Литургия Преждеосвя-
щенных Даров, – за которым происходит 
причащение Св. Тела и Крови Христовых, 
заготовленных в предшествующий вос-
кресный день и благоговейно сохраня-
емых в течение седмицы на престоле в 
алтаре храма.

Богослужебный чин Литургии Прежде-
освященных даров восходит к глубо-
кой древности. В ранние века истории 
Церкви существовал широко распро-
страненный обычай, который в наше 
время может казаться совершенно не-
мыслимым.

В древности все христиане причаща-
лись не только в храмах за Божествен-
ной литургией. Они получали св. Дары 

для того, чтобы отнести их больным и 
немощным, кто не мог присутствовать в 
храме, а также уносили св. Дары в свои 
дома, где в будние дни во время домаш-
ней молитвы причащали сами себя и 
своих домочадцев.

Монахи и анахореты, жившие в пустын-
ных местах, имели в своих кельях освя-
щенные Дары, которыми причащались 
после совершения молитвенного прави-
ла. В одном из писем св. Василий Великий 
писал: «Хорошо и преполезно каждый 
день приобщаться и принимать Святое 
Тело и Кровь Христову, потому что Сам 
Христос говорит: "кто есть Мою Плоть и 
пьет Мою Кровь, имеет жизнь вечную". 
...Все монахи, живущие в пустынях, где 
нет иерея, храня причастие в доме, сами 
себя приобщают. А в Александрии и в 
Египте и каждый крещеный мирянин, по 
большей части, имеет причастие у себя 
дома, и сам себя причащает, когда хочет».

Обычай самопричащения среди монахов 
существовал вплоть до XV в., об этом упо-
минал св. Симеон Солунский.

Литургия Преждеосвященных Даров 
совершается в соединении с Велико-
постной Вечерней. В древности она 
совершалась вечером перед заходом 
солнца. Причастники воздерживались 
от пищи в течение всего дня. Одна-
ко впоследствии служение Литур-
гии Преждеосвященных даров было 
перенесено на утро, поскольку для 
большинства верующих такое воз-
держание в течение всего дня было 
затруднительно. 28 ноября 1968 г. ре-
шением Священного Синода Русской 
Православной Церкви было принято 
решение благословить совершение 
Литургии Преждеосвященных даров 
вечером, если правящий архиерей 
считает это нужным. В этом случае воз-
держиваться от пищи и питья необхо-
димо не менее 6 часов.

Литургия Преждеосвященных Даров, 
также как и Великопостная вечерня на-
чинается чтением 103 псалма, в котором 
воспевается сотворение мира Богом. Да-
лее диакон произносит Мирную ектению, 
после которой читается кафисма – раздел 
из Псалтири, состоящий из нескольких 
псалмов и разделенный в свою очередь 
на три части – «Славы».

Во время первой славы священник в алта-
ре приготавливает св. Дары на престоле, 
на второй – совершает троекратное каж-
дение св. Даров, а на третьей переносит 
св. Дары с престола на жертвенник. Во 
время чтения третьей славы верующие в 
храме преклоняют колени в знак благого-
вения к Телу и Крови Христовым, которые 
полагаются на жертвеннике в алтаре.

В древности св. Дары приготавливались 
в особом помещении – скевофилакионе, 
которое находилось вне храма и куда 
могли входить только священнослужи-
тели. Впоследствии жертвенник в алтаре 
заменил собой скевофилакион. После 
кафизмы великопостная вечерня идет 
своим порядком – исполняется «Господи 
Воззвах …» (Стихи из 140 пс.) и стихиры 
– песнопения, соответствующие дню цер-
ковного календаря.

