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«ОБРАЗ КРОТОСТИ»
19 ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ,
АРХИЕПИСКОПА МИР ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЦА (ок. 345 г.)
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Наша память о святителе Николае настолько живая, что мы обращаемся к нему подчас каждый день, просим его помочь в нашей
жизни. И мы получаем от него ответ – наши молитвы сбываются.
Он являет нам свое присутствие в нашей жизни, в том числе через свои чудотворные и мироточивые мощи, сохраняющиеся в
городе Бари, которые обильно покрываются благоуханным миром. Это миро собирается каждый год, и паломники, посещающие Бари, имеют возможность помазать себя этим миром.

Кротость – это христианская добродетель, которая с трудом понимается современным человеком. Ведь мировоззрение человека во многом формируется окружающей средой – теми стандартами мысли, теми идеалами, теми стереотипами, которые
присутствуют в общественном сознании. Но в современном общественном сознании менее всего присутствует такое понятие,
как кротость, и практическое мировоззрение, формируемое повседневной жизнью, у нас как бы исключает это понятие. Сегодня многие считают, что в основе успеха – а успех является целью
жизни многих людей – лежит непременно борьба. Мир устрояется по законам соревновательности, конкуренции. Если бы в
этой соревновательности каждый стремился бы проявить себя с
лучшей стороны, не обижая другого, то это было бы оправданно,
объяснимо и, может быть, даже полезно. Но чаще всего соревновательность, в которую мы вступаем, сопровождается конфликтами, стремлением ослабить другого человека, победить его и на
фоне его поражения обеспечить свою собственную победу. Какая
уж тут кротость, ведь кротость есть не что иное, как проявление
внутреннего смирения человека. Внешне это выражается в том,
что человек не раздражителен, не гневлив, не злобен.

Краткий месяцеслов
11 ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ
СЩМЧ. МИТРОПОЛИТА
СЕРАФИМА ЧИЧАГОВА (1937 г.)

22 ДЕКАБРЯ – ПРАЗДНОВАНИЕ
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ,
ИМЕНУЕМОЙ «НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ»

Можно себя удерживать от раздражения, можно сдерживать чувство гнева, контролируя свои действия и эмоции волевыми установками, – но это не будет кротостью. Кротость проистекает из
внутреннего состояния духа, ведь кротость есть внешнее проявление человеческого смирения. Это, если хотите, особая философия жизни – правильная философия, правильная картина бытия,
когда человек вписывает себя в эту картину наилучшим способом. Это особое отношение к Богу, к окружающим людям и к самому себе. В смирении человек как бы уступает свое центральное
место – Богу; в смирении человек обнаруживает свои лучшие качества; в смирении человек устанавливает особые отношения с
другими людьми, так что эти отношения никоим образом не разрушают другой личности, не наносят ей ущерба.

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл,
18 декабря 2011 г.

облас ти

Он был известным ученым, был приближен к высшему свету, но оставил
это все, оставил блестящую военную
карьеру, хотя был героем нескольких войн, – и стал священником. Он
сделал более, чем кто бы то ни было,
для прославления прп. Серафима
Саровского. И это было особое его
служение.

Чем же так прославился святитель Николай? Что лежало в основе его чудной жизни? Тропарь святителю мы все хорошо знаем:
в этом тропаре мы называем его «правилом веры и образом кротости». Лучше сказать невозможно – весь смысл жизни святителя
был в том, что он явил себя правилом веры и был образом кротости.

В конце концов, человеческое смирение – это огромная сила,
когда человек достигает поставленных перед собой целей, не
обижая других людей, не нанося им ущерба и урона. Построение таких отношений дает сердцу радость и мир, покой и тишину.
Совесть чиста: никого не обидел, ни на кого не наступил, никого
не обманул. И как же сладка такая победа человека, какими замечательными кажутся достижения, когда они осуществляются без
всякого ущерба для других. Действительно, нужно иметь огромную силу, чтоб так жизнь прожить. Но если в основе наших поступков есть мировоззрение, то в основе кротости также лежит
определенное мировоззрение – христианский взгляд на жизнь,
и он формируется христианской верой. Вот почему мы говорим,
что святитель Николай есть «образ кротости», потому что он был
«правилом веры». Если жизнь свою основать на вере, то тогда внутреннее смирение и кротость станут естественным проявлением
этой веры.

Московской

28 ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ
СЩМЧ. ИЛАРИОНА,
АРХИЕП. ВЕРЕЙСКОГО (1929 г.)

Тропарь святителю Николая, глас 4
Правило веры и образ кротости,/ воздержания учителя/
яви тя стаду твоему/ Яже вещей Истина./
Сего ради стяжал еси смирением высокая,/
нищетою богатая,/
отче священноначальниче Николае,/
моли Христа Бога,// спастися душам нашим.

Значительная часть жизни Илариона
(Троицкого) прошла в заключении,
ведь он был один из самых молодых
профессоров Духовной Академии,
архимандритов и впоследствии
епископов и архиепископов и умер
в тюрьме в Крестах в Петрограде
в возрасте около 45-ти лет. Несмотря на молодой возраст и недолгую
жизнь, он успел очень много сделать
для Русской Православной Церкви.

ОДУШЕВЛЕННЫЙ
ХРАМ СЛАВЫ
БОЖИЕЙ
4 ДЕКАБРЯ – ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
Это событие не упоминается в канонических Евангелиях и известно из апокрифических текстов, которые отражают
церковное Предание. Предание из апокрифов вместе с аналогиями из евангельской истории о Сретении Господнем (см.:
Лк. 2, 22-38) и пророческими указаниями
из библейских книг составило основу современного богослужения.
В центре богослужения перед нами рисуется икона, которая передает прекрасную
историю о посвящении трехлетней Марии храму, восхождении девочки по ступенькам к священнику, служении ангелов
в период воспитания Ее при храме. Несмотря на простоту и детскость образов,
икона, собранная по крупицам из разных
источников, является высоким парением
духа, вводящим наш ум в тайну Родительницы Христа.
Избранная от лучшего рода человеческого, рожденная по молитвам святых родителей, посвященная во младенчестве
Богу на служение, Мария вводится в храм,
забывает Свое родство. «Трилетствующе
телом и многолетствующе духом», Она
с горящим светильником веры входит в
храм, чтобы всецело Себя отдать в руки
Божии. Псаломская песнь любви воспевает Ее так: «Слыши, дщерь, и смотри, и
приклони ухо твое, и забудь народ твой и

дом отца твоего. И возжелает Царь красоты твоей; поскольку Он Господь твой, ты
поклонись Ему… Вся слава принцессы в
палате ее; одежда ее шита золотом; в разноцветной одежде ведется она к Царю.
Ведутся к Тебе за нею девы, подруги ее,
приводятся с весельем и ликованьем,
входят в чертог Царя» (Пс. 44, 14-16). Эти
слова антифоном звучат в канонах сегодняшнего праздника.
Воспитанная во Святая Святых Израиля
двенадцатилетняя Мария была освящена
и готова стать невестой исключительно
Царя Небесного. И вот тогда «и Гавриил послан бысть к Тебе, всенепорочней,
пищу Тебе принося», – поется в стихирах
сегодняшнего праздника. Питаемая словами Священного Писания, как духовной
пищей ангелов, Мария подготовилась
стать Невестой Бога Всецаря.
Святитель Григорий Палама в похвальном
слове на праздник Введения в свое время отметил не только избранничество Ее
«от чрева матери» стать новой Евой, Матерью Нового Адама – Иисуса Христа, но
и личный подвиг Ее святой жизни: «Она,
невзирая на столь малый возраст, была
полна Божественных дарований и более
других понимала, что совершается над
Ней, и всеми Своими качествами являла,
что не вводят Ее в храм, но что Она Сама

