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Краткий месяцеслов
8 АПРЕЛЯ – СОБОР
АРХАНГЕЛА ГАВРИИЛА

Архангел Гавриил был избран Господом для того, чтобы благовестить
Деве Марии, а с Нею и всем людям
великую радость о Воплощении
Сына Божия. Поэтому на следующий
день после Благовещения, прославив Пречистую Деву, мы благодарим
Господа и почитаем Его посланника
Архангела Гавриила, послужившего
таинству нашего спасения.

24 АПРЕЛЯ – ВОСКРЕШЕНИЕ
ПРАВЕДНОГО ЛАЗАРЯ

ТАЙНА
БЛАГОВЕЩЕНИЯ
7 АПРЕЛЯ – БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Сегодня, в день Благовещения, на чистом небосводе ярко
сияет солнечное светило, которое само является символом
и иконой Господа и Спасителя Иисуса Христа, именуемого
Солнцем правды.
Лучи этого Солнца – Божественная благодать, покрывшая и
небо, и землю тогда, когда по возвещению Архангела Гаврии
ла и при согласии Пренепорочной Девы сила Вышнего осе
нила Её, и непостижимым образом соткался под Её сердцем
прекрасный плод – Богочеловек.

В сегодняшний день нам можно прикоснуться к этой непости
жимой тайне. В известной степени и мы ей причастны, потому
что и на нас в Таинстве Крещения сошёл Дух Святой. И каждый
христианин может быть сравним с чревоносящей женщиной,
так как призван «выносить» Господа Иисуса Христа в своём
сердце, дабы Он изобразился в нас. Нам можно и должно ве
рить, что и в нас сокрыто Солнце правды, лучи Которого осве
щают и душу, и тело ученика Христова.
Протоиерей Артемий Владимиров

А что же Лазарь? Замотанный по рукам и ногам, как бабочка в коконе, он
выходит в ответ на призыв Спасителя.
Он похож на овцу, выхваченную Давидом из львиной пасти (см.: 1 Цар. 17, 35),
и, как и спасенная овца, он изранен. В
его глаза страшно смотреть, потому
что испытанное им еще никем не испытано. Он есть живое пророчество
о будущем всеобщем воскресении, и
он же – исполнение сказанного: «Наступает время, и настало уже, когда
мертвые услышат глас Сына Божия и,
услышав, оживут» (Ин. 5, 25).
Позади Лазаря – черный зев могилы, а
перед ним – Сказавший: «Лазарь, гряди вон!»

СПАСИТЕЛЬНЫЙ
ОБРАЗ КРЕСТА
ГОСПОДНЯ
4 АПРЕЛЯ – НЕДЕЛЯ 3-я ВЕЛИКОГО ПОСТА,
КРЕСТОПОКЛОННАЯ
Сегодня после завершения Божествен
ной литургии здесь, в храме, мы совер
шим поклонение Честному и Животво
рящему Кресту. Будем же помнить, что
Крест – это образ и победное знамя
непостижимого для нас подвига Хри
стова: Господь один, наперекор всему
миру, побеждал, исполняя волю Своего
Небесного Отца. Но каждый христиан
ский крест – и тот, который мы носим
на груди, и тот, который в центре хра
ма лежит сейчас перед нами – каждый
крест вбирает в себя и образ подвига
неисчислимого воинства верных уче
ников Христовых. В монашеских кельях
и в темницах, в страданиях и в победах,
в апостольских проповедях по всему
миру и в скромных всежизненных тру
дах неведомых миру мирян-подвижни
ков они несли свой крест, свой подвиг
исполнения заповедей Божиих в нашем
лежащем во зле мире.

Поэтому-то от Креста и исходит такая
сила. Поэтому в середине Великой Четы
редесятницы его выносят в центр храма,
чтобы и мы, укрепляемые им, несли крест
исполнения повелений Божиих на всяком
месте владычества Его, на всех путях и
во всех обстоятельствах нашего земного
странствия.
Нынешнее евангелие завершается сло
вами: «Ибо кто постыдится Меня и Моих
слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет во славе Отца Своего
со святыми ангелами» (Мк. 8, 38). Христу
будет стыдно за людей, которые, имея в
себе и образ бессмертного Бога, и воз
можность быть подобными Ему, так и не
смогли постичь, к чему они призваны. Не
смогли прозреть то величие, к которому
они предназначены. И разменяли дары
Божии на мелкое и тленное.

Никогда не будем стыдиться показать
себя христианами! И помня обо всем, о
чем мы думали и говорили сегодня, про
ходя мимо храма, увенчанного крестом,
никогда не пренебрежем драгоценной

возможностью почерпнуть силы и покло
ниться всему тому святому, великому и
животворящему, что заключено в спаси
тельном образе Креста Господня. Аминь.
Архимандрит Тихон (Шевкунов)

Четвертое воскресенье Великого Поста
Церковь Христова посвящает памяти пре
подобного Иоанна Лествичника, или, как
его еще называют, списателя «Лествицы».
В этом установлении Церкви виден глу
бокий смысл. Ведь пост всецело связан с
покаянием.
Но что значит покаяться? Разве только пе
речислить свои грехи и сказать – грешен?
Нет! Для покаяния этого слишком мало.
Покаяться – это значит переменить греш
ные мысли и чувства, исправиться, стать
другим. Хорошо осознать свои грехи, по
чувствовать тяжесть грехопадения. Но
взамен оскверненной жизни, изглажива
емой Господом Иисусом Христом в покая
нии, нужно начать создавать новую жизнь,
жизнь по духу Христову. Необходимо воз
растание, духовное восхождение «от силы
в силу», как бы по ступеням лестницы.

УЧЕНИЕ
О ВОСХОЖДЕНИИ
КО ГОСПОДУ
11 АПРЕЛЯ – НЕДЕЛЯ 4-я ВЕЛИКОГО ПОСТА.
ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА (649 г.)
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Преподобный Иоанн Лествичник оставил
нам дивное сочинение под названием
«Лествица», в котором содержится учение
о восхождении ко Господу. По указанию
«Лествицы», христианское возрастание и
преуспеяние достигается через подвиги.
Если со стороны Господа подается чело
веку на пути к Царствию Божию благо
дать, то со стороны человека требуется
самоотвержение и труд.
«Лествица» состоит из тридцати слов
(глав), как бы ступеней, – по числу лет Го
спода Иисуса Христа до выступления Его
на проповедь.
Первой ступенью преподобный полагает
отречение от земных пристрастий. Затем
следуют: беспристрастие, странническая
жизнь, послушание, покаяние, память о
смерти, плач, кротость. Далее раскрыва
ются страсти и прочие греховные состоя
ния, даются указания для борьбы с ними.
Потом изображается путь добродетелей,
матерью которых является «священная
и блаженная» молитва. А увенчивается
«Лествица» союзом трех добродетелей –
веры, надежды и любви.
(Начало. Окончание на с. 4)

