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Мария Египетская! Лежать бы нам, доро
гие наши, в благодарности у стоп этой
великой грешницы, сгоравшей в пламени
самых беззаконных страстей и не сгорев
шей, оставившей миру наглядный пример
великой любви, творящей чудеса, возво
дящей со дна адова в Царство Небесное,
любви Божией к грешнику, в силу ответ
ной любви погибающего.

Московской

облас ти

Краткий месяцеслов

1 АПРЕЛЯ – ПРАЗДНОВАНИЕ
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ,
ИМЕНУЕМОЙ «УМИЛЕНИЕ»,
СМОЛЕНСКОЙ (1103 г.)

Кто она, эта дщерь тьмы, каким чудом мог
ла унаследовать радость жизни небесной
еще на земле? В молчании и даже недо
умении замираем мы пред примером ее
жизни. Разве возможно такое перерож
дение души, закосневшей в смрадных
блудных страстях, любящей именно их?
Не богатство, не земное роскошество
совращали Марию в бездну порока. Все
это вменяла она ни во что. Сила извра
щенной натуры с ненасытимостью влекла
ее во тьму сладострастия, и не было для
этой юницы другого утешения, кроме
смрадного и презренного порока. Своим
неустанным беззаконным трудом не ско
пила она и малой лепты, ибо была к ней
совершенно равнодушна.
Каким чудом бездна тьмы повлеклась
к светлой колыбели Христова подвига?
Ведь не Он был думой и целью ее путеше
ствия. Безрассудная прихоть и желание
новизны ощущений позвали ее в дорогу.
Часто таковы мотивы человеческих по
ступков. Понимала ли и она сама, и враг,
имеющий ее усердной ученицей, в какое
опасное для себя путешествие устремля
лись? Они не могли заглянуть в будущее,
хранимое Промыслом Божиим втайне.
В Иерусалиме же другая Мария – источ
ник чистоты и целомудрия с младенче
ства – со Своей иконы глянула на Марию,
с двенадцати лет ставшую дщерью греха
и всякого смрада греховного, и, глянув, не
возгнушалась нечистотой. Не гнев, не бес
сильный упрек, но помощь Ее сострада
тельного и милующего сердца положила
предел безумному течению жизни греш
ницы. Это Она не допустила нераскаянную
грешницу к Кресту Сына Своего и Бога на
шего. Матерь Божия пробудила в потеряв
шейся в грехах ясное осознание причины
невозможности приблизиться к святыне.
Она исходатайствовала для грешницы
спасительную помощь Божией благодати.
Она же управила дальнейшую жизнь Ма
рии Египетской словами: «Ступай за Иор
дан, и там найдешь покой душе твоей!»
Матерь Божия, Матерь всего человече
ства! Это Ее ходатайством держится мир,
Ее молитвой и покровом в мире греха и
порока являются праведники, Ее мило
стью восстают от бездны падения греш
ники. И нет предела Ее любви, нет и меры
Ее силе.
Вспомним и еще один подобный пример,
уже из нашего времени. Юноше Семену,
живущему в обычном для многих людей
плотском грехе и уже считающему это
нормой жизни, пришел скорбный глас
Царицы Небесной: «Ты проглотил змею
во сне, и тебе противно; так Мне нехоро
шо смотреть, что ты делаешь». Эти слова
Матери Божией семенем будущей свято
сти легли в душу грешного юноши, чтобы
стать ему в свое время святым преподоб
ным Силуаном Афонским.
(Начало. Окончание на с. 3)

Этот образ, явившийся в 1103 году и
сыгравший особую, вдохновляющую
роль в период обороны Смоленска
от польских захватчиков в начале
XVII века (1609–1611 гг.), находился в
лагере русских войск воеводы Шеина, в течение 18 месяцев удерживавших неприятеля от разграбления
города.

4 АПРЕЛЯ – ПОХВАЛА
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
(СУББОТА АКАФИСТА)

МАРИИНО
СТОЯНИЕ
В СРЕДУ ВЕЧЕРОМ ПЯТОЙ СЕДМИЦЫ
ВЕЛИКОГО ПОСТА (1 АПРЕЛЯ)
ПОВТОРЯЕТСЯ ЧТЕНИЕ ВЕЛИКОГО КАНОНА
СВЯТОГО АНДРЕЯ КРИТСКОГО,
КОТОРЫЙ ЧИТАЕТСЯ УЖЕ ПОЛНОСТЬЮ,
«ЧТОБЫ ВДОХНУТЬ В НАС НОВЫЕ СИЛЫ
К УСПЕШНОМУ ОКОНЧАНИЮ ПОСТА».
К ЧТЕНИЮ ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ ЖИТИЕ
ПРЕПОДОБНОЙ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ,
ПО КОТОРОМУ И ВСЯ СЛУЖБА
ИМЕНУЕТСЯ МАРИИНЫМ СТОЯНИЕМ

Милостивый и не до конца прогневающийся, даровал нам Господь в
этой скорби упование непостыдное
и ходатайство к Нему непреложное
– Пречистую Свою Матерь, усыновив
Ей при Кресте в лице любезного Ученика-Богослова весь человеческий
род. И Ее молитвы, как ничьи более,
всегда приемлет Он, Всемогущий, Ей
внимает и на прошения Ее преклоняется – даже когда просит Она о тех,
кто, кажется, и не достоин милости и
снисхождения.

«ДА БУДЕТ МНЕ
ПО СЛОВУ
ТВОЕМУ»
7 АПРЕЛЯ – БЛАГОВЕЩЕНИЕ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
На каждой службе мы слышим слова:

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу
Богородицу и Приснодеву Марию,
со всеми святыми помянувше, сами
себе и друг друга, и весь живот наш
Христу Богу предадим. Для чего мы

вспоминаем Пресвятую Богородицу со
всеми святыми? – Для того чтобы нам
тверже и решительнее предать себя Го
споду, как прежде предали себя Господу
они, как сегодня мы слышали в Еван
гелии: се, Раба Господня; да будет
Мне по слову твоему – так говорила
Пресвятая Дева Ангелу (Лк. 1, 38). И эти
слова звучали у Божией Матери во все
моменты Ее земной жизни.
Как в жизни каждого из нас воплоща
ются эти Евангельские слова? Как Гос
подь обращается к каждому из нас?
Бог говорит: Се, стою при дверех и

(толку) стучу, и если кто услышит
голос Мой и отворит дверь, войду к
нему и буду вечерять с ним, и он со
Мною (Апок. 3, 20). Бог постоянно об
ращается к нам.

Святые отцы говорят, что когда приходит
к нам даже одно простое доброе помыш
ление, одна простая благая мысль, напри
мер, об изменении себя, о необходимости
лучшей духовной жизни – это помышле
ние уже есть обращение Бога к нам.

И всегда ли мы, наша душа, говорит в от
вет: се, Раба Господня; да будет Мне

по слову твоему.