Фрагмент росписи XVIII-XIXвв. Рыльский монастырь, Болгария

по собственному побуждению приходит
на служение Богу».
Именно такая – предизбранная и освященная – Святая Дева была способна
стать Святой Матерью Всесвятейшего Подателя жизни Христа. Но случилось это
только тогда, когда Она уже в сознательном возрасте добровольно и радостно ответила на весть Архангела: «Да будет Мне
по слову твоему» (Лк. 1, 38).
Введение во храм Пресвятой Богородицы
– словно промежуточный временной этап
между Ее рождением от Иоакима и Анны
и наитием силы Вышняго для рождения
Спасителя мира. Скиния подготовлена,
ковчег внесен, Израиль ждет снисхождения на него облака славы Господней.
Богослужение праздника славит событие
Введения Богородицы пророческими текстами Ветхозаветных книг. Именно на них,
на пророках, строится богословие праздника, а не на апокрифах. При этом гимны
праздничных канонов возносят славу Марии выше славы Иерусалимского храма.
Она, в отличие от ветхозаветного храма
законного, – одушевленный храм святой
славы Божией. Мария сравнивается с
неоскверненной скинией, храмом, престолом, златой кадильницей, светильником, ковчегом. Скинию наполнила слава

Божия, Марию осенил свыше Святой Дух.
Врата храма открывали доступ людям к
алтарю жертвенных животных, Мария
стала вратами Царя Небесного и престолом для Самого Пречистого Агнца-Христа. В ковчеге лежали каменные скрижали
с начертанным Десятисловием, во чреве
Марии обитала Сама жизнь, безначальное Слово Отца.
Не случайно для описания зачатия и
рождения Христа Мария ассоциируется
с храмом Божиим. Храм – это самое святое место на земле. Здесь учат заповедям
Божиим, устами тысяч людей возносится
Богу хвала. Здесь совершается жертва
за мир во всем мире, священникам сослужат ангелы, незримо присутствует
Святой Дух и осеняет верующих слава
Божия, вознося сердца от земли на небо.
«Одного просил я у Господа, – восклицал
молодой царь Давид, – того только ищу,
чтобы пребывать мне в доме Господнем
во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его» (Пс.
26, 4). Псалтирь Давида постоянно говорит о том, что Господь особым образом
присутствует во святом храме (см.: Пс. 10,
4), в храме все возвещает о славе Его (см.:
Пс. 28, 9), и поэтому храм должен быть
благолепным (см.: Пс. 28, 2).
Иеромонах Ириней (Пиковский),
Сретенский монастырь

ГЕНИЙ СВЯТОГО
АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО
6 ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ БЛАГОВЕРНОГО ВЕЛИКОГО
КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО,
В СХИМЕ АЛЕКСИЯ (1263 г.)
Безусловно, святого князя можно назвать, говоря сов
ременным языком, гением, то есть человеком, который
никак не подходил под общие стандарты, никак не впи
сывался в эпоху, которой он принадлежал. Его удоб
нее назвать неким ангелом, херувимом, снисшедшим
с небеси, облеченным в человеческое естество. Он,
несомненно, возвышался над своим временем, сооте
чественниками и, принадлежа Небесному Отечеству,
осуществлял миссию, возложенную на него свыше. Так
что и поныне мы дивимся тем решениям, которые он
предпринимал, дивимся его мудрости, много превосхо
дящей помышления окружавших его людей.
О том, что он был гением – то есть отмеченным Богом
человеком, харизма которого была многообразна, сви
детельствует многое. Он и семьянин, все дети которого

2

причислены к лику святых. Он и воин, не щадивший жи
вота своего, готовый умереть в любую минуту в той бес
пощадной сечи, которую представляли в себе тогдашние
сражения – Невская битва, Чудское озеро. Он и пре
подобный инок, молитва которого свершается в глубине
сердечной клети. Он и стратег, умеющий благоразумно
обходиться со внешними, так что в Золотой Орде пред
ним благоговели, воздавали ему подобающую честь, и
современные историки до сих пор выясняют, какое мес
то он там занимал, будучи не просто вассалом великого
хана, но человеком, учредившим православную миссию
в империи золотоордынцев, человеком, с которым эти
восточные сатрапы за честь почитали водить дружбу.
То, что в нём, Александре Невском, жил Воскресший
Хрис
тос и яв
лял Свое дей
ствие как в апос
то
лах, са
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ма тень которых восставляла безнадежно больных, а
слово воскрешало мертвых, свидетельствует кончина
благоверного князя. Кончина, сопровождавшаяся со
вершенно непостижимыми чудесами, одно из которых
– это простертая рука князя, который, словно живой в
гробу почивая, правую руку поднял и крепко сжал раз
решительную хартию, поднесенную покойнику митро
политом Кириллом.
Прот. Артемий Владимиров,
из проповеди 6 декабря 2020 г.

О СВЯТЫХ
МУЧЕНИКАХ
7 ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ (305-313 г.)
17 ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ВАРВАРЫ (ок. 306 г.)
Когда в первые века христианства Церковь испытывала тяжкий период гонений,
Она украсилась неисчислимым сонмом –
тысячами и более чем тысячами – святых
мучеников.
Далеко не всех мучеников имена сохранились; далеко не о всех подвигах их остались памятники; но некоторые записи об
этих подвигах тогда велись, и в этих записях были имена пострадавших, и описывались их страдания за Христа Спасителя.
И вот такие списки именовались по-гречески «мартирологи» от слова мартирос
– свидетель. Мученики в древности так и
именовались этим словом мартирос, т.е.
«свидетель». Почему их так именовали?
Потому что они своим мужеством, своей
верностью Христу и готовностью идти не
только на кровавые пытки, но и на смерть,
свидетельствовали о силе своей веры и
об истине христианства.

Сегодня Церковь прославляет святую
великомученицу Екатерину. Молодая девушка, богатого и знатного рода, необыкновенная красавица собою, она имела,
кажется, все возможности рассчитывать
на то, что называется «успех в жизни».
Много было соискателей ее руки – их привлекали ее знатность, богатство и ее изумительная красота, но все они получали
отказ. А из жития ее мы знаем, что ее чудесным образом, в неоднократных видениях призвал к Себе Сам Господь. А когда
Он на ее девичью руку надел перстень и
сказал: «Не знай жениха земного», – тогда
она вся целиком устремилась к Небесному Жениху и была готова за Него претерпеть любую муку и смерть. В ее житии
описываются страшные муки, которые
и представить себе страшно человеку; а
юная дева вытерпела их не только безропотно, но и радуясь, что может она доказать своему возлюбленному Жениху лю-