БОЖИЯ
МАТЕРЬ –
ХОДАТАИЦА
О НАС,
ГРЕШНЫХ
17 АПРЕЛЯ – СУББОТА 5-я
ВЕЛИКОГО ПОСТА.
ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры, в одном цер
ковном песнопении говорится: недоумеет всяк язык благохвалити по достоянию, изумевает же ум и премирный пети
Тя, Богородице, обаче, Благая сущи, веру
приими, ибо любовь веси Божественную
нашу: Ты бо христиан еси Предстательница, Тя величаем! (Ирмос 9 песни канона
на Богоявление.)
На самом деле, какую можем мы воздать
достойную похвалу своими грешными и
скудными устами Чистейшей всех тварей,
Превысшей Ангелов и Архангелов, Пре
благословенной Деве Марии, удостоив
шейся быть Матерью Бога Вышнего, – За
ступнице рода христианского! Но тем не
менее, чтобы быть достойными христи
анами, нам необходимо всегда прослав
лять (и не быть притом ослушниками воли
Божией!) Виновницу нашего спасения,
взирая на Ее любовь к нам.
Пресвятая Дева Мария есть и называет
ся Матерью Божией и Матерью христи
ан. Она Матерь Божия по естественному
рож
дению от Нее Бога Слова, Господа
нашего Иисуса Христа, и Матерь всех
христиан по благодати усыновления. Ибо
если Господь наш Иисус Христос назвал
всех верующих в Него Своими братьями
(см.: Мф. 12, 49–50; Лк. 8, 21) и если Он пре
бывает среди верующих как Первород
ный между многими братьями (см.: Рим.
8, 29), то, следовательно, мы – сыны Бого
родицы. Как Матерь Божия, по материн
скому достоинству, Она должна иметь
у Бога такую благодать и такую честь,
какие прилично иметь матери у сына; с
другой стороны, как Матерь христиан,
в силу материнской любви, Она должна
оказывать христианам такую же милость,
какую мать должна оказывать своим де
тям. Но благодать, которую имеет Всесвя
тая Дева от Бога, должна соответствовать
достоинству Матери Бога, а это достоин
ство беспредельно; стало быть, и благо
дать, которую Она получает, беспредель
на. Равным образом и милость, которую
Она оказывает христианам, должна соот
ветствовать любви матери к детям, а эта
любовь также беспредельна. Соразме
ряя беспредельную благодать, которую
Она получает как Матерь Божия от Бога,
и беспредельную любовь и милость, ко
торую Она, Матерь христиан, оказыва
ет христианам, необходимо признать,
что Пресвятая Дева Мария есть великое
море благодатных сил и даров.
И действительно, Церковь по достоинству
восхваляет и прославляет Пречистую

Деву многими составленными в Ее честь
духовными песнопениями и похвалами,
зная, что иного, столь скорого и верного,
помощника по Боге мы ни в ком не име
ем, кроме Нее. Она как Матерь Божия
более всех святых и всех Ангелов имеет
дерзновение у Сына и Бога Своего, а как
Матерь христиан Она больше, чем святые
и Ангелы, оказывает нам, Своим детям,
благодеяний. Поэтому святая Церковь, на
зывая Матерь Божию нашей Ходатаицей и
Заступницей пред Сыном Своим и Богом
нашим Иисусом Христом, заповедует нам
преимущественно обращаться с молит
вою к Пресвятой Деве.
Но, может быть, кто-нибудь спросит: для
чего нужно обращаться к Ее ходатай
ству, когда Христос Спаситель наш иску
пил нас от греха и принимает моления
наши Сам непосредственно? Да, дей
ствительно, мы, верующие, имеем дерз
новение ко Господу, но только в том слу
чае, если совесть наша не обременена
грехами, если сердце наше не зазрит
нам (1 Ин. 3, 21). А кто похвалится, что
имеет чистое сердце? Кто не сознается,
что не только после крещения, но и по
сле неоднократной исповеди он весьма
часто прогневлял и прогневляет своего
Искупителя нарушением Его заповедей?
Мы грешим на всякий день, час и минуту.
Пусть скажет это совесть каждого. Горе
нам! Какими многообразными грехами
осквернена наша жизнь! Она представ
ляет собой один сплошной и непре
рывный ряд самых тяжких беззаконий.
Сколько нечистого в наших помышлени
ях, сколько срамословия на нашем язы
ке! Сколько лукавства в наших деяниях
видит Сын Божий! Видит и терпит, пото
му что Он долготерпелив.
Но когда мы, неразумные, остаемся
нераскаянными,
неисправленными,
упорствуем в своем зле, тогда своей не
благодарностью мы оскорбляем Его и
возбуждаем Его праведный гнев на нас.
И тогда Он не терпит нас более, готов
наказать нас, угрожает нам вечным му
чением и болезнью, смертью телесной
и другими бедами. Оружие Свое очистит, лук Свой напряже и уготова и,
и в нем уготова сосуды смертныя (Пс.
7, 13–14) – куда мы, несчастные грешни
ки, убежим от праведного негодования
и гнева Сына Божия? Для нас нет иного
исхода, как покаяться и припасть к сто
пам Человеколюбца Бога нашего. Но,
будучи преступниками заповедей сво
его Спасителя, мы теряем дерзновение
к Нему, не смеем по грехам своим сами
обращаться к Богу и имеем нужду в хо
датайстве о нас пред Ним.

Такое ходатайство мы обретаем в лице
Пресвятой Богородицы. Мы просим Ее
заступления, и Она умилостивляет за нас
Сына Своего предстательством Своим,
которое сильнее предстательства всех
святых, всех Ангелов: потому что Она, как
Матерь Божия, выше всех святых, Она –
честнейшая Херувимов и славнейшая без
сравнения Серафимов. И когда просит
за кого Пресвятая Богородица Сына Сво
его и Бога, то Господь не отказывает Ей в
прошении. С любовью ходатайствует Она
пред Богом за всех верующих в Него, если
решаются они оставить свои беззакония и
быть истинными, ревностными христиана
ми. С любовью, говорим, потому что Она,
так сказать, нашего рода; Она знает наши
немощи, наши искушения и то, как трудно
бороться с ними без помощи свыше.
Пресвятая Дева любит христиан любовью
Матери, и оттого разве откажется Она по
мочь тем, которые, хотя по немощи и со
грешают, но каются и желают спастись, не
смотря на все препятствия ко спасению?
Что же касается до этих препятствий, то
их знает каждый, кто когда-либо начинал
жить по-христиански, с желанием достичь
блаженной вечности, Царства Небесного,
уготованного праведникам. С собой мы
всегда носим врага христианской жизни –
плоть, которая воюет на дух и гнетет нас к
земле. Вне себя – имеем греховный мир с
бесчисленными его соблазнами и самого
злейшего противника нашего спасения –
диавола, который, яко лев рыкая, ходит,
иский кого поглотити (1 Пет. 5, 8). На лю
дей, мало заботящихся о своем спасении,
он мало нападает своими искушениями,
но те, кто желает достичь совершенства
в христианской жизни, находятся в бес
прерывной борьбе с ним, с его хитрыми
кознями, которые бесчисленны. И где же
нам взять сил для успеха в преодолении
указанных препятствий? – В благодати Бо
жией и в молитвах к Богоматери. Аще бо
Ты не бы предстояла молящи, кто бы
нас избавил от толиких бед?

