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Краткий месяцеслов
7 ФЕВРАЛЯ – ПАМЯТЬ
СЩМЧ. ВЛАДИМИРА,
МИТР. КИЕВСКОГО (1918 г.)

«Он был верен канонам Святой Православной Церкви, преданиям отеческим и безбоязненно и смело, честно
и благородно исповедовал эту снедающую его ревность перед всеми, какими бы последствиями это не сопровождалось» (Святейший Патриарх Тихон).

11 ФЕВРАЛЯ – ПЕРЕНЕСЕНИЕ
МОЩЕЙ СЩМЧ. ИГНАТИЯ
БОГОНОСЦА (107 г.)

ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ
6 ФЕВРАЛЯ – СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ.
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В XX веке Церковь Христова претерпела
одно из самых страшных испытаний. Русская Церковь страдала так, как не страдала Церковь даже в ранние века христианства. Храмы разрушались, превращались,
как говорит царь Давид, в «овощные
хранилища», в лучшем случае в склады.
А иногда они превращались в место, где
мучили людей. Вся наша земля была полита кровью христиан.

жен от мужей. Страшное и чудовищное
зло творилось повсюду.

Этот период длился не год, и не два, и не
десять лет, а без малого почти век. Практически семьдесят лет продолжалось в
той или иной форме это притеснение,
гонение на Церковь Христову и ее последователей. Не только в нашей стране, но
и в других христианских землях в XX веке
происходило то же самое. Тысячи, десятки и сотни тысяч православных христиан
уничтожали, расстреливали, бросали в
ямы, сжигали заживо, взрывали. Людей
выгоняли с работы, отлучали от семьи,
заставляли детей отречься от родителей,

Были епископы, которые по тридцать лет
провели в тюрьме. Многие из нас еще
столько не прожили, и многие и не проживут. Были епископы, которые просили
милостыню, ходили побирались как нищие. Священники и простые верующие
христиане только за одно исповедание и
верность Церкви терпели страшные испытания, которые нам и не снились.

Казалось, наша Церковь оказалась в такой ситуации, что ничто не могло ее спасти. Мощнейшее государство, которое
влияло на судьбы всего мира, стальная,
непобедимая империя, доказавшая свою
жизнеспособность, держала Церковь в
узде, в цепях и гнала ее.

Но что давало силы христианам все это
выдерживать и выдержать, а Церкви, в
итоге, восторжествовать? Во-первых, все

они были людьми Писания, они знали
лучше нас, современных христиан Евангельское учение. Они знали, что нет ничего нового. Они уже знали, что настанет
гонение, что «преданы будут родителями,
детьми, восстанет брат на брата, сын на
отца» (см.: Мф. 10, 21). Это все было им заранее известно.
К сожалению, среди нас есть много христиан, которые на вопрос «Кто вы?», конечно
же ответят: «Мы – православные христиане». Но многие из них при этом до сих пор
даже не прочли Четвероевангелия целиком. Не говоря уже о том, чтобы читать и
погружаться в это чтение, приобщаться
Божественной мудрости каждый день.
Поэтому, если вдруг настанет какое-то
страшное испытание, люди, возможно, не
будут понимать, что им делать, куда идти,
где искать спасения и сил. Их легко превратят в рабов.
(Начало. Окончание на с. 3)

После того как святой священномученик Игнатий, по повелению императора Траяна, был в Риме брошен
на растерзание зверям и скончался в
107 г., христиане собрали его кости и
хранили в Риме. В 108 г. их перенесли в предместье города Антиохии.
Второе перенесение – в самый город
Антиохию – совершено было в 438 г.
После взятия города Антиохии персами мощи сщмч. были возвращены
в Рим и положены в храме в честь
святого сщмч. папы Климента. Сщмч.
Игнатий ввел в церковное Богослужение антифонное пение. Он оставил семь архипастырских посланий,
в которых наставлял в вере, любви
и добрых делах, призывал хранить
единство веры и остерегаться еретиков, завещал повиноваться епископам и чтить их, «смотря на епископа
как на Самого Христа».