Как эта благая мысль принимается нами?
Бывает, что до поры до времени прини
мается она добродушно, потом только
досадливо терпится, хотя без неудоволь
ствия, но холодно, без особого внимания,
а затем в круговороте наших забот уже
становится докучливой, от нее спешат
поскорее избавиться, и, наконец, от нее
чувствуют неприятность и отвращение;
ее уже не просто не любят, а ненавидят,
преследуют, гонят, ее не замечают. Бла
гая мысль, посетившая нас, является, как
чуждая гостья, среди других наших инте
ресов и привычек.
Соответственно с этим проходит жела
ние и чувство необходимости изменения
себя, утрачивается стремление к лучшей
духовной жизни; которые сначала пред
ставляются очевидными; но потом при
крываются сомнениями, и ненужность
и излишность их представляются более
вероятными; и наконец, внутри полага
ется решение: «Живи, как живется, и так
можно прожить; все другое – излишние
хлопоты» или «еще успею».
Приходит благая мысль – но как много
надо и нам самим придать ей внимания,
чтобы она возобладала над душою! Как

Мозаика в церкви Святой Марии в Трастевере, Рим

важно заметить эту благую мысль и дать
ей место в нашем сознании. По большей
части такого рода благие помышления
остаются бесплодными по невниматель
ному и недолжному отношению к ним
тех, чью душу они посещают. Итак, при
шла благая мысль исправиться – ухва
тись за нее, займись тем, чего ради она
послана. Не последние ли это прибли
жения ее к нам с целью образумить нас
и положить конец безобразию жизни
нашей? Потому-то нужно спешить вос
пользоваться ей со всею твердостию на
мерения и усилить ее, сколько это дано
свободе человека. И, как говорят святые
отцы, нужно провести эту мысль дальше в глубь души и показать ее важность и привлекательность и делать
все к ее исполнению. Сознали, что нет
жизни, кроме жизни в Господе, и переменили свою неподобную жизнь.
Как Господь обращается к каждому из нас?
Все мы имеем обетование Божие: Аще

кто любит Мя, слово Мое соблюдет: и
Отец Мой возлюбит его, и к нему приидем и обитель у него сотворим (Ин. 14,

23). Жизнь каждого человека устраивает

Бог, и все течение ее – тоже дело Его все
благого промышления. Следовательно,
и каждый момент и каждая встреча. Нам
необходимо только делать все по запове
дям Господним. Все, что каждому из нас
представляется по обстоятельствам его
жизни, что требуют любые случаи, с каж
дым из нас встречающиеся. Господь обра
щается к каждому из нас в каждодневном
исполнении Его заповедей.
Если мы стремимся к такой жизни в Боге,
то устроим жизнь свою так, чтобы всякий
наш шаг, всякое наше действие, внутрен
нее и внешнее, было исполнением воли
Божией, исполнением сознательным, ре
шительным и беспрекословным. В том-то
и состоит отличительная черта истинной
покорности воле Божией, чтобы, познав
ее, творить решительно и беспрекослов
но, приложив решимость «до положения
живота», то есть: хоть бы умереть, а не от
ступать от сознанной воли Божией. А как
станем колебаться сомнениями о послед
ствиях, непременно собьемся с правого
пути и погрешим.
Иеромонах Иоанн (Лудищев),
7 апреля 2018 г.

ГДЕ СМЕРТИ
БОЛЬШЕ НЕТ
11 АПРЕЛЯ – ВОСКРЕШЕНИЕ
ПРАВЕДНОГО ЛАЗАРЯ
Наш Пост завершается там, где он начал
ся, – воспоминанием Адамова изгнания
из рая, из жизни. Христос – Новый Адам,
Сын Человеческий – являет в Своем лице,
что человек, пребывающий в присутствии
Божием, может пройти через страдания и
смерть, что жизнь, единая с Богом, крепче
всего. Он показывает, что человек остав
ляет Бога, а не наоборот. Евангелие от Ио
анна, которое мы услышим завтра за Бо
жественной литургией – то слово Божие,
которое цветет многими знаменьми, дает
сегодня высшее знамение победы чело
века над смертью. Победа эта совершает
ся, когда человек находится в совершен
ном соединении с Богом. Скоро Христос
Сам станет знамением победы Божией.
Сегодня мы еще не празднуем Пасху, хотя
воспеваем: «Воскресение Христово ви
девше». Еще не наступило Воскресение
Господне, а только благовестие о нем.
Лазарь возвращается к жизни, и его уже
мертвое, распадающееся тело снова ста
нет живым. И это есть знамение бесконеч
но более глубокой реальности, чем той,
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которую знает человек. Знамение воскре
сения, вхождения человека в жизнь Само
го Бога, где смерти больше нет.
«Если бы Ты был здесь, не умер бы брат
мой». Марфа! Неужели ты не понимаешь,
что Христос Бог никогда не отсутствует
для тех, кто всецело предает Ему себя?
Неужели ты не понимаешь, что ничего
страшного, ничего безнадежного не мо
жет случиться, если мы пребываем с Ним?
Вспомни ужас учеников в лодке посреди
бури и слово Господне: «Что устрашили
ся маловеры?» Бога нет, Бог отсутствует,
но неужели мы решительно ничего не
поняли, хотя бы из того, что значит тво
рение Богом человека? Бог всегда суще
ственно присутствует в Своем творении,
созданном по Его образу и подобию Ду
хом Святым, дыхание Которого Он вдох
нул в него и Которым Он приобщает его
Своей жизни. Бог не отсутствует никогда.
Это человек не перестает отсутствовать.
Он уже отсутствует и в самом себе – очень
редко присутствует в своем подлинном
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«я», в своей подлинной личности, которая
есть свобода и ответственность. Человек
теряет себя, исчезая в событиях и просто
в материальных вещах. Христос пришел
к нам, Он – Сын, и дадеся нам, чтобы мы
могли однажды увидеть Его и узнать себя
в Нем. Бог стал человеком, и Человеком,
Который Своею жизнью и смертью являет
совершенное доверие Богу.
Ему предстоит еще пройти через смерть,
но Он есть Воскресение и Жизнь, Он
имеет власть над смертью. И Он прежде
Воскресения Своего уже Воскресший,
потому что Он уже сейчас живет в Вос
кресении и живет Воскресением. И вос
крешением Лазаря, «общее воскресение
прежде Своей смерти уверяя», являет
знамение воскресения всех – всего че
ловечества. Он имеет власть открыть

все гробы и вывести оттуда живыми тех,
от кого остался только прах. Он имеет
власть разрушить все страхи отчаяния,
все системы на земле – религиозные,
философские, политические, экономи
ческие, которые пытаются занять место
Бога и заключить всех в темницу веч
ности. Ради этого воскресения Бог стал
человеком, отрицаемым, отвергаемым,
уничтожаемым – ради того, чтобы живые
и мертвые узнали, что они призваны к
жизни. «Веруешь ли сему?» – как Мар
фу спрашивает каждого из нас сегодня
Господь. Да будет дано нам в эти пас
хальные дни ожить как Лазарю четверо
дневному, прозреть как евангельскому
слепорожденному и сказать: «Верую, Гос
поди!» и поклониться Ему.
Протоиерей Александр Шаргунов,
26 апреля 2013 г.