Во время пения последней стихиры духо-
венство совершают Вход (процессия с ка-
дилом и свечами), после чего исполняется 
гимн Свете Тихий, обращенный к Иисусу 
Христу. Далее следует пение прокимнов 
(избранных в зависимости от дня стихов 
из псалмов) и чтение паримий – отрывков 
из библейских книг Ветхого Завета. Перед 
началом второй паримии священник с 
кадилом и свечой в руках крестообразно 
благословляет народ со словами: «Свет 
Христов просвещает всех».

Этот обряд восходит к благочестивой 
традиции ветхозаветных евреев благо-
дарить Бога при зажигании светильни-
ков вечером за свет, который Он дал, 
чтобы люди могли видеть во мраке 
ночи. Христиане придали этому обряду 
иное символическое значение. Возжже-
ние и внесение в молитвенное собрание 
светильника напоминало им о вечном и 
неизменном присутствии в Церкви Хри-
ста, который называл Себя Светом миру 
(Ин. 8, 12 и 9, 5) .

По окончании чтений следует непо-
средственно чин литургии. Особым на-
певом исполняются стихи, избранные 
из 140 псалма «Да исправится молитва 
моя». Во время их пения верующие пре-
клоняют колена.

Далее следует великопостная молитва св. 
Ефрема Сирина: «Господи и Владыко жи-
вота моего...» с 3 земными поклонами.

Затем следует сугубая ектения, за кото-
рой совершается моление о священно-
началии Церкви, о стране и гражданских 
властях, совершается поминовение 
имен о здравии.

Далее следуют ектении об оглашенных 
(катехуменах), т. е. готовящихся к приня-
тию св. Крещения. Начиная со среды 4 
седмицы поста, добавляются особые про-
шения о просвещаемых.

В древней Церкви огласительная дисци-
плина разделялась на несколько этапов. 
Просвещение – это заключительный этап, 
длившийся в течение последних седмиц 
поста и завершавшийся торжественным 
крещением оглашенных в канун св. Пасхи. 
Также как и на полной литургии, по окон-
чании этих молений оглашенным повеле-
вается покинуть храм и совершаются две 
ектении о верных – по тому же порядку, 
как и на полной литургии.

Церемонию Великого входа, во время ко-
торого св. Дары переносятся с жертвен-
ника по солее, вносятся царскими вра-
тами вновь в алтарь и поставляются на 
престол, сопровождает гимн «Ныне силы 
Небесные». Во время выноса св. Даров 
из алтаря верующие преклоняют колени. 
После окончания Входа вновь читается 
молитва св. Ефрема с поклонами.

Затем следует просительная ектения «Ис-
полним молитву нашу Господеви…», по 
окончании которой хор или народ поет 
молитву Господню «Отче наш». Так же как 
и на полной литургии, священник после 
возгласа «Святая Святым» раздробляет 
св. Агнец, который был напоен св. Кровью 
после освящения на предшествовавшей 
полной литургии и влагает частицу его в 
чашу с вином. Таким образом, вино в чаше 
смешивается с Кровью Христовой.

Поскольку над вином не читалась освяти-
тельная молитва, оно не является Кровью 
Христовой. Поэтому в Русской Церкви 
не принято за литургией Преждеосвя-
щенных даров причащать младенцев, ко-
торых причащают за полной литургией 
только Кровью Христовой.

Протодиакон Константин Маркович,
клирик Николо-Богоявленского 

морского собора, Санкт-Петербург

ЧИН  ЛИТУРГИИ  ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ  ДАРОВ  НЕ  ПОХОЖ  
НА  ЛИТУРГИЮ  ИОАННА  ЗЛАТОУСТА  ИЛИ  ВАСИЛИЯ  ВЕЛИКОГО, 

КОТОРЫЕ  СЛУЖАТСЯ  ОБЫЧНО  И  ВЫЗЫВАЕТ   МНОГО  ВОПРОСОВ 
НЕ  ТОЛЬКО  У  НОВОНАЧАЛЬНЫХ.  ПОЧЕМУ  ЭТА  СЛУЖБА  БЫВАЕТ 

ТОЛЬКО ПОСТОМ?  ПОЧЕМУ  ДАРЫ  ОСВЯЩЕНЫ  ЗАРАНЕЕ? 
ПОЧЕМУ  В  ДРЕВНОСТИ  ОНА  СЛУЖИЛАСЬ  ВЕЧЕРОМ? 