Дорогие братия и сестры, наши предки
особенно чтили Божию Матерь, и их наде
жда и упование никогда не были посрам
лены. История нашего Отечества сви
детельствует об особой милости к нему
Матери Божией, являемой Ею в самые
тяжелые дни испытаний православного
русского народа. Чудес, которые про
истекли от Пресвятой Девы, настолько
много, что все их невозможно перечесть.
Вся история нашего народа полна свиде
тельств об этих милостях Матери Божией,
Которая особенно благоволила к Русской
Земле за простой, добродушный нрав
русского человека, за твердость и чистоту
его православной веры…
Итак, зная неизреченную милость Матери
Божией, будем дорожить любовью Ее к
нам и нашею – к Ней, будем хранить себя
в чистоте от всякого беззакония и порока
и с глубокою верой чтить Сына Ее, Госпо
да нашего Иисуса Христа, как чтили Его
наши благочестивые предки. Будем всег
да прибегать к Ней, к чудной Заступнице
христианского рода. Напасть ли какая или
скорбь душевная постигнет нас, поспе
шим скорее на молитву к Владычице; гре
хи или страсти мучают нас, или привычки
недобрые овладевают нами, прибегнем
к Споручнице нашего спасения. Горе ли,
печаль или болезни постигнут нас, вспом
ним Преблагословенную Деву, стоявшую
при Кресте Сына Своего, обратим к Ней
молитвенные свои вздохи и будем уве
рены, что Ей понятны наши скорби, Она
видит нашу беду, Она прольет милость
и согреет Своей Материнской любовью
изболевшуюся нашу душу, спасет нас от
опасности и обстояния. К кому возопию,
Владычице, к кому прибегну в горести
моей, аще не к Тебе, Царице Небесная! Ты
нам помози. На Тебя надеемся и Тобою хвалимся. Радуйся, Радосте наша, покрый нас
от всякаго зла честным Твоим омофором.
Аминь.
Архимандрит Кирилл (Павлов).
Похвала Божией Матери.
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ОБРАЗ
ПОКАЯНИЯ
18 АПРЕЛЯ – НЕДЕЛЯ 5-я
ВЕЛИКОГО ПОСТА.
ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОЙ
МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ
Житие преподобной Марии Египетской,
ныне вспоминаемой святой Церковью,
вероятно, большинству из вас известно.
Вы знаете, что она была великой грешни
цей, блудницей, увлекшей в сети беззако
ния весьма многих. Знаете, как потом она,
не будучи допущена к поклонению древу
Животворящего Креста Христова вместе
с прочими, раскаялась и удалилась в пу
стыню, где подвизалась 47 лет в посте, мо
литве и борьбе со страстями своими, – как
она подвигами своими настолько победи
ла страсти плоти, что уподобилась бесте
лесным Ангелам, во время молитвы своей
возносилась от земли и легко переходила
Иордан стопами своими.
Для чего же, подумает, быть может,
кто-либо из вас, нам, столь еще юным и не
знающим глубины страстей, напоминает
ся о той, которая была великой грешни
цей, «в бездне зол погружаемою»? [Канон
прп. Марии Египетской]
Для того, во-первых, чтобы никто не отно
сился легкомысленно к грехам, которые
совершаются в юности. А между тем боль
шинство людей на грехи юности смотрят
слишком легко, как на невинные, даже
милые забавы, которые не оставят потом
в душе никакого следа. Как глубоко за
блуждаются эти люди! Вспомним, что ведь
Мария на 12-м году жизни ушла из дома
родителей в Александрию, чтобы пре
даться греховной жизни. А источником
скольких бедствий послужили для нее эти
грехи, которым начало положено было
в юности! Как мучили ее в пустыне вос
поминания об удовольствиях прежней
греховной жизни, как в изнеможении от
борьбы со страстями она падала на землю
и целые дни лежала без чувств, как испы
тывала от этой борьбы еще на земле как
бы муки ада, будучи опаляема огнем стра
стей, разгоравшемся в ее сердце, и совне
терпя то холод, то зной в пустыне! Совер
шенно напрасно думают, что не юность, а
старость – время, наиболее удобное для
борьбы со страстями. Юность – возраст,

УЧЕНИЕ
О ВОСХОЖДЕНИИ
КО ГОСПОДУ
(Окончание. Начало на стр. 2)

Сделаем краткое обозрение жизни пре
подобного списателя.
Святой Иоанн Лествичник жил в VI веке.
Он получил хорошее образование, но
оставил мир и шестнадцатилетним юно
шей вступил в Синайскую обитель, где
на двадцатом году жизни был постри
жен в монашество старцем Мартирием.
Святой Иоанн прожил со своим старцем
в полном послушании девятнадцать лет.
Жизнеописатель преподобного Иоанна,
раифский монах Даниил, говорит, что
святой Иоанн, будучи шестнадцатилет
ним юношей, телом взошел на Синай
скую гору, а душой – на гору небесную.
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в котором особенно часто определяется
вся последующая жизнь или в сторону
добра, или в сторону зла. Вот что говорит
об этом возрасте святой Иоанн Богослов:
«Пишу вам, юноши, потому что вы сильны и победили лукавого» (1 Ин. 2, 13-14), то
есть сильны для борьбы со страстями и их
виновником – диаволом и наиболее удоб
но можете побеждать их.
Люди, считающие маловажным грехи
юности, забывают, что грехи малые легко
превращаются в великие. Грех начинается
с помысла, иногда совершенно невольно
возникающего в душе, затем, если по
мысл не будет тотчас отогнан, является
внимание к нему ума, еще далее услажде
ние сердца, далее решение воли и самое
дело: из греховных дел рождаются стра
сти, которые, укрепляясь от повторения,
становятся неодолимыми. Отсюда понят
но, что как искру нужно гасить вначале,
пока она не зажгла какое-либо горючее
вещество и не воспламенила пожара, так
и борьбу с грехом нужно начинать с пер
вой ступени, с изгнания греховных по
мыслов из души. Особенно нужно это ска
зать о страсти, которой поработила себя
Мария, страсти наиболее сильной и не
одолимой. В какую бездну погибели ввер
гает эта страсть, если вовремя не начать
вести с нею борьбу! Отсюда падения, от
сюда муки и терзания душевные, отсюда
взаимная ненависть и вражда, доходящая
до убийства, отсюда измены, расстрой
ство семей, гибель детей!..
Правда, вы возрастаете здесь под сенью
святой Церкви и предохранены в какой-то
мере от опасности впасть в страсти, ко
торым предана была Мария, но ведь ос
вящение душ наших Церковью не может
совершаться против нашей воли – необ
ходимо, чтобы любовь к Церкви столь же
глубоко укоренилась в душе нашей, сколь
глубоко укоренились в душе Марии стра
сти. Не тот проникнут духом церковности,
кто лишь приходит в храм, иногда лишь
по привычке и как бы против воли, но тот,