бовь и верность Ему. Какой трогательный
пример! Знатность, богатство, молодость
и красота – все принесено в жертву ради
Господа Спасителя…
Скоро будет память подобной ей великомученицы Варвары. Также знатная, также
богатая, также изумительно красивая собою девушка, еще моложе чем Екатерина,
совсем юная, девушка-подросток, она пошла на страдания также как и Екатерина
радуясь, что может показать, доказать и
засвидетельствовать свою веру, верность
и любовь ко Христу. Вот потому-то и святые мученики и мученицы и именуются
именно свидетелями. Их свидетельство
о вере и истине христианства хранится
Церковью и не умолкает. Не их ли примерами вдохновлялись у нас на родине
сонмы новомучеников, которые прославили Бога своими верою, терпением и мученическою смертью, когда они подобно

древним мученикам были притесняемы,
гонимы и были готовы на все.
Древние мученики свидетельствовали
позднейшим новомученикам о той Истине, за которую они страдали и умирали.
Их пример воодушевлял наших новомучеников. Церковь предлагает их пример
и нашему вниманию, для того, чтобы мы,
воодушевляясь их решимостью, до конца
были верными своему Спасителю, дабы
и в нашей жизни исполнилось то, к чему
так возвышенно призывает Господь в
Апокалипсисе: «Будь верен даже до смерти и дам тебе венец жизни». До смерти и
тяжкой смерти были верны все святые
мученики – за то и получили они тот венец жизни, который уготовал Господь
любящим Его. Да поможет Господь и нам
последовать их высокому и святому примеру. Аминь.
Митрополит Филарет (Вознесенский)

Новости прихода

ПЛАНЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД
В этом году вся работа велась по благоустройству территории Новомученического храма, многое сделано, но многое ещё
предстоит сделать.
Два основных направления на следующий год – подготовка храма Новомучеников к освящению и строительство церковного дома.
Чин великого освящения храма обычно
совершает епископ, и это большое событие для прихода. И, конечно же, храм и
особенно алтарь должны иметь законченный вид. Но если в храме почти все сделано, то в алтаре ещё многое предстоит
сделать и приобрести необходимые богослужебные предметы: жертвенник, семисвечник, Дарохранительницу, держатель кадила и свеч, резное горнее место с
иконой «Воскресение Христово» в центре
алтаря, паникадило и настенные светильники, шкаф и комод для облачений, книжный шкаф.

Да и в храме есть что доделать. В верхнем
храме нужно написать 16 икон в трапезную часть взамен репродукций, написать
4 иконы и заказать на них киоты по бокам
солеи, приобрести плащаницу Спасителя
и Пресвятой Богородицы, заказать гробницы-хранилища для них.
В нижнем храме нужно завершить роспись боковых стен и алтаря, приобрести жертвенник и светильники в алтарь,
6 резных киотов с иконами, панихидный
стол, лавки вдоль стен храма.
Второе направление работ следующего
года – проектирование и начало строительства церковного дома. О планах поэтапного
строительства церковного дома мы писали
в предыдущем номере нашей газеты.

Примерный эскиз церковного дома

Помочь в приобретении богослужебных
предметов можно, оставив пожертвования в лавке или ящиках или перечислив
деньги на счёт храма.

Местная религиозная организация
православный приход
Серафимовского храма
г. Юбилейный Московской области
Московской епархии
Русской Православной Церкви
Р/С № 40703810400500000578,
АО «Банк Дом.РФ» г. Москва,
БИК 044525266,
к/с №30101810345250000266
ИНН 5054007650
ОКАТО 46493000000
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА КО ВСЕМ,
НЕ ПОКУПАТЬ НИЧЕГО САМОСТОЯТЕЛЬНО,
БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ.

Жертвенник – это стол, находящийся в алтаре храма. На нем готовится
жертва, чтобы совершить евхаристию:
вино и хлеб.

Гробницей по традиции называют
предмет церковной утвари, на
который (или в который) кладут плащаницу – изображение почившего
Спасителя или Богоматери.

Дарохранительница – один
их священных сосудов в
храме. Предназначен для
хранения претворённых на
литургии из хлеба и вина
Святых Даров, которыми причащаются верующие.

Семисвечник – неотъемлемая
часть инвентаря алтаря каждого православного храма.
Это собый светильник с семью
ответвлениями, на концах
которых расположены свечи
или лампады, возжигаемые во
время богослужения.
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ПАТРИАРШИЕ
ЗНАКИ
МАТЕРИНСТВА
20 ноября епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский
Фома совершил Божественную литургию в храме святителя Николая в Царёве.
За богослужением Преосвященному владыке сослужили: Секретарь Сергиево-Посадской епархии
протоиерей Димитрий Оловянников, благочинный
Королëвского церковного округа иерей Димитрий
Поповский, настоятель храма свт. Николая в Царёве
иерей Сергий Львов и члены епархиального паломнического отдела.
По окончании Литургии епископ Фома совершил благодарственный молебен.
Затем Преосвященный Фома обратился к собравшимся
с архипастырским словом и передал Патриаршие знаки
материнства в благословение за чадородие и жертвенное материнское служение.
В нашем приходе Патриарший знак материнства I степени получила Татьяна Александровна Десятова, родившая и воспитывающая 9 детей.
Патриаршим знаком материнства II степени награждены: матушка Инна Николаевна Шмырева, Мария
Григорьевна Ронжина, Юлия Вячеславовна Мусихина,
Евгения Евгеньевна Коршунова, Евгения Валентиновна Романова, Екатерина Константиновна Семенова,
Ирина Юрьевна Хазова, родившие и воспитывающие
5 и более детей.

К сожалению, не у всех мам была возможность присутствовать в Царево на Богослужении и церемонии награждения. Им награды будут вручены благочинным Королёвского округа Димитрием Поповским на одном из
праздничных Богослужений в нашем приходе.
От всей души поздравляем наших прихожанок с заслуженной наградой и желаем им МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!
Нина В.

Редакция благодарит
Светлану Вознесенскую
за предоставленные фото

Евгения Коршунова

Татьяна Десятова

Мария Ронжина

Матушка Инна Шмырева

15-ЛЕТИЕ СЛУЖЕНИЯ
Сердечно поздравляем нашего дорогого отца Павла
с 15-летней годовщиной служения – днем диаконской
хиротонии. 16 декабря 2006 года Вы были удостоены
принятия священного сана и рукоположены в диаконский чин.
Юлия Мусихина

По церковному учению, во время
таинства рукоположения во диакона, будущий священнослужитель
получает благодать Святого Духа,
укрепляющую его на новом пути
духовного руководства. «Диакон да
будет умом, глазом, устами, сердцем и душою ангелом и пророком
епископа и пресвитера», – говорит
нам апостольское предание.
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Начиная свой путь священства, Вы
твердо положили в его основание
важнейшие добродетели: ответственность перед Богом, любовь к
пастве, чистоту души и глубокую
искреннюю веру.
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Также мы благодарим Вас за труды на посту ответственного по
делам молодежи Королевского благочиния. Киноклуб при Серафимовском храме, ежегодные турниры
и празднования Дня матери, Дня
любви, семьи и верности – все эти
проекты не теряют своей энергии,
с каждым годом наращивают потенциал и объединяют все больше
молодежи и молодых семей.
Хотим пожелать Вам и Вашей
большой семье крепкого здоровья
и помощи Божией! Многая и благая
Вам лета!