ВХОЖДЕНИЕ
БОГА
В ДУШУ
12 АПРЕЛЯ – ВХОД ГОСПОДЕНЬ
В ИЕРУСАЛИМ
Одна из самых чудесных подробностей
жизни Спасителя была увидена проро
ком Захарией сквозь темную пелену вре
мен и описана так: ...ликуй от радости,

дщерь Сиона, торжествуй, дщерь
Иерусалима: се Царь твой грядет к
тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом
осле, сыне подъяремной (Зах. 9, 9). А
евангелист Лука, очевидец, так описывает
это событие: Он пошел далее, восходя

в Иерусалим. И когда приблизился к
Виффагии и Вифании, к горе, называемой Елеонскою, послал двух учеников
Своих, сказав: пойдите в противолежащее селение; войдя в него, найдете
молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился; отвязав его, приведите; и если кто
спросит вас: «зачем отвязываете?»
Скажите ему так: «он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как Он
сказал им. Когда же они отвязывали
молодого осла, хозяева его сказали им:
зачем отвязываете осленка? Они отвечали: он надобен Господу. И привели
его к Иисусу, и, накинув одежды свои
на осленка, посадили на него Иисуса.
И, когда Он ехал, постилали одежды
свои по дороге. А когда Он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости
велегласно славить Бога за все чудеса,
какие видели они, говоря: благословен
Царь, грядущий во имя Господне! Мир
на небесах и слава в вышних!

МАРИИНО
СТОЯНИЕ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Вот нам, дорогие мои, наглядный пример
Божия и человеческого отношения к нам,
грешникам. Взгляд человеческий, скользя
по поверхности жизни, надмеваясь своей
мнимой праведностью, быстро, без сожа
ления и сочувствия, без любви выносит
приговор гибнущей душе человека. Бей
его своим мнением о нем, бей презри
тельным взглядом и даже безжалостным
словом. Прокаженный повинен смерти!
Божия же любовь до последнего предела
силится обратить падшего к покаянию.
Но кто же мог видеть душу Марии-греш
ницы, кто мог заглянуть в ее сердце, кто
мог поверить в возможность ее преоб
ражения? Как, отчего переплавилось оно
в один миг? Ин суд Божий, и ин суд чело
веческий. Так бывает от прикосновения к
душе суровой, но сострадательной благо
дати любви Божией. Бог знает, как и за что
милует Он грешников! И недаром призы
вом к жизни звучат для нас слова Божии:
не судите, да не судимы будете (Мф. 7, 1).
Но не подивимся ли, откуда в закосне
лой-то грешнице взялась решимость
вступить на совершенно неведомый ей

И некоторые фарисеи
из среды народа сказали Ему: Учитель! запрети ученикам Твоим. Но
Он сказал им в ответ:
сказываю вам, что если
они умолкнут, то камни
возопиют. И когда приблизился к городу, то, смотря на него,
заплакал о нем и сказал: о, если бы и
ты хотя в сей твой день узнал, что
служит к миру твоему! но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут
на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя,
и стеснят тебя отовсюду, и разорят
тебя, и побьют детей твоих в тебе,
и не оставят в тебе камня на камне
за то, что ты не узнал времени посещения твоего. И, войдя в храм, начал
выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им, написано: «дом
Мой есть дом молитвы», а вы сделали его вертепом разбойников. И
учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники и старейшины народа искали погубить Его, и
не находили, что бы сделать с Ним;
потому что весь народ неотступно
слушал Его (Лк. 19, 28-48).
Это описание исторического события,
произошедшего двадцать столетий на
зад, как его приводит очевидец. Однако
это событие имеет, кроме историче
ского, еще и духовный смысл, а посему

жизненный путь? Кто зазвал ее в непро
ходимые, безлюдные дебри пустыни?
Кто охранял в этом, казалось, совсем
безжизненном пространстве? Кто учил
неведомому дотоле образу жизни? Кто
дал силы и крепость устоять в столь су
ровом подвиге?
Только Бог, Сам Бог, побеждающий есте
ства немощь, предстательством Своей
Матери, был с Марией, помогая ей, мило
стивым оком зрел, как просыпалась душа
от дурмана человеческого заблуждения и
насилия вражия; как изо дня в день мно
гие годы до смерти боролась она с воспо
минаниями о былом; в каких страданиях
зарождался в ней росток новой, небес
ной жизни. Бессчетное количество раз за
эти годы падала подвижница замертво от
отчаянного зова в прежнюю жизнь, от из
неможения душевного и телесного.
Сильнейшую и продолжительную борь
бу с блудными помыслами и ощущени
ями, переходя из страстного состояния,
испытали и выдержали не только такие
подвижники, которые предварительно
проводили развратную жизнь, но и дев
ственники. И лютость борьбы возвела их к
усиленным, сверхъестественным подви
гам. А дар Божией благодати всегда быва
ет сообразен и соразмерен предшество
вавшим скорбям и труду.

Мозаика в капелле Норманнского дворца в Палермо

и нравственное значение для каждого
современного христианина. В соответ
ствии с духовным смыслом, Иерусалим
означает душу человеческую, а вход Гос
подень в Иерусалим означает вхождение
Бога в душу.
Множество народа, в тесноте и давке
радостно ожидающего и приветствую
щего Христа, символизирует собой бла
городные чувства и возвышенные мыс
ли человека, радующегося пришествию
Бога – своего Спасителя и Избавителя.
Предводители толп народа, ненавидя
щие Христа и стремящиеся убить Его,
олицетворяют собой низменные жела
ния и приземленные мысли, которые
берут верх над благородной природой
человеческой и угнетают ее. Теперь эта
низменная природа людская восстает
против вхождения в душу Бога, ибо во
царение Бога в душе непременно унич
тожит ее.
Храм Иерусалимский символизиру
ет собой святое святых человеческой
души, то сокровенное место, где Дух
Святой и у самого большого грешника

Борьба и подвиг Марии Египетской
были особенными даже и в подвижни
честве. Сила произволения ее и реши
мость, вера и самоотвержение – вот то,
что ходатайствовало для нее исклю
чительную Божию помощь и духовные
дарования. Бог учил ее деланию святых
отцов: немедленно отвергать, не всту
пая в беседу или прение с греховными
помыслами, а тотчас устремляться к мо
литве. И делание привело ее к величай
шим успехам духовным. Только через
семнадцать лет тишина сердца и покой
известили ее о прощении безумно про
веденной молодости. И вот последние
дни пребывания Марии Египетской на
земле. Житие преподобной сохранило
их в подробности. Опаленная солнцем
пустыни, иссохшая от зноя и мраза,
тень человека, она называет по имени
безвестного ей дотоле монаха, читает
житие его как по писаному, дает проро
ческое указание на жизнь вперед за год.
На последнюю встречу с ним она идет
по водам, как по суше.
Начало жизни и конец ее! Свет погло
тил тьму, и ангел во плоти по Божию
велению, вернувшись на краткий миг
к людям, пришел дать последнее це
лование земной жизни, чтобы не оста
лось в безвестности для живущих ее
исключительное житие. Причастие

имеет крохотный приют. Однако земные
страсти и туда проникли, и низменная
природа людская и его употребила для
своих дурных целей.
Христос исцеляет лишь тех болящих, что
припадают к Нему с верой, а это означает,
что некоторые порывы души, хотя и боля
щей, жаждут единения с Богом и стремят
ся к Нему – единственному в мире Врачу.
Пророчество Христа о гибели Иерусали
ма символизирует гибель всякой души,
которая Бога отвергает, унижает и извер
гает из себя.
Никто на этом свете не счастлив кроме
того, кто широко открыл врата своего
духовного Иерусалима – своей души – и
принял Бога в себя. Безбожник чувству
ет себя до отчаяния одиноким. Обще
ство не прогоняет его одиночество, но
усугубляет его. А тот, кто вместил Бога в
душе своей, тот и в пустыне не чувствует
одиночества. Никто не умирает вечной
смертью кроме того, в ком умер Бог.
Святитель Николай (Велимирович)
28 марта 2010 г.