По смерти старца святой Иоанн удалил
ся в Синайскую пустынь Фола и здесь в
великих подвигах, в непрестанной мо
литве подвизался сорок лет в глубоком
сокрушении сердца и плаче. Местом его
подвигов была тесная пещера, которую
называли слезоточной. Сюда преподоб
ный удалился из общежития для того,
чтобы иноки не слышали его рыданий, а
рыдания его и вопли были очень силь
ны. Пост, молитва, слезы, безмолвие,
писание книг – вот в чем состояла под
вижническая жизнь святого Иоанна.
Каждую субботу и воскресенье он при
ходил в обитель для молитвы за бого
служением, приобщения Святых Таин и
беседы с отцами.
После сорокалетнего жития в подвигах
преподобного Иоанна избрали игуменом
Синайской обители. Избрание это было
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кто, хотя бы и не бывая в храме, подобно
преподобной Марии столь же глубоко,
как и она, внедрил Христа в свое сердце,
кто со столькими же слезами и воздыха
ниями, как и она, исторгнул из души своей
боровшие ее страсти.
Исторгши великими подвигами из бездны
погибели и направивши на путь спасения
свою собственную душу, преподобная
Мария сделалась образом покаяния для
всех родов. Вот указание того образа,
каким люди должны подготовляться к
учительству других. Желающих сделать
ся учителями других всегда было много,
весьма много их и из среды женщин, из
которых одни хотят сделаться носитель
цами и распространительницами света
Христова, другие же – распространять в
народе и обществе идеи и понятия века
сего. Первые уподобляются тем женам,
которые в первое время христианства со
вершали служение апостольское, помо
гая апостолам. Но пусть желающие учить
других и апостольствовать не забывают и
того, как преподобная Мария соделалась
образцом покаяния для народов, как апо
столы, также не без подвигов, сделались
распространителями света Христова на
земле: За Тебя (Христа), – говорили они
о себе, – умерщвляют нас всякий день

предуказано свыше уже давно. Когда ста
рец Мартирий пришел однажды со своим
учеником Иоанном, тогда еще юношей, к
Анастасию Великому, то услышал от аввы
Анастасия вопрос: «Откуда этот отрок и
кто постриг его?» Мартирий отвечал: «Он
раб твой, отче, и я постриг его». Тогда ска
зал Анастасий: «Кто бы мог подумать, что
ты постриг игумена синайского?»

(Рим. 8, 36), усмиряю и порабощаю тело
мое, дабы, проповедуя другим, самому
не остаться недостойным (1 Кор. 9, 27).
Без этого подвига желающие учить дру
гих женщины легко могут явиться в числе
тех, которых апостол назвал «водимыми
различными похотями, всегда учащимися
и никогда не могущими дойти до познания
истины» (2 Тим. 3, 6-7).
Да будет же памятен нам образ преподоб
ной и да сделается воспоминание о нем
источником всегдашнего назидания для
нас! Да сделает это воспоминание более
чувствительным наше сердце к грехам
малым, превращающимся вследствие
нерадения в великие; да не утрачивается
эта чувствительность совести особенно в
вашем, женском сердце, которое от при
роды более чувствительно! Да возбудит
нас воспоминание о подвигах преподоб
ной, 47 лет подвизавшейся в пустыне, к
упорной и терпеливой борьбе со стра
стями нашими, а если кому-либо случит
ся впасть в какой-либо грех и сделаться
рабом страсти, то да сохранит падших от
отчаяния воспоминание о великом мило
сердии Божием, извлекшем из глубины
погибели величайшую грешницу! Аминь.
Священномученик Фаддей (Успенский)

была поистине лествицей. Преподоб
ный на опыте знал подлинную духовную
жизнь, и потому по просьбе раифского
игумена Иоанна написал «Лествицу».

В другой раз авва Мартирий с Иоанном
отправились к великому Иоанну Савва
иту. Последний встал, налил воды, умыл
ноги Иоанну и поцеловал его руку. Когда
ученик Савваита Стефан спросил своего
старца, почему он так сделал, тот отве
тил: «Поверь мне, чадо, я не знаю, кто этот
отрок, но я принял игумена синайского и
умыл ноги игумену».

Не правда ли, братия и сестры, что тво
рение, в коем содержатся такие редкие
духовные опыты и такие превосходные
душеспасительные советы, стоит того,
чтобы обратить на него внимание и про
честь его, хотя из любознательности,
в сии дни поста и покаяния? Кто может
сделать это и не сделает, тот накажет
сам себя, ибо лишит душу свою пищи са
мой здоровой и сладкой. А тем, кои не
имеют «Лествицы» Иоанновой, постара
емся пособить мы, показуя ее по време
нам и предлагая для общего употребле
ния со священного амвона.

Жизнь самого преподобного Иоанна

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Двунадесятые праздники

ЦАРСКИЙ ВХОД
ЦАРЯ СЛАВЫ
25 АПРЕЛЯ – ВХОД ГОСПОДЕНЬ
В ИЕРУСАЛИМ
Мы с вами вспоминаем молитвенно и
торжественно Царский вход Царя Славы,
Господа Иисуса Христа в Его «стольный
град царский», Его столицу, во св. град
Иерусалим.
Шумно волновался народ иудейский, ког
да Христос входил туда, перед наступле
нием пасхи. К этому празднику в Иеруса
лим стекались миллионы людей, и он был
уже заполнен народом, когда происхо
дила торжественно-царственная встреча
долгожданного Мессии – Спасителя мира.
Св. евангелист Иоанн Богослов в своем
Евангелии отмечает, что перед входом Гос
подним в Иерусалим, еще по пути среди на
рода молниеносно распространился слух
о Чуде воскрешения Лазаря, сотворенном
Иисусом Христом; весть об этом порази
тельном Чуде подняла дух у всех, кто по
читал и любил Спасителя. После этого, как
говорит св. евангелист Лука, все в радости
стали славить Бога за все дивные Знамения,
которые они видели за это время. Нужно
иметь в виду, что все апостолы ждали того,
что их Учитель придет в Иерусалим, чтобы
там прославиться, как прославляется зем
ной царь. Им казалось, что этот момент уже
наступил, что Христос входит в Иерусалим
с Царскою славою именно для того, чтобы
принять Престол и воцариться; и они ли
кующе возглашали: «осанна, благословен
грядый во Имя Господне» (Мк. 11, 9). Восторг
народа был настолько велик, что люди по
стилали свои одежды на пути, по которому
ехал Спаситель, срезали ветви финиковых
пальм и других деревьев, устилая ими Его