О ВОСЬМИ
ГЛАВНЕЙШИХ
СТРАСТЯХ
И БОРЬБЕ
С НИМИ
17 ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО
ИОАННА ДАМАСКИНА (776 г.)
Имя его достаточно известно, особенно
благодаря первой попытке систематизации христианского богословия, выразившейся в труде под названием «Точное изложение православной веры».
Однако прп. Иоанн Дамаскин как подлинный аскет оставил нам некоторые письменные памятники, содержащие в себе
руководства для духовной жизни. Давайте посмотрим, что же мы можем взять для
себя из наставлений знаменитого православного святого.
Сделаем маленькую ремарку и скажем,
что рассматриваемые наставления адресованы монахам, но этот факт ничуть не
снижает их значимости для мирян. Безусловно, условия духовной жизни монаха
имеют ряд существенных отличий, но общее содержание, выражающееся в постоянном служении Богу и ближним, а также
борьбе с пороками, касается всех христиан. Вот, к примеру, возьмем увещание прп.
Иоанна Дамаскина в борьбе с восемью
главными страстями. «Знай, брате, – пишет он, – ведать тебе, монах, и внимать
тщательно надлежит, какою страстью возмущаем бываешь». Таким образом, монах
должен определиться, какая страсть его
одолевает, и начать борьбу с ней, но если
я живу в миру, то, пожалуй, и выбирать не
из чего, так как все ко мне относится.
Давайте теперь взглянем, о каких таких
главных страстях идет речь у прп. Иоанна
Дамаскина: чревоугодие, злая и срамная
похоть, сребролюбие, печаль, гнев, уныние, тщеславие и гордость. Рассмотрим
теперь, как святой предлагает бороться с
каждой из них.
Первый шаг для борьбы с чревоугодием –
это уменьшение меры принимаемой пищи
и пития. Здесь, конечно, сложно сразу спохватиться, особенно когда приходишь домой уставший после рабочего дня. Чаще
бывает, что объешься, а уж потом доходит,
зачем я все это сделал. Что ж, раз нет у нас
внутреннего «стопора», то должен быть
внешний. Можно, например, повесить
стикер с напоминанием в поле зрения
своего привычного места за столом или
же заведомо брать меньше тарелку, а захочется добавки, то придется встать, т. е.
совершить действие, которого я обычно
не делаю. В этот момент как раз и может
настигнуть нас мысль о необходимости
остановиться. Кроме того, важен еще и
изначальный настрой, потому прп. Иоанн
Дамаскин пишет: «Имей непрестанную память об отшествии отселе души, также о
будущем суде и страшной геенне; возгревая в то же время и возжелание царствия
небесного. Сим способом возможешь ты
победить чревоугодливое сластолюбие и
возымеешь к нему омерзение».

Следующая страсть – это срамная и злая
похоть. Для борьбы с ней в первую очередь необходимо воздержание. Равноценным «противоядием», по мнению святого, является также прилежная молитва.
Таким образом, рост усилий в телесном
воздержании (будь то пост, к которому
можно прибегать и вне уставных предписаний, или другие методы) и молитве прямо пропорционален уменьшению страсти
похоти. Важным есть также и скромное
поведение, и степенность в мыслях, лишенных всякого осуждения и клеветы.
«Еще поминай о смерти и возлюби жажду,
– продолжает преподобный, – наипаче же
не позволяй себе видеться с женщинами
и беседы с ними вести, – еще лучше совсем не смотреть на лица их. Делай так,
и избавишься от этой страсти». Конечно,
мы не в монастыре живем и совсем не
видеться с представителями противоположного пола не сможем, но вот вовремя
отвести взгляд и тихонько молиться – это
в наших силах.
Для противодействия сребролюбию важно помнить об участи Иуды. Действительно, если постараться максимально остро
ощутить, что мое пристрастие к деньгам в
какой-то мере делает меня «сообщником»
Иудиного греха, то становится как-то не
по себе. Более того, ап. Павел называет
этот порок идолослужением (Кол. 3:5), а
потому, по слову прп. Иоанна Дамаскина,
сребролюбие «отрывает нас от упования
на Бога». Святой добавляет: «Наслаждение, доставляемое сребром, временно, а
наказание сребролюбцам конца не имеет.
Размышляя о сем, и ничего, кроме необходимого для удовлетворения потреб, не
ища, победишь эту страсть».
Далее прп. Иоанн Дамаскин пишет о борьбе с печалью, вызванной какой-либо привязанностью к мирским делам или благам.
Если говорить более простым языком, то
речь идет о том, что нельзя расстраиваться и удручать себя, когда у нас что-то не
получается или приходится преодолевать
определенные трудности земного существования. В таком случае все свои упования необходимо возложить на Бога, а
также стараться общаться с теми, у кого
вера крепче нашей. Опять же важен и внутренний настрой. Это как в любом соревновании: успех победы зависит от, скажем
так, «заряженности» спортсмена на эту победу. Вот и здесь ко всем мирским заботам
необходимо относиться как к фактически
несуществующим, отсюда и на душе легче
станет. «Тогда только печалься, когда согрешишь пред Богом», – пишет преподобный.
Шестая страсть – гнев. Дабы избавиться
от нее, святой Иоанн советует как можно
чаще умывать ноги братьям, всякий раз
просить у них прощения, читать Псалтирь

и посещать больных. Если два последних
наставления реализуемы и в мирской жизни, то как же быть с просьбами о прощении
и умывании ног? Ясное дело, что бегать с
тазиком воды за коллегами на работе мы
не будем, но вот относиться ко всем как
слуга – это в наших силах. Если я буду четко
понимать, что поставлен служить людям,
даже тем, кто находится в моем подчинении, то, конечно же, и гнева в нашей жизни
станет значительно меньше.
Затем прп. Иоанн Дамаскин переходит к
советам по борьбе с унынием. По слову
святого, здесь важно отвлечь себя от тех
самых унылых мыслей и не оставлять
места для лени. В ход идут все возможные средства, как то рукоделие, чтение и
молитва. Сделаем маленькое уточнение
о чтении, а именно укажем, что не стоит
обращаться к книгам развлекательного
характера, не несущих в себе каких-либо
серьезных мыслей. К сожалению, сочинения подобного рода нередко встречаются и в православной среде, но если мы
возьмем в руки Священное Писание или
святоотеческую литературу, то точно не
прогадаем. Также важно помнить о «бывающем при последнем издыхании, какое
томление испытывают тогда грешники, и
как немилосердо мучимы бывают и терзаемы, – и таким образом успокоишься от
этой страсти».
Если нас терзает тщеславие и поиск человеческой похвалы, то всякое доброе
дело следует заведомо скрывать от посторонних глаз, избегать почестей, разного рода застолий и даже просто красивой одежды. «Паче же люби, чтобы люди
поносили тебя, осуждали, и бесчестили
лжуще, – продолжает прп. Иоанн Дамаскин, – и имей себя паче всякого грешника грешнейшим».
Последняя страсть, о которой говорит
святой, – это гордость. Советы для борьбы с ней здесь схожи с предыдущими:

«Должно тебе никого отнюдь не поносить, не осуждать, не уничижать, но почитать себя отребьем всех». Однако прп.
Иоанн добавляет еще, что нельзя в этом
мире ни на что опираться до тех пор, пока
не услышим о себе последнее решение
от Бога. Все наши маленькие подвиги,
будь-то пост, молитвы, чтение Священного Писания или поклоны, приписывать
стоит лишь одном Господу, давшему нам
силы совершить их. Истории жизни святых, да и просто христиан, неоднократно
свидетельствовали о том, как даже самые
большие подвижники, бывало, падали и
теряли всю накопленную благодать, пораженные лишь одной горделивой мыслью.
В конце прп. Иоанн Дамаскин уточняет,
что одни страсти являются телесными
(чревоугодие, блуд, непотребство), а другие – душевными (ненависть, тщеславие,
гордость). Каждая страсть начинает свое
действие в душе тогда, когда в ней пропадают любовь и воздержание. Лекарство
против телесных – пост и бдение, против
душевных – смирение и любовь, а против
всех – наша ревность и благодать Божия.
Последнее наставление прп. Иоанна Дамаскина говорит нам о том, что всему полчищу грехов человек сможет противостоять лишь в том случае, когда «непрестанно
помышлять будет о Боге, зрителе Своих
дел, об Ангеле Хранителе, о превосходстве
добродетели, о мгновенности удовольствия, о скверноте греха, кратковременности жизни, о безвестности часа смертного,
о вечных радостях и муках, о мире чистой
совести, о достоинстве человека, о Божиих
к нам благодеяниях, паче же всего о жизни,
страданиях и смерти Христа Господа».
Добавить здесь особо нечего, дай Бог нам
только сил усвоить советы великого святого и хоть отчасти воплотить их в своей
духовной жизни.
Протоиерей Владимир Долгих,
преподаватель Киевской духовной академии
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Пользу поста не ограничивай одним воздержанием
в еде, потому что истинный пост есть устранение
от злых дел… Прости ближнему оскорбление, прости ему долги. Ты не ешь мяса, но обижаешь брата…
Истинный пост есть удаление зла, воздержание
языка, подавление в себе гнева, отлучение похотей,
злословия, лжи и клятвопреступления. Воздержание от сего есть истинный пост.
Воздержание от пищи, соблюдаемое на показ, ненавидит душа Господня; но воздержание, употребляемое для порабощения плотского мудрования, любит Господь, потому что оно чрез изнурение плоти
устрояет освящение.
Должно поститься умеренно и оказывать телу самую необходимую помощь, но так, чтобы не сластолюбие руководствовало в избрании снедей, а рассудок со всею строгостью определял потребность.

Рождественский пост
НАСТАВЛЕНИЯ СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО О ПОСТЕ
Ибо при таковом душевном расположении вкушающий пищу оказывается в любомудрии нимало не
ниже невкушающего, а по намерению соблюдает не
только непрестанный пост, но и неядение, попечением же о теле заслуживает похвалу, как наилучший
домостроитель.
Пост – дар древний; пост – драгоценность отцов.
Он современен человечеству. Пост узаконен в
раю. Такую первую заповедь принял Адам: «от
древа, еже разумети доброе и лукавое, не снесте»
(Быт. 2,17). А сие: не снесте – есть узаконение поста и воздержания.

Надобно обращать внимание, чтоб, чрезмерностью
воздержания ослабив телесную силу, не сделать
тела ленивым и недеятельным для важнейших занятий… Думаю, что знак самой лучшей распорядительности – следовать положенным уставам.
Если бы постилась Ева и не вкусила с древа, то мы
не имели бы теперь нужды в посте. «Ибо не требуют здравии врача, но болящий» (Мф. 9, 12). Мы повреждены грехом; уврачуемся покаянием, а покаяние без поста не действенно. «Проклята земля…
терния и волчцы возрастит тебе» (Быт. 3, 17-18). Велено сокрушаться духом, а не предаваться роскоши.
Постом оправдись пред Богом.

«МИРОМ ГОСПОДУ
ПОМОЛИМСЯ...»
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ ИЗВОДИТ ЧЕЛОВЕКА ИЗ РЕАЛЬНОСТИ
ОКРУЖАЮЩЕГО ЕГО МИРА И ВВОДИТ В ИНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ,
КОТОРАЯ, ОДНАКО, СУЩЕСТВУЕТ В НАШЕЙ ЖИЗНИ
И КОТОРУЮ ЧЕЛОВЕК ПЕРЕЖИВАЕТ КАК СОСТОЯНИЕ ВЕЧНОСТИ.
ТОЛЬКО ТОТ, КТО ПЕРЕЖИЛ ЭТО ЛИЧНО НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ,
МОЖЕТ В ПОЛНОЙ МЕРЕ ПОНЯТЬ, О ЧЕМ Я ГОВОРЮ.
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ – ЭТО ПОИСТИНЕ ЦАРСТВО БОЖИЕ
ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ, ТО ЕСТЬ В ХРАМЕ, В СОБРАНИИ ВЕРУЮЩИХ
За благословением Царства следует чреда прошений,
которые обычно произносит диакон, если он есть на
службе. Если диакона нет, тогда эти прошения произносит священник. Итак, первое прошение – «Миром
Господу помолимся», что значит: «В мире душевном,
с миром в душе давайте попросим Господа».
Поскольку вся литургия представляет собой цепь прошений и молитв ко Христу, то в самом ее начале Церковь
указывает нам на необходимое условие для молитвы –
душевный мир. Умолять Господа может лишь тот, в чьей
душе царит мир. Кто-нибудь спросит: «Неужели нам возможно в своей жизни всегда иметь его в душе? Если бы
мы находились сейчас, например, в Ливии, Египте или
Японии, то как среди военных действий, среди землетрясений и наводнений мы могли бы иметь мир душевный,
для того чтобы помолиться Господу? Может быть, в этом
прошении речь идет все же о чем-то другом?» Несомненно, внешний мир важен для человека, Церковь молится
и о внешнем мире, что мы увидим в прошении, начинающемся словами «о мире всего мира...». Важно, чтобы мир
был и в нашей жизни, и в нашем доме, и в нашей семье.
Однако этот внешний мир не всегда достижим. Как вы
знаете по собственному опыту, очень часто нам приходится переживать различные треволнения – общемировые, национальные, общественные, семейные, личные.
<...> когда Церковь заповедует нам молиться с душевным миром, у нас естественно возникает вопрос: «Где же
мне найти этот мир, как мне его обрести, когда рядом погибают люди, когда все вокруг теряет равновесие?» Слышишь ежедневно: этот заболел, с тем случилось такое-то
несчастье, третий умер, четвертому нечего есть, у пятого
нет денег, чтобы позаботиться о своем ребенке… Какой
мир можно обрести в таком мире? Тот мир, который Христос принес на землю, когда родился, и о котором ангелы
пели: «Слава в вышних Богу и на земле мир». Да, но о чем
они пели? Ведь как только Христос пришел на землю,
тотчас против Него поднялась вражда, произошло избиение младенцев, множество другого зла. И Сам Христос
сказал: «Не мир пришел Я принести, но меч» (Мф. 10, 34),
то есть войну. Так о каком же мире идет речь?
Как мы уже сказали, для нас очень важно, чтобы в окружающей нас обстановке царил мир, насколько это возможно. Но в прошении, которое мы с вами сегодня разбираем, речь идет о подлинном мире, который человеку
может дать только Бог. Мир – это не психологическое
состояние, когда у нас все в порядке и мы, полные оптимизма, говорим: «Как у меня все замечательно!»
В слове Божием ясно говорится, что Христос есть мир
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наш. Христос – это мир. Если в нашей душе есть Христос,
тогда мы обретаем мир. Если у нас нет Христа, то нет и
мира, даже если все внешние условия крайне для нас
благоприятны. Вот почему византийцы строили храмы,
посвященные Святому Миру (по-гречески Агиа Ирини),
Христу. В Стамбуле (Константинополе) рядом с храмом
Святой Софии есть прекрасный древний храм, некогда
принадлежавший Константинопольской Патриархии,
который называется Агиа Ирини. Верующие думают, что
он посвящен святой мученице Ирине. Но он посвящен не
мученице, а Христу, который есть Мир всего мира. Как
и храм Святой Софии посвящен не мученице Софии, но
Христу, Который есть Премудрость (по-гречески Софиа)
мира. Бог Отец все Премудростью сотворил, все Христом
сотворил.
Таким образом, когда Церковь призывает нас молиться «в мире», она призывает нас молиться «во Христе», в
общении со Христом, ибо только во Христе мы обретаем подлинный душевный мир. А внешний мир легко теряется с изменением в худшую сторону обстоятельств
нашей жизни, жизни нашей семьи, общества, страны,
целой планеты; периоды этого внешнего мира нарушаются различными потрясениями и не бывают продолжительными и постоянными. Естественно, что и болезни, огорчения, разные несчастья лишают нас внешнего
мира. Христос сказал: «Мир Мой даю вам; не так, как мир
дает, Я даю вам» (Ин. 14, 27). Христос дает мир «не так, как
мир дает», поскольку мир этого мира зависит от внешних
обстоятельств. Если все вокруг меня, в семье, на работе
хорошо, если денег у меня достаточно, со здоровьем нет
проблем, тогда у меня все в порядке, я мирен. Это мирской мир. Но любые несчастья его разрушают, с изменением обстоятельств его химера быстро исчезает. Как же
нам помолиться в подлинном мире, во Христе?
Для этого, братья и сестры, очень важно примириться
со своей совестью, как об этом говорит Христос. Внутри
нас есть обвинитель, которого Бог вложил в нашу душу
и который осуждает нас на всякий миг. Этот обвинитель
именуется совестью. Совесть предназначена для того,
чтобы подсказывать нам, как мы можем исполнить волю
Божию. Чем внимательнее мы слушаем свою совесть,
тем более чуткой она становится и тем яснее подсказывает нам те вещи, которых мы до вчерашнего дня не
понимали. Когда же мы не прислушиваемся к ее голосу
и отмахиваемся от нее: «Меня это не интересует», тогда
происходит то же, что и с иглой, по острию которой бьют
молотком. От ударов молотка острие становится тупым,
а игла – непригодной для использования. Так и совесть
становится никуда не годной, когда мы пренебрегаем
ею. Совесть – это дар Божий, оставшийся у нас после гре-
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Ангелы диаконы. Божественная Литургия;
Фрагмент фрески. Балканы, Сербия, Грачаница, XIV в.