Святых Христовых Тайн в тот самый
день, когда Христос причащал Своих
учеников, не есть ли свидетельство,
что причислена она к лику учениче
скому. И по сей день житие Марии Еги
петской проповедует миру о великой и
страшной борьбе Бога за каждую душу
человеческую, и человек своим про
изволением становится помощником
Богу в этой борьбе.
И нет основания нам всем унывать и от
чаиваться от своих немощей пред обу
реваемым нас грехом. Есть Сильнейший,
готовый Своей благодатью ответить на
наши слезы, тугу сердца и произволение
к чистоте.
Такова сила Божественной любви к чело
веку! Таков пример жизни Марии Египет
ской для нас и нашего времени! Ее молитв
будем просить, ибо ее жизнь — мучени
чество – отмечена Крестом, и ей дал Бог
нечеловеческие силы выстоять в этой
борьбе, чтобы утверждать во все времена
борцов за спасение души.
Преподобная мати Мария, моли Бога о
нас!
Аминь.
Архимандрит Иоанн Крестьянкин,
из книги «Проповеди Великого поста»
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ИКОНОГРАФИЯ
СТРАСТНОЙ
СЕДМИЦЫ
В Великий Понедельник Церковь вспоминает ветхозаветного патриарха Иосифа
Прекрасного, из зависти проданного братьями в Египет, прообразовавшего страдания
Спасителя. Кроме того, в этот день вспоминается иссушение Господом покрытой бога
той листвой, но бесплодной смоковницы, служащей образом лицемерных книжников
и фарисеев, которые не принесли истинного покаяния, веры, молитвы и добрых дел.

НА СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЕ ЦЕРКОВЬ
ВСПОМИНАЕТ ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ СПАСИТЕЛЯ:
ЕГО ДЕЯНИЯ И БЕСЕДЫ С УЧЕНИКАМИ,
УСТАНОВЛЕНИЕ ТАИНСТВА
ЕВХАРИСТИИ, ПРЕДАТЕЛЬСТВО ИУДЫ,
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСПОДА ПОД СТРАЖУ,
ЕГО СТРАДАНИЯ И УНИЧИЖЕНИЕ,
РАСПЯТИЕ, СМЕРТЬ И ПОГРЕБЕНИЕ
В Великую Среду вспоминается жена-грешница, омывшая слезами и помазавшая
драгоценным миром ноги Спасителя, когда Он был на вечери в Вифании в доме Симо
на прокаженного, и этим приготовившая Христа к погребению. Здесь же Иуда решился
предать Христа иудейским старейшинам за 30 сребреников

Проклятие смоковницы. Балканы. Сербия. Печь; XIV в.

В Великий Вторник Христос пришел в Иерусалимский храм и много учил в храме и
вне храма. Первосвященники и старейшины, слыша притчи Его и понимая, что Он о
них говорит, старались схватить Его и убить. Но напасть на Него открыто не решались,
боясь народа, который почитал Его за пророка.
В этот день Церковь вспоминает притчу Христа о десяти девах, о талантах и из продол
жения положенного в понедельник повествования о втором пришествии Христовом.
Этими воспоминаниями Святая Церковь особенно призывает верующих к духовному
бодрствованию, к целесообразному употреблению дарованных нам способностей и
сил, особенно на дела милосердия, которые Господь принимает как личную заслугу
Себе Самому, когда говорит о них: «Понеже сотворите единому сих братий Моих мень
ших, Мне сотвористе» (Мф. 25, 40).

«Девы разумные и неразумные» в Святых воротах с надвратной Никольской церковью
в Толгском монастыре Ярославля
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Ф.С. Журавлев. «Христос у фарисея» Собор Воскресения Христова на Крови, Санкт-Петербург

В четверг Страстной седмицы вспоминается в богослужении важнейшее евангель
ское событие: Тайная вечеря, на которой Господь установил новозаветное таинство
Святого Причащения (Евхаристии).
На литургии в кафедральных соборах при архиерейском служении совершается уми
лительный обряд умовения ног, который воскрешает в нашей памяти безмерное сми
рение Спасителя, умывшего ноги Своим ученикам пред Тайной вечерей.
(Начало. Окончание на с. 4)

Причащение Апостолов. Церковь Святых Иоакима и Анны в монастыре Студеница, Сербия. 1314 г.

Новости прихода

ДЕНЬ
ПРАВОСЛАВНОЙ
КНИГИ
Все прихожане знают, что наш храм слу
жит не только домом молитвы и духов
ной помощи, куда мы обращаемся всякий
раз, когда просит душа. Сюда же мы при
ходим, чтобы расширить свои познания
Закона Божьего, открыть страницы оте
чественной истории, познакомиться с ин
тересными явлениями науки и культуры,
да и просто пообщаться в кругу друзей
за чашечкой чая. Среди запоминающихся
событий марта – встреча прихожан и кли
риков храма, посвященная Дню Право
славной Книги, которую организовал со
своими помощниками священник нашего
храма Павел Тындык.
Многие из нас любят читать, стараются
находить время для чтения духовной и
исторической литературы, но, к сожа
лению, живем мы в суете и спешке, и не
всегда находим время, чтобы погрузиться
в полезное чтение. Как же замечательно,
что выступающие, которые готовили до
клады по теме «75летие Великой Победы.
Церковь и государство», переработали
множество литературных источников и
сумели донести до своих слушателей ин
тереснейшие факты об истории храмов
нашего края и Подмосковья в годы Вели
кой Отечественной войны, озвучили име
на людей, которые в годину испытаний не
побоялись отстаивать свои христианские
убеждения, сохранили храмы и своим ге
роическим трудом способствовали побе
де на фронте.
Нина Васильевна Чувилина поведала
о судьбе нашего города в годы войны
и единственного действующего в нём
тогда храма святых Космы и Дамиана.
Её проникновенный рассказ о военном
детстве в Болшево взволновал всех при
сутствующих, и можно было заметить,
какими внимательными к словам Нины
Васильевны были наши юные прихожа