путь, шли, имея их в руках, как знамение
торжества и празднования (Мк. 11, 8).
Велик был восторг и апостолов, и народа.
Но Сам Cвятейший Виновник торжества
не принимал участия в этом ликовании;
напротив того – как говорит cв. еванге
лист Лука – когда они приблизились к Ие
русалиму, и открылся вид на красоту это
го св. города, Христос Спаситель, вопреки
ликованию всех Его окружавших, как бы
не видя и не слыша этого ликования, – за
плакал, глядя на город, и сказал: «о, если
бы ты хоть в этот день понял, что служит к спасению твоему! Но это сокрыто
ныне от глаз твоих; и придет день, когда
враги тебя окружат, осадят, разрушат
и камня на камне тебе не оставят за то,
что не уразумел ты времени посещения
своего...» (Лк. 19, 42-44).
Господь знал, как непостоянен народ, и
как переменчива толпа. Своим всеведе
нием Он провидел, что не пройдет и неде
ли, как возгласы «осанна Сыну Давидову!»
(Мф. 21, 9) сменятся воплями «Возьми, возьми, распни Его!» (Ин. 19, 6), и что эти ужас
ные слова будет кричать тот самый народ,
который только что восторженно встре
чал Его. Это наполнило глубокой скорбью
Его Святейшую Душу. Одно было утеши
тельно и радостно для Спасителя при Его
входе в храм: это – чистые детские голоса,
от чистой души и чистого сердца воскли
цавшие Ему: «осанна Сыну Давидову» (Мф.
21, 15). Вот этому радовался Господь, ибо
это был чистый детский восторг, и дети,
– как дети, от всего сердца радовались и

торжествовали, не понимая, как должно,
всего происходящего, но непосредствен
но выражая Ему свои восторг и любовь.
Вот это мы с вами ныне вспоминаем и
празднуем; но помним также, что, по
словам молитвы церковной, этот день
не только праздничный, но и предпразд
ничный. Ибо, если это воскресение име

нуется «Вербное Воскресение» или «Вход
Господень в Иерусалим», то в следую
щий воскресный день будет Праздников
Праздник – Святая Пасха Христова, до
которой всякая верующая душа надеется
по милости Божией дожить и встретить Ее
еще более торжественно и радостно.
Митрополит Филарет (Вознесенский)

«ГОСПОДИ СИЛ,
С НАМИ БУДИ»
В ТЕЧЕНИЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА В ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМАХ ИСПОЛНЯЮТСЯ
ПЕСНОПЕНИЯ, КОТОРЫЕ В ИНЫЕ ДНИ УСЛЫШАТЬ НЕЛЬЗЯ.
ЦЕРКОВЬ ГОТОВИТ СВОИХ ПРИХОЖАН К ПРАЗДНИКУ ПАСХИ ХРИСТОВОЙ,
ПРИЗЫВАЕТ ЛЮДЕЙ ИСПРАВИТЬ ГРЕХИ И ПРИБЛИЗИТЬСЯ К БОГУ.
ТАКОЙ НАСТРОЙ ЯРКО ПЕРЕДАЁТ ПЕСНОПЕНИЕ,
НАЗВАННОЕ ПО ПЕРВЫМ СЛОВАМ – «ГОСПОДИ СИЛ, С НАМИ БУДИ»
В составе православного богослужения
встречаются песнопения, внутри которых
соединились воедино два вида религиоз
ной поэзии – ветхозаветной иудейской и
новозаветной византийской.
Песнопение «Господи сил, с нами буди»
– пример гармоничного сосуществова
ния творчества древних иудеев и визан
тийских греков. В основе песнопения
«Господи сил, с нами буди» лежит 150-й,
псалом царя и пророка Давида. В древ
нем Израиле это произведение пелось в
дни особых торжеств – в 150-ом псалме
прославляется величие Бога и Его забо
та о нашем мире:

«Хвалите Бога во святых Его,
хвалите Его на тверди силы Его,
хвалите Его за могущество Его,
хвалите Его по множеству
величия Его».
Произведение Давида говорит нам о том,
как славили Бога во времена этого вели
кого пророка:
«Хвалите Его со звуком трубным,
хвалите Его на псалтири и гуслях;
хвалите Его на тимпане и в хороводе,
хвалите Его на струнах и органе;
хвалите Его на кимвалах благозвучных,
хвалите Его на кимвалах звонких.
Всё, что дышит, да восхвалит Господа»!

В песнопении «Господи сил, с нами буди»
строки псалма перемежаются молитвен
ным прошением.
«Господи Сил, с нами буди,
иного бо разве Тебе помощника
в скорбех не имамы,
Господи Сил, помилуй нас» –
«Господь сил ангельских, с нами пребудь,
ибо мы иного, кроме Тебя, помощника в
скорбях не имеем; Господь сил ангель
ских, помилуй нас».
Церковь одновременно восхваляет Бога и
просит Его о заступничестве. По окончании
слов 150-го псалма обычно исполняется

несколько кратких песнопений, посвящен
ных Христу и Богоматери. В них говорится
о том, что по молитвам святых Господь про
щает людям грехи. Песнопение «Господи
сил, с нами буди» призывает нас каяться в
грехах и сожалеть об ошибках, а также во
одушевляет и напоминает о милости Бога.
Песнопение «Господи сил, с нами буди»
ежевечерне звучит в православных хра
мах в будние дни Великого поста. Оно гар
монично дополняет иные великопостные
молитвословия, в которых также звучит
призыв к покаянию.
Священник Антоний Борисов,
доцент кафедры богословия,
доцент кафедры церковной истории МДА
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Страстная Седмица
Страстная седмица в Церкви помогает нам приблизиться
к Богу, прикоснуться к самой сути Христианства, к тайне
жизни.
Суть Христианства – в этой Седмице. В Страстях Господ
них – тайна нашего спасения.
Тайна – в том, что Крест и смирение в наибольшей сте
пени изменяют мир. Крест – это оружие мира, непобеди
мая Победа.
Тайна – в том, что и наше самоотречение, наши страда
ния ради Христа не остаются только страданиями, но
приносят плоды.
Если мы в эти дни будем в Церкви, будем при Кресте
Господнем, то наша душа получит великую пользу. Она
прикоснется к страданиям Спасителя. Она станет другой.
В этом – цель Страстной седмицы.
Хорошо бы отложить на это время все обычные дела,
не входить в Интернет, даже на православные сайты,
и постараться прожить эти дни совсем иначе, чем все
остальные недели года, потому что дни этой недели – со
вершенно особенные. Каждый из них именуется в Церк
ви Великим: Великий понедельник, Великий вторник…
Великая суббота. Все эти дни, начиная уже с Лазаревой
субботы, соответствуют последним дням земной жизни
Спасителя. Таких дней в Церкви в течение года больше
нет. Поэтому лучше всего прожить эти дни в храме, жела
тельно быть на всех службах, а то и уехать на это время в
монастырь. Лучше в эти дни ничего не сделаешь.
Поэтому еще до наступления Великого поста хорошо бы
продумать, как лучше организовать свою жизнь в это ве
ликое спасительное время «генеральной уборки» нашей
души. Недаром в Церкви есть подготовительные недели
перед Великим постом, когда читаются соответствую
щие воскресные Евангельские чтения, потом начинают
ся песнопения и чтения Постной триоди, потом – масле
ница с ее Евангельскими чтениями Страстной седмицы,