хопадения. Поэтому святые отцы говорят, что человек,
руководствуясь одними велениями совести, может приблизиться к Богу (хотя бы в какой-то мере) – достаточно
лишь прислушиваться к ее голосу и иметь мир с ней.
«Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на
пути с ним» (Мф. 5, 25), – учит Христос в Евангелии. Позволь своей совести говорить. Ты можешь обманывать
других людей, целый мир, но тебе никогда не обмануть
своей совести. Никогда не прогневляй, не притупляй ее.
Позволь ей говорить с тобой. И обязательно примирись,
подружись с ней. Делай то, что она тебе говорит, дабы
обрести мир в своей душе. Кто избегает слушать голоса совести, находит себе оправдания, противоречит ее
призывам разными «но ведь...», «так ведь...», тот пусть не
ждет ничего хорошего. И время жизни скоро придет к
концу, и путь, на котором мы, по слову Христа, должны
«примириться с соперником», скоро окончится.
Кто может иметь абсолютно чистую, мирную совесть,
если не существует человека, который бы не совершал
ошибок, грехов и падений? Все мы, здесь находящиеся, и от них же первый есмь аз, совершаем множество
ошибок, имеем много грехов, каждый день падаем, и не
раз. Только Христос как человек исполнил в абсолютной
мере волю Божию по Своему благоволению. А Божия
Матерь – по благодати. Мы же, прочие люди, несем на
себе человеческое несовершенство. Как же нам иметь
мир со своей совестью? Ведь мы часто допускаем такие
ошибки и грехи, которые невозможно исправить. Допустим, я убил человека. Как я исправлю это? Смогу ли я
его воскресить? Нет. Как же мне упокоить свою совесть,
обрести мир Божий, который является условием для молитвы и предстояния пред Богом? С помощью покаяния.
Поскольку нет возможности не согрешать, – что бы мы
ни делали, мы остаемся несчастными пленниками своих страстей, – тогда что является для нас путем ко спасению, оными спасительными вратами? Безгрешность?
(Начало. Окончание на с. 7)

Читаем вместе Евангелие
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Глава 17

Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет
Царствие Божие приметным образом,
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и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там.
Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть.
21

Сказал также ученикам: придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней
Сына Человеческого, и не увидите;
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Евхаристия, фреска, XIV в. монастырский храм свмч. Георгия,
Старо Нагоричане, Северная Македония

На вопрос фарисеев: когда приидет Царствие Божие, Господь отвечает: Не при-

идет Царствие Божие с соблюдением
(приметным образом), ниже рекут:
се зде, или онде. Се бо Царствие Божие

внутрь вас есть. Для Царствия Божия не
назначено определенного места в мире,
ибо оно не материально: существо Царствия Божия во внутреннем обновлении
и освящении людей. Фарисеи под «Царством Божиим» понимали земное царство Мессии, открытия которого, вместе
с освобождением от ига ненавистных
римлян, они ожидали. Господь внушает
им, что это царство духовное, внутрен-

«МИРОМ ГОСПОДУ
ПОМОЛИМСЯ...»
(Окончание. Начало на стр. 6)

Нет. Безошибочность? Нет. Так что же?
Покаяние. Бог оставил нам возможность
научиться великому искусству покаяния.
Покаяние – единственный путь к спасению. Конечно, покаяние причиняет душе
боль, особенно в начале нашего обращения к Богу. Оно обжигает нас, мы чувствуем себя словно в печи, все наше существо
как будто расплавляется. (Так, по крайне
мере, чувствует себя человек, имеющий
подлинное, пламенное покаяние.) Однако после этого приходит веяние Святого
Духа, Который подает утешение человеку,
пролившему потоки слез в покаянии.
Главным «инструментом» покаяния, очищающего душу от страстей и греха, являются слезы, плач. Сколь бы странным это
ни казалось, нам нужно научиться искусству слез. Мы должны научиться плакать
– и плакать не напоказ, не как угодно, но
плакать пред Богом. Молящийся человек
должен научиться плакать. Наше жесткое
и черствое сердце не размягчится, не раскроется, если мы не будем плакать. Плач –
это не только внешние слезы, текущие из
глаз. Есть люди, которым не надо многого,
чтобы расплакаться. Они могут плакать
даже просто так, без какой-либо причины.
Впрочем, нет ничего плохого во внешних
слезах. Пусть будут хотя бы такие слезы.
Однако плач, о котором я хочу сказать, это
главным образом внутреннее делание.
Святой Иоанн Лествичник говорит: «Я видел людей, которые без труда проливали
из глаз обильные слезы. И видел людей,
которые в душе имели плач, но глаза их не
источали слез. И я ублажил вторых больше первых. Видел я и таких, которые плакали о том, что не имели слез».