ПОЧЕМУ  НЕ  ПРИНЯТО  ПРИЧАЩАТЬ  НА  НЕЙ  МЛАДЕНЦЕВ?
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7  МАРТА –
СУББОТА  1-я  
ВЕЛИКОГО  
ПОСТА

7  МАРТА –
Читаем  вместе  Евангелие

23 И случилось Ему в субботу 
проходить засеянными полями, 
и ученики Его дорогою начали 
срывать колосья.

24 И фарисеи сказали Ему: смотри, 
что они делают в субботу, чего не 
должно делать?

25 Он сказал им: неужели вы не чита-
ли никогда, что сделал Давид, когда 
имел нужду и взалкал сам и бывшие 
с ним?

26 Как вошел он в дом Божий при 
первосвященнике Авиафаре и ел 
хлебы предложения, которых не 
должно было есть никому, кроме 
священников, и дал и бывшим с 
ним?

27 И сказал им: суббота для человека, 
а не человек для субботы;

28 посему Сын Человеческий есть 
гос подин и субботы.

…Народ ликовал, видя такое чудо, а на-
чальники синагоги и фарисеи не радова-
лись, как все, а пришли в негодование и 
обратились к народу с резким замечани-
ем: Есть шесть дней, в которые долж-
но делать, в те и приходите исцелять-
ся, а не в день субботний (Лк. 13, 14).

Фарисеи злобно замолчали и затаили 
свою злобу.

Так бывало не раз, так было и тогда, когда 
Господь наш Иисус Христос в синагоге тоже 
в день субботний исцелил человека, имев-
шего иссохшую руку. Повелел ему высту-
пить на средину и, обратившись к фарисеям, 
спросил их: Должно ли в субботу добро 
делать, или зло делать? Душу спасти 
или погубить? Но они молчали (Мк. 3, 4).

Они молчали, злобно молчали и наблюда-
ли за тем, что сделает Иисус. Иисус пове-
лел имевшему сухую руку протянуть ее 
– и она внезапно исцелилась. И свободно 
протянул ее бедный человек.

Народ был в удивлении, в несказанной 
радости, видя такое чудо. А начальники 
народа, фарисеи и книжники не радова-
лись: они пришли в бешенство. В бешен-
ство привело их чудо Господа Иисуса Хри-
ста. Что это значит? Как это объяснить?

Почему приходили они в бешенство? По-
чему после каждого чуда, сотворенного 
Господом Иисусом в субботу, совещались 
они, как бы убить, убить Его – убить за то, 
что творит чудеса; убить, убить за то, что 
творит благодеяния несчастным калекам.

Убить... Вы считаете это справедливым, 
приходите в бешенство?

Что это значит: как объяснить это бешен-
ство фарисеев, старейшин и книжников? 
Как объяснить их желание убить Спасите-
ля за чудотворение, исцеления в субботу?

Этому были причины, можно полагать, 
двоякие: во-первых, их фанатизм. Что зна-
чит слово фанатизм?

Фанатизм – это неистовая, ни пред чем 
не останавливающаяся, до самозабвения 
доходящая преданность какому-нибудь 
учению, какому-нибудь правилу, наруше-
ние которого считают фанатики смерт-
ным грехом.

Фанатизм двигал сердцами тех фарисеев, 
которые приходили в бешенство от чудес 
Христовых. Фанатизм побуждал их замыш-
лять убийство этого великого чудотворца: 
они считали Господа Иисуса тяжким греш-
ником, нарушителем закона Моисеева, ибо 
в этом законе была четвертая заповедь: 
Помни день субботний воеже святи-
ти его; шесть дней делай и сотвориши 
в них вся дела твоя, день же седьмый, 
суббота Господу Богу твоему.