и только потом мы вступаем в Великий пост. Лучше все
го, помолившись, постараться взять отпуск на первую и
Страстную седмицы – скажем, очередной (куда полезнее,
чем лежать на пляже летом: там только тело потемнеет,
здесь – просветлеет душа). Не получится очередной – по
просить за свой счет.
Что касается куличей и пасох, крашеных яиц, подарков
к празднику, предпраздничной уборки, даже в храме, –
то все эти хлопоты лучше всего закончить еще на шестой
седмице поста, с тем, чтобы на Страстной только ходить
на службы.
Когда-то в Москве, на Большой Ордынке, в храме, где
находится чудотворная икона Божией Матери «Всех
скорбящих радость», почетным настоятелем был архи
епископ Киприан (Зёрнов: 1911-1978 гг.; Царство ему Не
бесное!) Он как-то говорил прихожанам: Если вы хоть
одну службу Страстной седмицы пропустите, Господь
ваших куличей не примет.
Службы в храмах в эти дни будут идти ежедневно утром
и вечером, а в Страстную пятницу даже трижды в день.
В первые три дня единственный раз в году в храмах про
читываются четыре Евангелия (первые три – полностью).
В Великий четверг – день воспоминания Тайной вечери
Спасителя с учениками – причащаются все православ
ные (единственный день Страстной седмицы, когда раз
решается растительная пища с растительным маслом).
В Страстную пятницу, самый строгий постный день года,
единственный день Страстной седмицы, когда не совер
шается даже Литургия Преждеосвященных Даров, мы
поклоняемся Великим Спасительным Страданиям Госпо
да, мы пребываем при Его Кресте с Божией Матерью и
апостолом Иоанном Богословом. Лобызаем Его святую
Плащаницу.
Великая суббота – этот Великий день, когда в Иерусали
ме совершается чудо схождения Благодатного огня на
Гроб Господень, – не просто день подготовки к Пасхе,
это неповторимый богослужебный день, исполненный
великой духовной радости, хотя еще продолжается

строгий пост. Как и в Великий четверг, в этот день – по
следний раз в году – служится Божественная Литургия
святителя Василия Великого. В храмах оставляется всё
черное, преображается в белое. За Литургией читается
Евангелие о Воскресении Спасителя, хотя для нашего
телесного взора Он лежит еще, плотию уснув, яко мертв.
Но Победа над адом, над смертью уже совершилась!
Протоиерей Николай Булгаков

Новости прихода

СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ –
ЗАСТУПНИК ЗЕМЛИ РУССКОЙ!
Под таким названием 7 марта в нашем
приходе Серафимовского храма прошел,
ставший уже традиционным, День право
славной книги. Организатором этого ин
тересного мероприятия стал настоятель
Серафимовского храма протоиерей Алек
сандр Бекещенко.
В докладах, посвященных жизни и воен
ным подвигам святого князя Александра
Невского, прозвучало много интересной
и полезной информации, что проливает
свет и на некоторые загадки биографии
князя. Опираясь на книги храмовой биб
лиотеки и другие литературные источ
ники, выступающие поведали о тяжелых

событиях татаро-монгольского наше
ствия и экспансии полчищ западных ры
царей. В такой тяжелейшей военно-эко
номической ситуации князь Александр,
как глубоко верующий христианин,
наделенный от Бога мудрым умом и чи
стейшей душой, совершал свой, можно
сказать, ежедневный подвиг ради люби
мой Родины! Ни единожды не потерпев
поражения в битвах, он вынужден был
ездить в орду на поклон, чтобы отвести
татаро-монгольские опустошения от
русского народа, в котором еще не было
сил противостоять этим врагам. Неда
ром на Руси его называли – Заступник
земли Русской!

Такие праздники как «День православной
книги» не только знакомят с интересны
ми книгами, рассказывают об ярких со
бытиях нашей православной жизни, но
и помогают сплочению общины храма.
Возможно, по этой причине после вы
ступлений состоялось интересное об

суждение докладов, задавалось много
вопросов отцу Александру. Было принято
решение разместить доклады на сайте
нашего Серафимовского храма. Присо
единяйтесь заочно к нашему празднику
и читайте эти интересные материалы на
нашем сайте.
О. Медведева

СПУСТЯ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДНЯ
ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ В РЕДАКЦИЮ БЫЛА
ПЕРЕДАНА ЗАМЕТКА ОТ ПРИХОЖАНКИ
СЕРАФИМОВСКОГО ХРАМА.
ЗАМЕЧАТЕЛЬНО, ЧТО ПОДОБНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ НЕ ОСТАВЛЯЮТ
ЛЮДЕЙ РАВНОДУШНЫМИ, ЗАСТАВЛЯЮТ
ЗАДУМАТЬСЯ И ЗАИНТЕРЕСОВАТЬСЯ

СКВОЗЬ ТЕРНИИ И ВЕКА
7 марта в воскресной школе храма Серафима Саровско
го состоялась первая встреча за круглым столом после
карантина. Тема беседы была о жизни, деятельности и
подвигах Александра Невского.
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Как выяснилось, я о нем ничего толком и не знала; только
немножко из школьной программы. Но когда стали изла
гаться исторические, документальные материалы, а за
тем были освещены его подвиги, победы, заслуги перед
Отечеством, перед Русью и Православием – во мне бук
вально бомба взорвалась! Это был неоценимый вклад в
сохранение и спасение Православия, наших душ и жиз
ней. Если бы не Александр Невский, неизвестно под ка
ким игом мы бы сейчас находились.

Хотелось бы, чтобы русские люди больше знали и по
достоинству ценили подвиг Александра Невского, его
любовь к людям и простому народу, к Отчизне, к Земле,
которая взрастила нас всех; к Православию, к нашему
единению и в беде, и в радости.

Отрадно было видеть, с какой радостью воспринима
лась информация и находила живой интерес и взрослых,
и детей. Мы словно проснулись от спячки и по-новому
восприняли информацию о благоверном великом князе
Александре Невском, о его мощи, таланте, о его спаси
тельной миссии на Земле, о возрождении духовности,
Православия и Руси.

Возле школы (бывшей школы №2) я остановила мальчи
шек лет десяти: «Ребята! Вы знаете, кто такой Александр
Невский?» Они меня то ли не поняли, то ли постеснялись
– плечиками пожали и убежали…
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Нельзя допустить, чтобы души наших детей, внуков,
правнуков и потомков растворились в интернете, гадже
тах и энергетических напитках.