ИКОНОГРАФИЯ
СТРАСТНОЙ
СЕДМИЦЫ

не. Слушая о тяжелых буднях людей во
енного времени, нельзя было не улыб
нуться истории о том, «как учили ребята
мужеству свою учительницу – не бояться
крыс» и как подбадривали юные школь
ницы раненых солдат в госпитале, читая
стихи и рассказывая истории из жизни.
Очень хочется еще не раз увидеть до
рогую Нину Васильевну в нашем храме и
послушать ее истории о прошлом.
Доклад Тускова Дмитрия о жизни Церк
ви в годы Великой Отечественной во
йны, истории храмов и монастырей
Москвы и Московской области, ока
завшихся на территории, захваченной
немецкофашистскими оккупантами и
на линии огня, а также о героическом
подвиге участников сражения, как на
фронте, так и в тылу, вызвал у слушате
лей сильные эмоции. Мы узнали име
на героев – воинов, обычных людей
и служителей Церкви, которые своим
мужеством приближали Победу. Как же
катастрофически мало знаем мы и наши
дети не только об истории родных мест,
но даже о важных вехах Великой Отече
ственной войны! И чем больше лет от
деляет нас от тех грозных событий, чем
меньше очевидцев остается в живых,
тем труднее удержать эту ниточку исто
рической памяти. Тем и полезны такие
встречи. Они помогают восстановить
связь поколений, дают нам возможность
прикоснуться к истории, зажигают серд
ца юных любовью к своему Отечеству.
Особенно запомнился слушателям до
клад Хаиндравы Ирины, которая рас
сказала о двух выдающихся православ
ных врачаххирургах, разработавших и
внедривших в практику военной хирур
гии новейшие методы лечения фронто
вых ранений. Любому православному
хорошо известно имя святителя Луки

День Великого Пятка посвящен воспоминанию осу
ждения на смерть, Крестных страданий и смерти Спаси
теля. В богослужении этого дня Церковь как бы стано
вится к подножию Креста Христова.

ВойноЯсенецкого, чья решимость за
щищать веру от нападок безбожного
режима и пострадать за нее снискала
уважение даже у его врагов. Находясь в
ссылке, святитель Лука подал прошение
о предоставлении ему возможности ра
ботать в госпитале. Святитель Лука раз
работал методы регионарной анестезии,
операцию резекции суставов, методику
хирургического лечения абсцессов пече
ни. Его научные изыскания и публикации
до сих пор актуальны. Другой выдаю
щийся хирург военного времени – Нико
лай Нилович Бурденко тоже внес значи
тельный вклад в развитие хирургии. Он
начал применять первые антибиотики,
разработал методики оперативного ле
чения огнестрельных ранений артерий
и введения стрептоцида в сонную арте
рию, а также инструкцию по лечению и
профилактике травматического шока.
Слушая этот насыщенный медицинской
терминологией доклад, неподготовлен
ному человеку не просто было понять

все детали, но зато удалось осознать, что
врачихирурги, даже находясь в тылу,
стояли на передовой, и понять, что на их
счету – тысячи спасенных жизней, воз
можно, даже и наших.
Надо сказать, что встреча за круглым сто
лом в Серафимовском храме послужила
очень важному открытию: знакомясь с
историей своей страны на примере лю
дей старшего поколения, мы почувство
вали невероятную силу их веры и муже
ство. И невольно задумываешься: а как бы
справились мы, случись нам столкнуться
с испытанием войной, страданиями и го
нениями?
Очень хочется надеяться, что такие нуж
ные встречи в нашем храме станут доб
рой традицией, объединяющей людей
разных поколений.
Текст: Ирина Реброва и Мария Вирани
Фото: Елизавета Монастырюк

В Великую Субботу Церковь воспоминает погребение Иисуса Христа, пребывание
Его тела во гробе, сошествие душою во ад для возвещения там победы над смертью
и избавления душ, с верою ожидавших Его пришествия, и введение благоразумного
разбойника в рай.

(Окончание. Начало на стр. 4)

Христос перед Пилатом. Фреска работы Феофана Критского, монастырь Ставроникита, Афон

Сошествие Христа во ад. Фреска пещерной церкви в Каппадокии. XI в.

Верую Господи! Помоги моему неверию... №4 (234)

5

КАК
РАЗГОРЯЧИТЬ
СЕРДЦЕ
ЧАСТЫЙ ВОПРОС
ОТ УЖЕ ВОЦЕРКОВЛЕННЫХ ЛЮДЕЙ,
ОТ ТЕХ, КТО ПОСТИТСЯ ДАВНО, И ЭТО
СТАНОВИТСЯ ДЛЯ НИХ ПРИВЫЧКОЙ, –
КАК РАЗГОРЯЧИТЬ СЕРДЦЕ,
МОЖЕТ, КАКИЕ-ТО КНИГИ ПОЧИТАТЬ?
Мы должны знать свои проблемы, у нас есть,
прежде всего, ужившиеся внутри нас пробле
мы. «Враги человеку – домашние его». Т.е. есть
домашние враги, самые близкие враги, – это те
грехи, с которыми человек свыкся, сроднился с
ними и живет, так сказать, делает вид, что у него
все в порядке.

часов. Очевидно, что им по-разному надо свой
быт в Посту строить. Кому-то не нужно есть слад
кого, кому-то нужно спать поменьше. Вот, как-то
так. Кто-то, например, пристрастился к матерной
брани, и что у него не случится – мат-перемат.
Значит, ему надо заняться очищением своей язы
ковой деятельности.

Пусть борется со своими родными грехами, с род
ными мозолями, родными привычками. Пусть чи
тает и изучает то, чего он еще не знает. Кто, напри
мер, не знает Ветхого Завета, пусть изучает его.
Кто не понимает Литургию или знает ее только в
общих чертах – пусть берет и изучает Литургию.
Кто, например, давно хотел познакомиться с исто
рией Церкви и не знает ее – пусть берет и изучает
историю Церкви. Т.е. нужно заполнить лакуны, по
зашивать, позаштопывать те дырки, которые есть
в сознании. Человеку воцерковленному в Посту
нужно проверить себя на предмет наличия ды
рок. Если есть какие-то дыры в духовной жизни,
в сознании – бери и изучай, и исправляй. Борись,
в первую очередь, с тем, что тебя тревожит, с тем,
что лично ты должен в себе побороть.

Кто-то, скажем, курить не может бросить. Вот, по
жалуйста, – бросай в Пост. Кто-то к порнографии
какой-то пристрастился, пусть вообще не вклю
чает компьютер в Великий Пост!

Например, кто-то может легко спать в сутки 4
часа и не более и высыпается нормально, и бод
ренький, но очень любит сладкое. Кто-то наобо
рот сладкого вовеки не ест, но любит спать по 9

Надо знать свои конкретные болезни, изучать
их и лечить. Тут для каждого – свой уникальный
рецепт: нельзя язву лечить сиропом от просту
ды. Плюс, конечно, к себе надо быть строгим и
честным, то есть нельзя петь песню: «Полюби
меня такой, какая я есть!». Ну и что, что ты такой,
а я такая, вот и люби меня, какая есть. Ничего по
добного! Надо избавляться от своих блох. Надо
знать, в какой части шерсти блохи локализованы,
в какой части шерсти они живут. И восполнять
недостаток знаний, очищать избыток грехов. Это
творческий труд каждого человека.
Например, отец обнаружил, что ни разу за год не
делал уроки с детьми, не проверял дневник, те
тради. Пусть он в посту начнет с детьми учить до

ДА БУДЕТ
ВОЛЯ ТВОЯ…
ВЕЧЕРОМ В ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ (16 АПРЕЛЯ)
СОВЕРШАЕТСЯ УТРЕНЯ ВЕЛИКОЙ ПЯТНИЦЫ,