Эта заповедь была установлена Богом 
чрез Моисея в воспоминание того, как по-
сле шестидневного творения мира Бог в 
седьмой день почил от трудов Своих.

Эта заповедь повелевает хранить себя 
от всяких дел, пребывать в покое в день 
седьмой, когда Бог почил от трудов созда-
ния мира.

Эту заповедь считали иудеи, и особенно 
их старейшины, фарисеи и саддукеи, осо-
бенно важной; они фанатически относи-
лись к исполнению заповеди этой.

Они, как всегда, понимали только букву 
закона, а не дух его; во всем законе только 
букве служили, а не духу, как и здесь.

Божественный закон, запрещавший вся-
кий труд в день субботний, был доведен 
до такой крайности, что считали тяжким 
грешником Господа Иисуса Христа, когда 
исцелил Он слепого в Вифсаиде: Он вывел 
слепого за город, плюнул на землю, сде-
лал брение и этим брением помазал очи 
слепому – и прозрел он.

Вот это совершенно ничтожное по своей 
трудности дело – помазание глаз слепо-
рожденного брением – окаянные враги 
Христовы считали тягчайшим грехом. 
Учили народ, что творил это Господь не 
силою Божией, а силою Вельзевула, князя 
бесовского, силою диавола.

Вот до чего довел их фанатизм, фанати-
ческое понимание четвертой заповеди: 
оно довело их до распятия Господа Иису-
са Христа.

Его распяли, как говорили они, именно за 
то, что будто бы Он разрушает закон Мо-
исеев, а Он не нарушил, а только воспол-
нил Его Своими новыми Божественными 
заповедями.

Вот что надо знать вам о фанатизме.

<...> Будем, конечно, чтить не день 
субботний, а день воскресный. Как же 
будем чтить его? Как будем вести себя: 
будем ли думать, что не грех, если день 
этот не посвятим на служение Богу, 
не посвятим молитве – молитве цер-
ковной, делам благотворительности и 
милосердия, которые заповедал Бог, а 
будем только его проводить в празд-
ности, вместо храма будем ходить в 
театр и в кино? Будем ли считать гре-
хом малейшую работу, вроде пришива-
ния пуговицы, как считали фарисеи и 
книжники?

Знаю, что среди вас есть поистине мило-
сердные люди, которые глубоко понима-
ют вопрос, который задал Господь книж-
никам и фарисеям: Должно ли в субботу 
добро делать, или зло делать, душу 
спасти или погубить?

А хорошо понимая эти слова, помните, 
что чтить день воскресный надо тем, что-
бы забыть, оставить все повседневные 
суетные дела свои, предаться молитве, 
чтению Священного Писания.

Знаю, что есть среди вас некоторые, ко-
торые хорошо поняли это, которые и не 
только в этот день творят великие дела 
милосердия.

Знаю добрую женщину, которая трога-
тельно заботится о несчастной старухе, 
в тяжких страданиях умирающей от рака 
груди. Эта старуха заброшена, ей некому 
помочь, и вот эта женщина постоянно хо-
дит к ней, обмывает ее, кормит.

Вот как надо чтить день воскресный, 
вот как надо исполнять четвертую за-
поведь Христову: Помни день суб-
ботний воеже святити его. Шесть 
дней делай и сотвориши вся дела 
твои. День же седьмый – суббота 
Господу Богу Твоему.

Я сказал вам вначале, что две причины 
побуждали книжников и фарисеев нена-
видеть Господа Иисуса Христа, преследо-
вать Его и в конце концов распять Его.

Первая причина – их фанатизм; вторая 
причина – их себялюбие, их эгоизм.

Со страхом и трепетом видели они, 
какое огромное впечатление произ-
водил Господь Иисус Христос Своим 
учением и прежде всего бесчисленны-
ми чудесами Своими. Они видели, что 
народ идет за Ним.