и скажут вам: вот, здесь, или: вот, там, – не
ходите и не гоняйтесь,
23

ибо, как молния, сверкнувшая от одного
края неба, блистает до другого края неба,
так будет Сын Человеческий в день Свой.
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Но прежде надлежит Ему много пострадать и быть отвержену родом сим.
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нее, а не внешнее, земное, чувственное
и что оно уже наступило. Внутрь вас
есть понимается двояко: 1) Царство Божие уже пришло – оно среди вас, среди
народа Иудейского, хотя вы и не замечаете его, по своей духовной слепоте; 2)
Царствие Божие невидимо для внешних
очей, ибо оно водворяется в душе человека. Сказав о наступлении Царствия
Божия, которое вначале будет только
как бы духовной закваской, внутренне
преобразовывающей мир, Господь переходит потом к мыслям о бедствиях, ожидающих Иудеев, которые не приметили
наступление Его Царствия (разрушение

Иерусалима римлянами в 70 г.) и о явном
открытии Царства Его, которое наступит
со вторым Его пришествием, во всей славе своей, подобно молнии, сверкнувшей
от одного края неба до другого. Также неожиданно, как всемирный потоп во дни
Ноя или гибель Содома и Гоморры во дни
Лота, будет и пришествие Христово на
суд с Иерусалимом при разрушении его и
второе пришествие – на суд со всем родом человеческим при конце мира. Тогда
надо будет идти во сретение Господу, не
озираясь на осужденный мир, подобно жене Лотовой, ибо тогда совершится
окончательное разлучение праведников

и грешников, хотя бы в ту ночь они были
на одних ложах или находились вместе
при одном и том же занятии. Пораженные этим ученики спросили, где все это
будет происходить. На это Господь ответил им поговоркой: Где труп, там
соберутся и орлы (см.: Авв. 1, 8), т.е. как
хищные птицы слетаются туда, где лежит
труп, так и карающий суд Божий проявит
себя там, где замерла внутренняя жизнь
и началось духовное разложение.

Итак, плач, слезы – это главный «инструмент» для ведения духовной жизни. Плач
рождает в нашей душе мир. Нам нужно
научиться плакать.

этому Христос, придя на землю, учил: «Покайтеся», учил этому великому таинству.
Покаяние – не простое сожаление о соделанном. Оно подразумевает истинное
раскаяние, сокрушение и печаль о допущенных ошибках и совершенных грехах.

Человек застывал в изумлении: «Пойти и
все продать?!...» Подобно тому как хирурги делают разрез и видят, что внутри организма, так и Господь Своим словом, так
сказать, резал по живому, для того чтобы
показать, что Его присутствие в нашей
жизни и наши отношения с Ним заключаются не в совершении каких-то внешне
хороших дел, но в полной перемене всего нашего существа. Только так приходит
мир в душу человека – от возделывания в
нашей душе покаяния.

Преподобный Паисий Святогорец рассказывал, что на его родине, в Каппадокии,
турки, когда ночью ходили по селу, недоумевали: «Что такое! Эти ромеи всю ночь
напролет оплакивают своих усопших».
Турки слышали плач, рыдания и думали,
что греки-христиане плачут по ночам о
своих усопших родственниках. Они не
могли понять, что люди молятся. Каппадокийские греки были людьми очень простыми и искренними. Согласно Преданию
Церкви, они молились со слезами и действительно оплакивали умерших – свои
умершие души. Так должны плакать и мы
о своих душах.
Для того чтобы человек имел в своей
душе мир, сладкое присутствие Божие,
он должен иметь сладкую боль покаяния,
должен научиться хотя бы раз в день открывать свое сердце, чтобы из него изливалась покаянная молитва, как говорится
в псалме: «Пролию пред Ним моление
мое» (Пс. 141, 3). Ты словно откупориваешь
какой-то полный сосуд, и наружу изливается все, чем наполнено твое сердце, твоя
боль, твой духовный труд.
Христос – мир наш, Его присутствие наполняет душу миром. Христос посещает
человека кающегося. Того, кто не кается,
даже если это хороший человек, Христос
не посещает. Он приходит к сердцам,
которые испытывают страдания и боль
(главным образом от приносимого ими
покаяния) и ищут милости Божией.
<...> все Евангелие и вся духовная жизнь
имеют своим фундаментом покаяние. По-

Плача и скорбя о своем отступлении от
Бога, ты постепенно обретаешь мир, отдыхаешь душой, успокаиваешься. Что в
это время происходит? Твой ум, твое существо обретают иное восприятие действительности. Вчера чем-то важным для
тебя были деньги или здоровье, а сегодня
эти вещи уже не представляют для тебя
интереса, перестают быть целью твоей
жизни. Меняется образ твоего мышления. В этом и заключается суть покаяния.
Если ты не меняешь своего образа мыслей и остаешься тем же, значит, ты просто
внешне совершаешь хорошие поступки.
Иной раз мы делаем немного добра только для того, чтобы заглушить в себе голос
совести. Например, у меня есть большие
возможности, допустим, для того, чтобы
помогать людям или посвящать свое время молитве, но я делаю ничтожно мало,
лишь бы только получить право заявить:
«Я тоже что-то сделал». Мы не хотим идти
до конца и не позволяем Христу переменить наше существо. Вот почему во
время Своей проповеди Христос, желая
показать, что встреча с Ним означает радикальную перемену всего нашего бытия,
всего нашего существа, иной раз, когда
кто-то хотел за Ним последовать, говорил
человеку такое, от чего тот застывал на
месте в недоумении.
– Господи, что мне сделать, чтобы последовать за Тобой?
– Хочешь последовать? Хорошо. Пойди,
продай твое имение и следуй за Мной.

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

Покаяние начинается с сожаления, когда
мы начинаем осуждать самих себя. Затем
мы переходим к плачу о себе. Мы взираем на ту пропасть, которая отделяет нас
от Бога – где Бог и где я, какое богатство
даров и возможностей дал мне Бог и как
я расточил все полученное от Него богатство в распутстве своей жизни, – и начинаем возделывать слезы, плач, а с их помощью и покаяние. Научимся плакать, чтобы
обрести духовное равновесие. Плач – в
особенности плач в уединении, наедине
пред Богом – это целое искусство. Если
человек научится ему, тогда он начнет
духовно преуспевать. Плач привлекает
Христа в его сердце. Христос приходит в
наши смиренные, раскаявшиеся сердца,
и там начинается великая перемена. Мы
становимся иными и тогда действительно
можем помолиться Господу в мире.
С этого начинается Божественная литургия. Таково условие для нашего диалога
с Богом в молитве. Если у нас нет мира,
мы не можем общаться ни с Богом, ни с
людьми.
Митрополит Лимасольский Афанасий.
Беседа о Божественной литургии.
Ново-Тихвинский женский монастырь
24 августа 2021 г.
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ

Занятия проходят по субботам
в помещении Воскресной школы, 2-й этаж

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

11.30 - 13.30 ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
Преподаватель – Монастырюк Елизавета Евгеньевна +7 905 757 92 58