ИЛИ СЛУЖБА 12 ЕВАНГЕЛИЙ,
КАК ОБЫЧНО НАЗЫВАЮТ ЭТО
БОГОСЛУЖЕНИЕ: ВСЕ ОНО ПОСВЯЩЕНО
БЛАГОГОВЕЙНОМУ ВОСПОМИНАНИЮ
СПАСИТЕЛЬНЫХ СТРАДАНИЙ
И КРЕСТНОЙ СМЕРТИ
ИИСУСА ХРИСТА
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Е. Н. Флёрова. Отец и сын

машние задания: математику, русский язык и т. д. Это будет для него на
силие над собой, это и будет его пост. Он привык, что приходит домой:
«Ну как дела в школе, нормально? Ну ладно, хорошо!». А там ничего нор
мального нет, там те же дыры! Ответственность за воспитание ребен
ка несравнимо важнее ответственности за выбор продуктов питания.
Ребенок не знает географию, историю, биологию, английский… Пусть
папа сядет с ним и начнет учить. Хочется? – Не хочется. Надо? – Надо.
Значит, если надо и не хочется, это и есть пост. Если Вы сможете сделать
над собой усилие и тщательнее подойти к своему родительскому долгу,
например, введете добрую традицию совместных занятий с детьми, –
это будет для вас прекрасное, настоящее постовое время. Пусть никто
не думает: «А что тут такого постового?» Как это – «что такого постово
го» в занятии с детьми?! Оторви от себя время и удели им!
Каждый должен знать, что ему нужно от себя оторвать и что привить,
вот этим пусть и занимается в Посту!

Вечером или поздней ночью в Страстной
Четверг читается рассказ о последней
встрече Господа Иисуса Христа со Своими
учениками вокруг пасхального стола и о
страшной ночи, одиноко проведенной Им
в Гефсиманском саду в ожидании смерти,
рассказ о Его распятии и о Его смерти…
Перед нами проходит картина того, что
произошло со Спасителем по любви к
нам; Он мог бы всего этого избежать, если
бы только отступить, если бы только Себя
захотеть спасти и не довершить того дела,
ради которого Он пришел!.. Разумеется,
тогда Он не был бы Тем, Кем Он на самом
деле был; Он не был бы воплощенной Бо
жественной любовью, Он не был бы Спа
сителем нашим; но какой ценой обходит
ся любовь!
Христос проводит одну страшную ночь
лицом к лицу с приходящей смертью; и
Он борется с этой смертью, которая идет
на Него неумолимо, как борется человек
перед смертью.
Но обыкновенно человек просто безза
щитно умирает; здесь происходило нечто
более трагичное.
Своим ученикам Христос до этого сказал:
Никто жизни у Меня не берет – Я ее сво
бодно отдаю… И вот Он свободно, но с ка
ким ужасом отдавал ее… Первый раз Он

Протоиерей Андрей Ткачев

молился Отцу: Отче! Если Меня может это
миновать – да минет!.. и боролся. И вто
рой раз Он молился: Отче! Если не может
миновать Меня эта чаша – пусть будет… И
только в третий раз, после новой борьбы,
Он мог сказать: Да будет воля Твоя…
Мы должны в это вдуматься: нам всег
да – или часто – кажется, что легко было
Ему отдать Свою жизнь, будучи Богом,
ставшим человеком: но умирает-то Он,
Спаситель наш, Христос, как Человек: не
Божеством Своим бессмертным, а чело
веческим Своим, живым, подлинно чело
веческим телом…
И потом мы видим распятие: как Его уби
вали медленной смертью и как Он, без од
ного слова упрека, отдался на муку. Един
ственные слова, обращенные Им к Отцу о
мучителях, были: Отче, прости им – они не
знают, что творят…
Вот чему мы должны научиться: перед ли
цом гонения, перед лицом унижения, пе
ред лицом обид – перед тысячей вещей,
которые далеко-далеко отстоят от самой
мысли о смерти, мы должны посмотреть
на человека, который нас обижает, уни
жает, хочет уничтожить, и повернуться
душой к Богу и сказать: Отче, прости им:
они не знают, что делают, они не понима
ют смысла вещей…
Митрополит Антоний Сурожский

Читаем вместе Евангелие

18 АПРЕЛЯ –
ВЕЛИКАЯ
СУББОТА

Сегодня Святая Церковь воспоминает
сошествие Господа Иисуса Христа во ад
и изведение Им оттуда душ всех ветхоза
ветных праведников, которые проникну
ты были верою в грядущего Мессию.
Нынешний день, возлюбленные во Хри
сте братия и сестры, стал некогда днем
решительной и окончательной борьбы,
борьбы не на жизнь, а на смерть между
двумя царствами – царством тьмы и зла и
царством добра и света. Сатана, посрам
ленный Иисусом Христом в пустыне, к
настоящему времени успел распалить
сердца врагов Спасителя самой сильной
против Него злобой – до такой степени,
до какой человек сам собою никогда не в
состоянии и дойти.
Враги Христовы до того поддались влия
нию духа злобы, что ярость их против Го
спода Иисуса вышла совершенно из гра
ниц не только умеренности и приличия,
но и здравого смысла. Умер Христос на
Кресте и похоронен; и, казалось бы, чего
им еще нужно, когда они достигли своей
цели? Но злоба их на этом не успокаивает
ся, она и Умершему не дает покоя, оскор
бляя Его, называя пред Пилатом льстецом
и обманщиком, для уверения в чем и Гроб
Его утверждает печатью и приставляет к
нему стражу.
Но Гроб и стража не могли удержать Жиз
нодавца; тогда злоба людская прибегает к
подкупу, дает страже деньги – только бы
она не говорила правды, решается, та

ким образом, не только надругаться над
правдою вообще и Божественною в осо
бенности, но и вступить в прямую борьбу
с нею. Дальше уже идти некуда: иметь все
доказательства истинности Воскресения
Христова и вместе с тем прилагать все
усилия к тому, чтобы не допустить огла
ситься этой истине в народе, – что может
быть гнуснее подобного поступка!
Но пока злоба людская ругалась так над
высшей правдою и любовью, в то самое
время Сын Божий, Сын Девы, окончатель
но поражал исконного врага нашего – ди
авола – и всю темную силу его. Лукавый,
услышав со Креста вопль Единородного:

Боже Мой, Боже Мой! почто Ты Меня
оставил? (ср.: Мф. 27, 46), в своем безум
ном ослеплении подумал: «Если бы Сей
Иисус был Единородный Отцу, то Отец не
оставил бы Его». Поэтому сатана уже тор
жествовал, предвкушая, что он вотвот
воспримет к себе на вечное жительство в
преисподних ада и душу Сего Праведника.

Но пока он так ликует в своем омрачении
и ослеплении, темницы ада вдруг освеща
ются, и пред сатаной и всей темной силой
является Единородный Сын Божий, соеди
ненный с душой человеческой. Обомлела
сила вражия, узрев Иисуса Христа, и по
няла свою ошибку. Любовь Божественная
восторжествовала наконец над злобою
сатанинскою. Сатана, увидев себя и все
свое полчище связанным, увидев и узни
ков, выводимых из темницы в райские
обители, сильно вострепетал и ужаснулся.