Когда арестован был в Гефсиманском саду 
Иисус Христос, и ночью привели Его в си-
недрион, совещались вожди, что делать 
со Христом, а Каиафа встал и сказал: Вы 
ничего не знаете,... лучше нам, чтобы 
один человек умер за людей, нежели 
чтобы весь народ погиб (Ин. 11, 49-50).

Это было решающим словом, и осужден 
был Христос на смертную казнь.

Что руководило фарисеями, книжниками 
и священниками в этом страшном деле? 
Их опасение, что Господь станет царем 
Израиля, что, благодаря чудесам Его и 
учению, потеряют они в глазах народа 
свое значение учителей и руководителей 
народа, руководителей ко спасению, к ис-
полнению закона.

Они слышали грозную обличительную 
речь Господа Иисуса Христа, изложенную 
в 23-й главе Евангелия от Матфея. Они бо-
ялись за власть свою, боялись потерять 
свое значение, и потому не остановились 
пред тем, чтобы распять Господа нашего 
Иисуса Христа.

А мы, всем сердцем любящие Господа 
Иисуса, а мы, стремящиеся всем серд-
цем к великому счастью стать чадами 
Божьими, мы будем стремиться испол-
нять все заповеди – и заповеди древ-
ние, чрез Моисея Богом данные, и запо-
веди новые, на спасение нам Господом 
Иисусом Христом преподанные.

Аминь.

Святитель Лука Войно-Ясенецкий. Проповеди

О ДНЕ  СУББОТНЕМ
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1 И пришел опять в синагогу; там был 
человек, имевший иссохшую руку.

2 И наблюдали за Ним, не исцелит 
ли его в субботу, чтобы обвинить 
Его.

3 Он же говорит человеку, имев-
шему иссохшую руку: стань на 
средину.

4 А им говорит: должно ли в суббо-
ту добро делать, или зло делать? 
душу спасти, или погубить? Но они 
молчали.

5 И, воззрев на них с гневом, скорбя 
об ожесточении сердец их, говорит 
тому человеку: протяни руку твою. 
Он протянул, и стала рука его здоро-
ва, как другая.
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Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня.
Исп. Часы.
Повечерие
Исп. Часы.
Повечерие
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
Повечерие
Исп. Часы.
Повечерие
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
Молебен.
Исп. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Водосвятный молебен
Исп. Часы Литургия.
Молебное пение
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
Таинство Елеосвящения
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
Заупокойная утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Пассия 1
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
Заупокойная утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Пассия 2
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
Заупокойная утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Пассия 3
Исп. Часы.
Таинство Елеосвящения
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.

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

Великий канон прп.Андрея Критского
Литургии не положено

Великий канон прп.Андрея Критского

Благословение колива.

вмч. Феодора Тирона, блж. Матроны Московской

Нед. 1-я, Торжество Православия, 1 и 2 обр. гл. Иоанна Пр.
на Торжество Православия

        Литургии не положено

        Литургии не положено

СОБОРОВАНИЕ
Литургии не положено

Поминовение усопших
Поминовение усопших

Нед. 2-я, свт. Григория Паламы.  ИБМ «Державная»
Вечерня с Акафистом Страстям Господним

        Литургии не положено

бл. кн. Даниила Московск. Литургии не положено

прмч. Адриана Пошехонского

Литургии не положено

Поминовение усопших
Поминовение усопших

Нед. 3-я, Крестопоклонная. 40 мч. Севастийских
Вечерня с Акафистом Страстям Господним

        Литургии не положено

        Литургии не положено

свт. Григория Двоесл., прп. Симеона Нового Богосл.