Немцова Любовь Николаевна
12 марта 2021 г.
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2-е МЕСТО
НА СПАРТАКИАДЕ
ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ
ПУШКИНСКОГО
И КОРОЛЁВСКОГО
БЛАГОЧИНИЙ
28 февраля состоялась церемония награждения участ
ников XVIII зимней Спартакиады воскресных школ Пуш
кинского и Королёвского благочиний.
В этом году команда нашей Воскресной школы заняла
2-е место из 15 команд. Этот успех неслучаен.
Наша Воскресная школа регулярно участвует в Спарта
киаде на протяжении всей ее истории. Особенно удач
ным было участие в первых соревнованиях, когда наша
команда «Серафим» (другое название – «Космос») ста
бильно занимала места в тройке призеров и даже по
беждала.
Спартакиада развивалась, росло количество ко
манд-участниц (в последние годы их стало более
20-ти), повышалось мастерство спортсменов и, соот
ветственно, росла конкуренция.
Недавние успехи нашей Воскресной школы были свя
заны с личными достижениями отдельных участников.
Наши ребята становились победителями и призерами
в стрельбе, плавании и лыжных гонках. Благодаря чему
команда в целом занимала место в середине турнирной
таблицы.
И хотя мы не занимали места в числе лидеров, зато всег
да с радостью принимали приглашение организаторов
принять участие в Спартакиаде, даже после разделения
благочиний. Атмосфера спортивного праздника и друже
ского общения, которую удается поддерживать на про
тяжении многих лет отцу Илье Зубрию и его команде, это
главное достижение Спартакиады.
Вот почему в последние годы мы привозим не одну, а две
команды, собирая всех желающих из числа воспитанни
ков нашей Воскресной школы. Первая команда – «Сера
фим» – команда победителей и вторая команда – «Кос
мос» – команда будущего.
Вот как о прошедшем турнире говорит о.Илья Зубрий в
своем инстаграм-канале (#presviteros): «Восемнадцатый
год подряд собираем воскресные школы всего района
близко к Сретению и 23 февраля на соревнования по лыжам, стрельбе и плаванию.
Детям нравится, приезжают с охотой. Для меня это
главный критерий и источник вдохновения.
Помощники у меня огненные, настоящая Команда: выпускники, прихожане, родители, братья-мотоциклисты.
Были гости: священники, ветераны боевых действий,
чемпионы мира по пауэрлифтингу.

Романов Коля

Романова Аня, капитан команды «Серафим»

Бурдынюк Саша

Простая и камерная атмосфера всегда, несмотря на несколько сотен людей».
Мы же со своей стороны хотели поблагодарить наших
дорогих спортсменов за то, что достойно выступили за
честь нашей Воскресной школы, родителей за помощь и
поддержку, как удаленно, так и непосредственно на со
ревнованиях.
От лица команды и всей Воскресной школы особо хоте
ли бы выразить благодарность нашему настоятелю отцу
Александру Бекещенко за любовь к Воскресной школе, в
которой создана рабочая и, одновременно, творческая
атмосфера, где наряду с обязательными дисциплинами,
такими как «Ветхий и Новый Завет», «История отечества
и Церкви» есть место для клубной «самодеятельности»,
включая Клуб настольных игр, Киноклуб, Футзал. И что
еще немаловажно, у прихода всегда находится возмож
ность поздравить воспитанников Воскресной школы с
Рождественским и Пасхальным Праздниками, отметить
собственными подарками участников турниров.

Монастырюк Коля

Возвращаясь к итогам XVIII зимней Спартакиады вос
кресных школ Пушкинского и Королёвского благочиний:
1. Команда «Серафим» заняла:
- итоговое 2-е место среди всех участников Спартакиады;
- отдельно 1-е место в стрельбе из пневматической
винтовки.
2. В личном зачете наши ребята завоевали:
Романова Анна (наш капитан) 2-е место в лыжных гонках;
Бурдынюк Александр 1-е место в стрельбе среди маль
чиков 2007-2008 гг.;
Кузнецов Леонид 2-е место в стрельбе среди мальчи
ков 2009-2010 гг.;

Кузнецов Леня

Монастырюк Николай 2-е место в стрельбе среди
мальчиков 2004-2006 гг.
StartFinish

Семенов Коля

Митюшин Даниил
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Серафимовский храм
1 чтв 8.00 Исп. Часы. Литургия.
Литургии не положено
18.00 Исп. Повечерие. Утреня.
2 птн 8.00 Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
18.00 Заупокойная утреня. Поминовение усопших
3 сбт 8.00 Исп. Часы. Литургия. Поминовение усопших
18.00 Исп. Всенощн. бдение.
4 вск 8.00 Исп. Часы. Литургия. Нед. 3-я Великого Поста. Крестопоклонная
18.00 Пассия 2.
Вечерня с Акафистом Страстям Господним
5 пнд 8.00 Исп. Часы.
Литургии не положено
18.00 Исп. Повечерие. Утреня.
6 втр 8.00 Исп. Часы.
Предпразднство Благовещения Литургии не положено
18.00 Исп. Всенощн. бдение.
7 срд 8.00 Исп. Часы. Литургия. Благовещение Пресвятой Богородицы
18.00 Исп. Повечерие. Утреня.
8 чтв 8.00 Исп. Часы.
Собор Архангела Гавриила Литургии не положено
18.00 Исп. Повечерие. Утреня.
9 птн 8.00 Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
18.00 Заупокойная утреня. Поминовение усопших
10 сбт 8.00 Исп. Часы. Литургия. Поминовение усопших
18.00 Исп. Всенощн. бдение.
11 вск 8.00 Исп. Часы. Литургия. Нед. 4-я Великого Поста, прп. Иоанна Лествичника
18.00 Пассия 3.
Вечерня с Акафистом Страстям Господним
12 пнд 8.00 Исп. Часы.
прп. Иоанна Лествичника Литургии не положено
18.00 Исп. Повечерие. Утреня.
13 втр 8.00 Исп. Часы.
Литургии не положено
18.00 Исп. Повечерие. Утреня.
14 срд 8.00 Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар. прп. Марии Египетской
18.00 Исп. Повечерие. Утреня. Вел. канон Андрея Критск., «Стояние Марии Египетск.»
15 чтв 8.00 Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар. Четверток Великого Канона
18.00 Исп. Повечерие. Утреня.
16 птн 8.00 Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
18.00 Исп. Утреня с Акафистом.Похвала Пресвятой Богородицы
17 сбт 8.00 Исп. Часы. Литургия. Похвала Пресвятой Богородицы
18.00 Исп. Всенощн. бдение.
18 вск 8.00 Исп. Часы. Литургия. Нед. 5-я Великого Поста, прп. Марии Египетской
18.00 Пассия 4.
Вечерня с Акафистом Страстям Господним
19 пнд 8.00 Исп. Часы.
Литургии не положено
18.00 Таинство Елеосвящения. Соборование
20 втр 8.00 Исп. Часы.
Литургии не положено
18.00 Исп. Повечерие. Утреня.
21 срд 8.00 Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
18.00 Исп. Повечерие. Утреня.
22 чтв 8.00 Исп. Часы.
Литургии не положено
18.00 Исп. Повечерие. Утреня.
23 птн 8.00 Исп.Часы.Лит.Прежд.Дар.
18.00 Исп. Вечерня. Утреня.
24 сбт 8.00 Исп. Часы. Литургия. Лазарева суббота
18.00 Исп. Всенощн. бдение. Вербное воскресенье. Освящаются вербы в 19.00
25 вск 8.00 Исп. Часы. Литургия. Вход Господень в Иерусалим
18.00 Исп. Вечерня. Утреня.
26 пнд 8.00 Исп.Часы.Лит.Прежд. Дар.Седмица страстная, Великий Понедельник
18.00 Исп. Повечерие. Утреня.
27 втр 8.00 Исп.Часы.Лит.Прежд. Дар.Великий Вторник
18.00 Исп. Повечерие. Утреня.
28 срд 8.00 Исп.Часы.Лит.Прежд. Дар.Великая Среда
18.00 Исп. Повечерие. Утреня.
29 чтв 8.00 Исп. Часы. Литургия. Великий (Чистый) Четверг
18.00 Исп. Повечерие Утреня. Чтение 12-ти Страстных Евангелий
30 птн 8.00 Великие Часы.
Великая Пятница
14.00 Вечерня.
Вынос Плащаницы
18.00 Исп. Утреня.
Чин Погребения. Крестный ход