У книжной полки
1. Святитель Феофан Затворник. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? – М.: «Отчий Дом», 2005. – 300 с.

Евангелие от Матфея
Глава 28
По прошествии же субботы, на рас Моим, чтобы шли в Галилею, и там
свете первого дня недели, пришла они увидят Меня.
Мария Магдалина и другая Мария
11
посмотреть гроб.
Когда же они шли, то некоторые
из стражи, войдя в город, объявили
2
И вот, сделалось великое землетря первосвященникам о всем бывшем.
сение, ибо Ангел Господень, сошед
ший с небес, приступив, отвалил ка 12 И сии, собравшись со старейшина
мень от двери гроба и сидел на нем; ми и сделав совещание, довольно
денег дали воинам,
3
вид его был, как молния, и одежда
13
его бела, как снег;
и сказали: скажите, что ученики
Его, придя ночью, украли Его, когда
4
устрашившись его, стерегущие при мы спали;
шли в трепет и стали, как мертвые;
14
и, если слух об этом дойдет до пра
5
Ангел же, обратив речь к женщи вителя, мы убедим его, и вас от не
нам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, приятности избавим.
что вы ищете Иисуса распятого;
15
Они, взяв деньги, поступили, как
6
Его нет здесь – Он воскрес, как ска научены были; и пронеслось слово
зал. Подойдите, посмотрите место, сие между Иудеями до сего дня.
где лежал Господь,
16
Одиннадцать же учеников пошли
7
и пойдите скорее, скажите учени в Галилею, на гору, куда повелел им
кам Его, что Он воскрес из мертвых Иисус,
и предваряет вас в Галилее; там Его
17
увидите. Вот, я сказал вам.
и, увидев Его, поклонились Ему, а
иные усомнились.
8
И, выйдя поспешно из гроба, они со
страхом и радостью великою побе 18 И приблизившись Иисус сказал им:
жали возвестить ученикам Его.
дана Мне всякая власть на небе и на
земле.
9
Когда же шли они возвестить уче
никам Его, и се Иисус встретил их и 19 Итак идите, научите все народы,
сказал: радуйтесь! И они, приступив, крестя их во имя Отца и Сына и Свя
ухватились за ноги Его и поклони таго Духа,
лись Ему.
20
уча их соблюдать все, что Я пове
10
Тогда говорит им Иисус: не бой лел вам; и се, Я с вами во все дни до
тесь; пойдите, возвестите братьям скончания века. Аминь.
1

Страшно отселе для демонов имя Иису
сово, невыносимо и нестерпимо для них
знамение Честного и Животворящего
Креста. Правда, и сейчас духи злобы оби
тают в воздушных пространствах и ищут,
кого поглотить (ср.: 1 Пет. 5, 8), но уже не
как князи, а как разбойники. Они имеют
влияние лишь на тех, кто добровольно им
предается.

любви, правды, свободы, братства, и сло
во их, казавшееся на первых порах этому
миру безумием, с течением времени при
емлется с любовью царями, и мудрецами
языческими, и целыми народами. И так
Победитель ада и смерти являет Себя на
конец и Победителем греха и всего зла,
внесенного в мир чрез диавола грехом
первого человека.

По одержании победы над сатаною, Спа
ситель торжественно препровождает
души ветхозаветных праведников в рай
ские обители, а затем душа Его возвраща
ется к Своему телу, лежащему во гробе, –
и вот оно оживает и само одухотворяется.
Попрана напоследок и смерть – Христос
воскрес! Мир вам! (см.: Ин. 20, 19) – возве
щает Он ученикам Своим, являясь им по
Воскресении, и мир, сходящий с Небес и
превосходящий всякий ум, исполняет ра
достотворным трепетом сердца их. Окры
ленные Божественным всепрощением,
благоволением и благодатию, они текут
после сего с непостижимым мужеством к
народам и племенам, не ведающим Бога, с
проповедью о Распятом, со словом мира,

Воспоминая сегодня сошествие Спаси
теля мира во ад и изведение Им оттуда
всех ветхозаветных праведников и самую
победу над адом, мы должны, дорогие
братия и сестры, радоваться, потому что
ныне смерти празднуем умерщвле-

ние, адово разрушение, иного жития
вечнаго начало. Мы должны всегда ра

доваться о Господе, потому что Христос
– наше упование и наша надежда – и в
этой, земной, жизни, и в Жизни Будущей,
по неложному Его обетованию: Аз с вами
есмь во вся дни до скончания века (см.:
Мф. 28, 20). Аминь.
Архим. Кирилл (Павлов).
Время покаяния

5. Мысли христианина о покаянии и Святом Причащении. Из дневников св.
праведного Иоанна Кронштадтского. – Санкт-Петербург: «Мир», 2003. – 80 с.
6. Толковый молитвослов. – М.: «Благовест», 2014. – 136 с.

2. Архимандрит Рафаил (Карелин). О вечном и преходящем. – М.: ПолиграфАтельеПлюс, 2011. – 592 с.

7. Иоанн Дамаскин, прп. Сказание о жизни преподобных и богоносных отцов наших Варлаама и Иоасафа. – М.: «Сибирская Благозвонница», 2013. – 304 с.
Святитель Феофан Затворник так говорил об этом произведении: «Лучшей книги для познания христианской веры и жизни нет и едва ли может быть».

3. Проснись душа… Школа православия для новоначальных. Избранные
советы и наставления святых отцов на все случаи жизни. – М.: «Ковчег»,
2005. – 448 с.

ПРИХОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА

4. Преображенский А. Азы покаяния. Как правильно исповедоваться. –
М.: «Терирем», 2015. – 240 с.

открыта в Серафимовском храме по субботам и воскресеньям
после утреннего Богослужения до 12.00
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ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ

НАШ ПРИХОД В ИНТЕРНЕТЕ

В Серафимовском храме 18 апреля в субботу накануне Пасхи
освящение куличей, яиц, пасох будет проводиться
с 11.00 до 18.00, а также 19 апреля в день Пасхи –
сразу после ночной службы (приблизительно в 2.30).

Напоминаем, новости прихода, расписание,
архив приходской газеты,
а также история наших храмов
на сайте www.seraﬁmhram.ru

В Новомученическом храме 18 апреля в субботу накануне Пасхи
освящение куличей, яиц, пасох будет проводиться с 11.00 до 18.00.
19 апреля в день Пасхи – сразу после ночной службы
(приблизительно в 2.30),
а также после утреней службы (приблизительно в 10.30).

Самая оперативная информация,
новости и объявления для вас
в аккаунте Инстаграмм
@seraﬁmhram

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ

ПАСХАЛЬНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ

Серафимовский храм: +7 (495) 515-93-12,

в Серафимовском храме 0.00 - Крестный ход, Утреня, Литургия

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

в Новомученическом храме 0.00 - Крестный ход. Утреня. Литургия.
9.00 - Литургия. Крестный ход.