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

КЛУБ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

по воскресеньям в 17.00
в помещении Воскресной школы, 2-й этаж

Занятия проходят по воскресеньям
в помещении Воскресной школы, 2-й этаж

11.30 Исторический клуб
12.30 Клуб настольных игр

«МОЙ ПРИХОД» В ВАШЕМ СМАРТФОНЕ

Ведущий – Монастырюк Алексей Юрьевич +7 962 914 11 23

Миссионерский отдел Московской епархии
совместно с Творческим объединением
«Парсуна» разработали мобильное
приложение «Мой приход»

Серафимовский храм

1 срд 8.00 Исп. Часы. Литургия. Собор Эстонских святых
18.00 Исп. Всенощн. бдение.
2 чтв 8.00 Исп. Часы. Литургия. свт. Филарета Московского
18.00 Исп. Вечерня. Утреня.
3 птн 8.00 Исп. Часы. Литургия.
18.00 Исп. Всенощн. бдение.
4 сбт 8.00 Исп. Часы. Литургия. Введение во храм Пресвятой Богородицы
18.00 Исп. Всенощн. бдение.
5 вск 8.00 Исп. Часы. Литургия. блгв. кн. Михаила Тверского
18.00 Исп. Всенощн. бдение.
6 пнд 8.00 Исп. Часы. Литургия. блгв. кн.Александра Невского, в схиме Алексия
18.00 Исп. Вечерня. Утреня.
7 втр 8.00 Исп. Часы. Литургия. вмц. Екатерины
18.00 Исп. Вечерня. Утреня.
8 срд 8.00 Исп. Часы. Литургия. отдание праздника Введения во храм БМ
18.00 Исп. Вечерня. Утреня.
9 чтв 8.00 Исп. Часы. Литургия.
18.00 Исп. Всенощн. бдение.
10 птн 8.00 Исп. Часы. Литургия. иконы БМ «Знамение»
18.00 Исп. Вечерня. Утреня. с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
11 сбт 8.00 Исп. Часы. Литургия. сщмч. митр. Серафима Чичагова
18.00 Исп. Всенощн. бдение.
12 вск 8.00 Исп. Часы. Литургия.
18.00 Исп. Всенощн. бдение.
13 пнд 8.00 Исп. Часы. Литургия. ап. Андрея Первозванного
18.00 Исп. Вечерня. Утреня.
14 втр 8.00 Исп. Часы. Литургия. прор. Наума
18.00 СОБОРОВАНИЕ
Таинство Елеосвящения
15 срд 8.00 Исп. Утр. Литургия.
прор. Аввакума
18.00 Исп. Вечерня. Утреня.
16 чтв 8.00 Исп. Часы. Литургия. прп. Саввы Сторожевского (Звенигородского)
18.00 Исп. Всенощн. бдение.
17 птн 8.00 Исп. Часы. Литургия. вмц. Варвары, свт. Геннадия Новгородского
18.00 Исп. Всенощн. бдение. с Акафистом прп. Серафиму Саровскому
18 сбт 8.00 Исп. Часы. Литургия. прп. Саввы Освященного
18.00 Исп. Всенощн. бдение.
19 вск 8.00 Исп. Часы. Литургия. свт. Николая архиеп. Мир Ликийских, чудотворца
18.00 Исп. Вечерня. Утреня.
20 пнд 8.00 Исп. Часы. Литургия. свт. Амвросия Медиоланск., прп. Нила Столобенск.
18.00 Исп. Вечерня. Утреня.
21 втр 8.00 Исп. Часы. Литургия. прп. Патапия
18.00 Исп. Вечерня. Утреня.
22 срд 8.00 Исп. Часы. Литургия. иконы БМ «Нечаянная Радость»
18.00 Исп. Всенощн. бдение.
23 чтв 8.00 Исп. Часы. Литургия. свт. Иоасафа Белгородского
18.00 Исп. Вечерня. Утреня.
24 птн 8.00 Исп. Часы. Литургия. прп. Даниила Столпника
18.00 Исп. Всенощн. бдение.
25 сбт 8.00 Исп. Часы. Литургия. свт. Спиридона Тримифунтского
18.00 Исп. Всенощн. бдение.
26 вск 8.00 Исп. Часы. Литургия. святых праотец
18.00 Исп. Вечерня. Утреня.
27 пнд 8.00 Исп. Часы. Литургия.
18.00 Исп. Вечерня. Утреня.
28 втр 8.00 Исп. Часы. Литургия. сщмч. Илариона, архиеп. Верейского
18.00 Исп. Вечерня. Утреня.
29 срд 8.00 Исп. Часы. Литургия. прор. Аггея
18.00 Исп. Вечерня. Утреня.
30 чтв 8.00 Исп. Часы. Литургия. прор. Даниила и трех отроков
18.00 Исп. Вечерня. Утреня.
31 птн 8.00 Исп. Часы. Литургия.
18.00 Исп. Вечерня. Утреня.
19.00 Молебен
пред началом Нового Года

Приложение универсальное и позволяет
объединить информацию о приходах,
подключенных к проекту.
Через мобильное приложение «Мой приход» любой прихожанин
может увидеть последние новости и объявления, актуальное расписание
богослужений своего прихода. Так же доступны православные СМИ
(журнал Фома, радио Вера и др), напоминания и православный
календарь.
В сентябре этого года наш приход тоже подключился к этому проекту.
Официальный сайт приложения «Мой приход» – https://myprihod.ru
Приложение бесплатное и доступно для загрузки из магазина
приложений, для Android - GooglePlay, для iOS – AppStore.
В поиске набрать «Мой приход».
После установки приложения, найдите в списке «Все участники проекта»
наш приход – Серафимовский храм города Королёва (или перейдите
в конец списка). После этого Вы сможете подписаться на интересующие
Вас события.
В приложении также доступны другие приходы нашего города –
Богородицерождественского и Троицкого храмов.

Новомученический храм
3 птн 17.00 Исп. Всенощн. бдение.
4 сбт 7.00 Исп. Часы. Литургия. Введение во храм Пресвятой Богородицы
9.00 Исп. Часы. Литургия. Введение во храм Пресвятой Богородицы
17.00 Исп. Всенощн. бдение.
5 вск 7.00 Исп. Часы. Литургия. блгв. кн. Михаила Тверского
9.00 Исп. Часы. Литургия. блгв. кн. Михаила Тверского
иконы БМ «Знамение»
10 птн 7.00 Исп. Утр. Литургия.
сщмч. митр. Серафима Чичагова
11 сбт 7.00 Исп. Утр. Литургия.
17.00 Исп. Всенощн. бдение.
12 вск 7.00 Исп. Часы. Литургия.
9.00 Исп. Часы. Литургия.
ап. Андрея Первозванного
13 пнд 7.00 Исп. Утр. Литургия.
прп. Саввы Освященного
18 сбт 7.00 Исп. Утр. Литургия.
17.00 Исп. Всенощн. бдение.
19 вск 7.00 Исп. Часы. Литургия. свт. Николая Чудотворца. Престольный праздник
9.00 Исп. Часы. Литургия. свт. Николая Чудотворца. Престольный праздник
свт. Спиридона Тримифунтского
25 сбт 7.00 Исп. Утр. Литургия.
17.00 Исп. Всенощн. бдение.
26 вск 7.00 Исп. Часы. Литургия. святых праотец
9.00 Исп. Часы. Литургия. святых праотец
16.00 СОБОРОВАНИЕ
Таинство Елеосвящения
31 птн 17.00 Исп. Вечерня. Утреня.
18.00 Молебен
пред началом Нового Года

…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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