Новомученический храм
2 птн 17.00 Заупокойная утреня. Поминовение усопших
3 сбт 8.00 Исп. Часы. Литургия. Поминовение усопших
17.00 Исп. Всенощн. бдение.
4 вск 7.00 Исп. Часы. Литургия. Нед. 3-я Великого Поста. Крестопоклонная
9.00 Исп. Часы. Литургия. Нед. 3-я Великого Поста. Крестопоклонная
16.00 Таинство Елеосвящения. Соборование
6 втр 17.00 Исп. Всенощн. бдение.
7 срд 8.00 Исп. Часы. Литургия. Благовещение Пресвятой Богородицы
9 птн 17.00 Заупокойная утреня. Поминовение усопших
10 сбт 8.00 Исп. Часы. Литургия. Поминовение усопших
17.00 Исп. Всенощн. бдение.
11 вск 7.00 Исп. Часы. Литургия. Нед. 4-я Великого Поста, прп. Иоанна Лествичника
9.00 Исп. Часы. Литургия. Нед. 4-я Великого Поста, прп. Иоанна Лествичника
14 срд 17.00 Исп. Повечерие. Утреня. Вел. канон Андрея Критск., «Стояние Марии Египетск.»
16 птн 17.00 Исп. Утреня с Акафистом.Похвала Пресвятой Богородицы
17 сбт 8.00 Исп. Часы. Литургия. Похвала Пресвятой Богородицы
17.00 Исп. Всенощн. бдение.
18 вск 7.00 Исп. Часы. Литургия. Нед. 5-я Великого Поста, прп. Марии Египетской
9.00 Исп. Часы. Литургия. Нед. 5-я Великого Поста, прп. Марии Египетской
23 птн 17.00 Исп. Вечерня. Утреня.
24 сбт 8.00 Исп. Часы. Литургия. Лазарева суббота
17.00 Исп. Всенощн. бдение. Вербное воскресенье. Освящаются вербы в 18.00
25 вск 7.00 Исп. Часы. Литургия. Вход Господень в Иерусалим
9.00 Исп. Часы. Литургия. Вход Господень в Иерусалим
16.00 Таинство Елеосвящения. Соборование
28 срд 17.00 Исп. Повечерие. Утреня.
29 чтв 8.00 Исп. Часы. Литургия. Великий (Чистый) Четверг
17.00 Исп. Повечерие. Утреня. Чтение 12-ти Страстных Евангелий
30 птн 8.00 Великие Часы.
Великая Пятница
17.00 Исп. Вечерня. Утреня. Вынос Плащаницы. Чин Погребения. Крестный ход

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

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
по воскресеньям в 17.00
в помещении Воскресной школы, 2-й этаж

Катехизис (основы вероучения) – свящ. Павел Тындык 		
							(+7 903 596 20 77)

Литургика (основы богослужения) – свящ. Даниил Акимов 		
							(+7 916 934 48 41)
Церковное право – Владислав Ачкасов (+7 916 681 15 83)

МОЛОДЕЖНЫЙ КИНОКЛУБ

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ

приглашает на просмотр и обсуждение фильмов

Занятия проходят по субботам

1 раз в 2 недели по воскресеньям в 14.00

в помещении Воскресной школы, 2-й этаж

в помещении Воскресной школы, 2-й этаж
Ведущий Киноклуба – Священник Павел Тындык +7 903 596 20 77

11.00 Новый Завет
12.00 Ветхий Завет
Преподаватель – Монастырюк Елизавета Евгеньевна +7 905 757 92 58

КЛУБНАЯ РАБОТА
ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

САЙТ ПРИХОДА
www.serafimhram.ru

Занятия проходят по воскресеньям

Новости прихода, объявления, расписание богослужений,

11.30 Исторический клуб

архив газеты, фотоархив, а также наша история

12.30 Клуб настольных игр

Оперативная информация в соцсети Инстаграмм @serafimhram

Ведущий – Монастырюк Алексей +7 962 914 11 23

в помещении Воскресной школы, 2-й этаж

…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
Адрес редакции:
Издается на средства прихода
Газета зарегистрирована в УФС по надзору в сфере связи,
Отпечатано в АО «Красная Звезда»
6+ Телефоны для связи:

Просим не использовать
газету для бытовых нужд.
После прочтения, если она вам
не нужна, передайте другим
или принесите в храм.

141092,М.О., г. Королёв,
мкрн. Юбилейный
ул. Пушкинская, д. 2,
gazetaserafim@mail.ru
Гл. редактор: Сондак Л.П.

Настоятель: +7(916) 444 -46-19
Серафимовский храм:
+7(495) 515-93-12,
Новомученический храм:
+7(916) 307-38-36

под редакцией протоиерея
Александра Бекещенко,
настоятеля Серафимовского
храма, г. Юбилейный М. О.
Распространяется бесплатно.

информационных технологий и массовых коммуникаций
по Москве и Московской области,
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 50-966 от 07 апреля 2011 г.
Учредитель: Местная религиозная организация
православный приход Серафимовского храма г. Юбилейный М.О.

125248, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38
тел.: (495) 941-32-09, (495) 941-34-72,
(495) 941-31-62
http://www.redstarprint.ru
е-mail: kr_zvezda@mail.ru
Заказ №1925-2021 Тираж 999 экз.