Литургии не положено

иконы БМ «Феодоровская»
Поминовение усопших
Поминовение усопших

Нед. 4-я, прп. Иоанна Лествичника
Вечерня с Акафистом Страстям Господним
прп. Алексия, человека Божия    Литургии не положено
СОБОРОВАНИЕ

        Литургии не положено
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ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ
Серафимовский храм: +7 (495) 515-93-12,

Новомученический храм: +7 (916) 307-38-36

ВОСКРЕСНАЯ  ШКОЛА  ДЛЯ  ДЕТЕЙ
Суббота

11.00  Ветхий Завет
 12.00  Новый Завет

Преподаватель: Монастырюк Елизавета 
+7 (905) 757-92-58,  m.lizaveta@gmail.com

Воскресенье
 11.30   Исторический клуб
 12.30  Клуб настольных игр
 18.30  Футзал в 5-й Гимназии

Преподаватель: Монастырюк Алексей 
+7 (962) 914-11-23, am.rossia@gmail.com

Каждое воскресение в 14.00 
чередуясь (через воскресение) работают:

Киноклуб, ведущий – свящ. Павел 
+7 (903) 596-20-77, pavel.tdk@gmail.com, www.15-02.ru

Клуб «Беседы о моде и стиле», ведущая – Хаиндрава Ирина 
+7 (916) 833-66-40, ikhaindrava10@gmail.com

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

ВОСКРЕСНАЯ  ШКОЛА  ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ 
Занятия проходят каждое воскресенье 

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

В грядущем учебном году особое внимание будет уделено изучению 
Священного писания Нового завета. Среди преподавателей школы: 
священник Даниил Акимов, Владислав Ачкасов, Ольга Пляц.
Все преподаватели Воскресной школы для взрослых являются 
выпускниками Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета (ПСТГУ) и имеют богословское образование.

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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Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня.
Исп. Часы.
Повечерие
Исп. Часы.
Повечерие
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
Повечерие
Исп. Часы.
Повечерие
Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
Молебен.
Исп. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Часы Литургия.
Молебное пение
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
Заупокойная утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Пассия 1
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
Заупокойная утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Таинство Елеосвящения
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
Заупокойная утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Пассия 3
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повечерие. Утреня.

Воспоминание Адамова изгнания.
Прощеное Воскресенье.
Чин Прощения.           Заговение на Великий пост.
1-я седмица Великого поста. Литургии не положено
Великий канон прп.Андрея Критского

Литургии не положено
Великий канон прп.Андрея Критского

Великий канон прп.Андрея Критского
Литургии не положено

Великий канон прп.Андрея Критского

Благословение колива.

вмч. Феодора Тирона, блж. Матроны Московской

Нед. 1-я, Торжество Православия, 1 и 2 обр. гл. Иоанна Пр.
Нед. 1-я, Торжество Православия, 1 и 2 обр. гл. Иоанна Пр.
на Торжество Православия

      Литургии не положено

       Литургии не положено

Литургии не положено

Поминовение усопших
Поминовение усопших

Нед. 2-я, свт. Григория Паламы.  ИБМ «Державная»
Нед. 2-я, свт. Григория Паламы.  ИБМ «Державная»
Вечерня с Акафистом Страстям Господним

      Литургии не положено

бл. кн. Даниила Московск. Литургии не положено

прмч. Адриана Пошехонского

Литургии не положено

Поминовение усопших
Поминовение усопших

Нед. 3-я, Крестопоклонная. 40 мч. Севастийских
Нед. 3-я, Крестопоклонная. 40 мч. Севастийских
СОБОРОВАНИЕ

      Литургии не положено

       Литургии не положено

свт. Григория Двоесл., прп. Симеона Нового Богосл.

Литургии не положено

иконы БМ «Феодоровская»
Поминовение усопших
Поминовение усопших

Нед. 4-я, прп. Иоанна Лествичника
Нед. 4-я, прп. Иоанна Лествичника
Вечерня с Акафистом Страстям Господним
прп. Алексия, человека Божия Литургии не положено

       Литургии не положено