Серафимовский храм
1 срд 8.00. Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
Вел. канон Андрея Критск., «Стояние Марии Египетск.»
18.00. Исп. Утреня.
2 чтв 8.00. Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар. Четверток Великого Канона
18.00. Исп. Повечерие. Утреня.
3 птн 8.00. Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар. прп. Серафима Вырицкого
18.00. Исп. Утреня с Акафистом Похвала Пресвятой Богородицы
Похвала Пресвятой Богородицы
4 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия
18.00. Исп. Всенощное бдение.
Нед. 5-я Великого Поста, прп. Марии Египетской
5 вск 8.00. Исп. Часы. Литургия.
Вечерня с Акафистом Страстям Господним
18.00. Пассия 4
Литургии не положено
6 пнд 8.00. Исп. Часы.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
Благовещение Пресвятой Богородицы
7 втр 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Повечерие. Утреня.
8 срд 8.00. Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар. Собор Архангела Гавриила
18.00. Исп. Повечерие. Утреня.
Литургии не положено
9 чтв 8.00. Исп. Часы.
18.00. Исп. Повечерие. Утреня.
10 птн 8.00. Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
18.00. Исп. Повечерие. Утреня.
Лазарева суббота
11 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение. Вербное воскресенье. Освящаются вербы в 19.00
Вход Господень в Иерусалим
12 вск 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
13 пнд 8.00. Исп.Часы.Лит.Прежд. Дар. Седмица страстная, Великий Понедельник
18.00. Исп. Повечерие. Утреня.
14 втр 8.00. Исп.Часы.Лит.Прежд. Дар. Великий Вторник
18.00. Исп. Повечерие. Утреня.
15 срд 8.00. Исп.Часы.Лит.Прежд. Дар. Великая Среда
18.00. Исп. Повечерие. Утреня.
Великий (Чистый) Четверг
16 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Повечерие Утреня. Чтение 12-ти Страстных Евангелий
Великая Пятница
17 птн 8.00. Великие Часы.
Вынос Плащаницы
14.00. Вечерня
Чин Погребения. Крестный ход
18.00. Исп. Утреня
Великая Суббота. Освящение куличей с 11.00 до 18.00
18 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
23.30 Исповедь. Полунощница Канон Великой Субботы
ПАСХА. Светлое Христово Воскресение. Крестный ход
19 вск 0.00. Утр. Литургия.
ПАСХА. Светлое Христово Воскресение
18.00. Пасхальная вечерня.
Светлая седмица. Крестный ход
20 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
иконы БМ «Иверская». Крестный ход
21 втр 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
Крестный ход
22 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
Крестный ход
23 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
иконы БМ «Живоносный Источник». Крестный ход
24 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
в 9.30 после Литургии раздается Артос. Крестный ход
25 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
Антипасха. Ап. Фомы
26 вск 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
27 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
Радоница. Поминовение усопших
18.00. Заупокойная вечерня
28 втр 8.00. Исп. Часы. Лит.Панихида Радоница. Поминовение усопших
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
мцц. Агапии, Ирины и Хионии
29 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
прп. Зосимы Соловецкого
30 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.

Новомученический храм
1 срд 8.00. Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
Вел. канон Андрея Критск., «Стояние Марии Египетск.»
17.00. Исп. Утреня.
2 чтв 8.00. Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар. Четверток Великого Канона
17.00. Исп. Повечерие. Утреня.
3 птн 8.00. Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар. прп. Серафима Вырицкого
17.00. Исп. Утреня с Акафистом Похвала Пресвятой Богородицы
4 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия
Похвала Пресвятой Богородицы
17.00. Исп. Всенощное бдение.
5 вск 7.00. Исп. Часы. Литургия.
Нед. 5-я Великого Поста, прп. Марии Египетской
Нед. 5-я Великого Поста, прп. Марии Египетской
9.00. Исп. Часы. Литургия.
Вечерня с Акафистом Страстям Господним
17.00. Пассия 4
6 пнд 8.00. Исп. Часы.
Литургии не положено
17.00. Исп. Всенощное бдение.
7 втр 8.00. Исп. Часы. Литургия.
Благовещение Пресвятой Богородицы
17.00. Исп. Повечерие. Утреня.
8 срд 8.00. Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар. Собор Архангела Гавриила
17.00. Исп. Повечерие. Утреня.
9 чтв 8.00. Исп. Часы.
Литургии не положено
17.00. Исп. Повечерие. Утреня.
10 птн 8.00. Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
17.00. Исп. Повечерие. Утреня.
11 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
Лазарева суббота
17.00. Исп. Всенощное бдение. Вербное воскресенье. Освящаются вербы в 18.00
12 вск 7.00. Исп. Часы. Литургия.
Вход Господень в Иерусалим
Вход Господень в Иерусалим
9.00. Исп. Часы. Литургия.
16.00. Таинство Елеосвящения СОБОРОВАНИЕ
13 пнд 8.00. Исп.Часы.Лит.Прежд. Дар. Седмица страстная, Великий Понедельник
17.00. Исп. Повечерие. Утреня.
14 втр 8.00. Исп.Часы.Лит.Прежд. Дар. Великий Вторник
17.00. Исп. Повечерие. Утреня.
15 срд 8.00. Исп.Часы.Лит.Прежд. Дар. Великая Среда
17.00. Исп. Повечерие. Утреня.
16 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия.
Великий (Чистый) Четверг
17.00. Исп. Повечерие Утреня. Чтение 12-ти Страстных Евангелий
17 птн 8.00. Великие Часы.
Великая Пятница
Вынос Плащаницы. Чин Погребения. Крестный ход
17.00. Исп. Утреня
18 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
Великая Суббота. Освящение куличей с 11.00 до 18.00
23.30 Исповедь. Полунощница Канон Великой Субботы
19 вск 0.00. Утр. Литургия.
ПАСХА. Светлое Христово Воскресение. Крестный ход
ПАСХА. Светлое Христово Воскресение. Крестный ход
9.00. Исп. Часы. Литургия.
ПАСХА. Светлое Христово Воскресение
17.00. Пасхальная вечерня.
20 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
Светлая седмица. Крестный ход
17.00. Исп. Вечерня. Утреня.
21 втр 8.00. Исп. Часы. Литургия.
иконы БМ «Иверская». Крестный ход
17.00. Исп. Вечерня. Утреня.
22 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
Крестный ход
17.00. Исп. Вечерня. Утреня.
23 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия.
Крестный ход
17.00. Исп. Вечерня. Утреня.
24 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия.
ИБМ «Живоносный Источник». Крестный ход
17.00. Исп. Вечерня. Утреня.
25 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
в 9.30 после Литургии раздается Артос. Крестный ход
17.00. Исп. Всенощное бдение.
26 вск 7.00. Исп. Часы. Литургия.
Антипасха. Ап. Фомы
Антипасха. Ап. Фомы
9.00. Исп. Часы. Литургия.
17.00. Исп. Вечерня. Утреня.
27 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
Радоница. Поминовение усопших
17.00. Заупокойная вечерня
28 втр 8.00. Исп. Часы. Лит.Панихида Радоница. Поминовение усопших
17.00. Исп. Вечерня. Утреня.
29 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
мцц. Агапии, Ирины и Хионии
17.00. Исп. Вечерня. Утреня.
30 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия.
прп. Зосимы Соловецкого
17.00. Исп. Вечерня. Утреня.

…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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