О СУТИ ПОДВИГА
ЮРОДСТВА
6 ФЕВРАЛЯ – ПАМЯТЬ БЛАЖЕННОЙ
КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ (XIX в.)
Неотмирность христианства особенно ярко и бескомпромиссно заявляет о себе именно в этом подвиге.
Именно у юродивых мы не находим никакой причастности к интересам мира сего; завет Господа – «отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мною» (Мк.
8, 34) – в наиболее полной и бескомпромиссной мере
исполняют именно Христа ради юродивые. Они именно
отлагают всякое житейское попечение: не заботятся ни
о пище, ни об одежде, ни о жилище, ни о том, как они
выглядят в глазах окружающих. Для них характерно
кроме целомудрия также полнейшее отсутствие человекоугодия; их странные поступки навлекают на них
насмешки, обиды, оскорбления, а они пользуются этим
как возможностью упражняться в незлобии и молитве
за своих обидчиков.

ного достояния, свойственного, в отличие от всех других
тварей, человеческим существам.

Какой контраст с нами! Сколько беспокойства, горя и
несчастья испытывают люди в случае отсутствия заработка, квартиры, достаточных на их взгляд средств для
обеспечения себя пищей, одеждой. Сколько у нас беспокойств о том, как мы выглядим в глазах окружающих, что
о нас могут плохо подумать.

Святая блаженная Ксения по смерти любимого мужа не
пожелала связывать себя новыми брачными узами. Желая молиться о нем, скончавшемся внезапно, без христианского приготовления, она со всей ясностью поняла,
что для настоящей, сосредоточенной, неразвлеченной
молитвы необходимо отказаться не только от брачных
уз, но и от всех остальных уз этого мира, которыми этот
мир привязывает душу к себе, чтобы отвлечь ее от Единого на потребу.

И самое страшное для нас – это если нас, не дай Бог, сочтут дурачками. Мы готовы лучше прослыть безнравственными, но не лишенными ума – этого исключитель-

А юродивые отказываются даже от пользования умом,
не боясь прослыть дурачками, ибо желают знать только
Премудрость и волю Божию, бесконечно превосходящую ум человека.
Сколько нашего внимания и душевных сил отнимают у
нас обиды, гнев, раздражение или нечистые душевные
движения, связанные с действием блудной страсти. <...>
В то время как Христа ради юродивые могут неразвлеченно сосредоточиться на любви к Богу и на молитвенном с Ним общении. На любви к ближнему и молитве за
него, как за самого себя.

<...> Казалось бы, юродство, безумие должно однозначно отталкивать и вызывать отвращение. Но тут выходит
наоборот: необычность привлекает внимание, а благодать Божия, привлеченная чрезвычайным подвигом, становится явной, и с течением времени истина все более
проясняется.
Эта жизнь – и сам подвиг, и благодатное свидетельство
его подлинности – служит подтверждением Божественной Премудрости, противоположной мудрости века
сего, которая заботится прежде всего об удобствах и радостях временной жизни. Этому плотскому мудрованию,
мудрости века сего чуждо и непонятно христианское отношение к жизни.
Иеросхимонах Валентин (Гуревич)

«Я ЕСМЬ ЛОЗА,
А ВЫ ВЕТВИ»
12 ФЕВРАЛЯ – СОБОР ВСЕЛЕНСКИХ УЧИТЕЛЕЙ
И СВЯТИТЕЛЕЙ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО,
ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА И ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО
Добрая земля их сердец принесла сторичные плоды, которыми пользуемся
и мы, далекие их потомки. Мы молимся
написанными ими молитвами, служим
Литургии, которые они составили, вчитываемся и вдумываемся в их книги, и вновь
поражаемся – откуда у них такие премудрость и силы?
Ответить просто, но трудно вместить и
понять – они были со Христом и во Христе. По Его истинному слову: «Пребудьте
во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет
на лозе: так и вы, если не будете во Мне.
Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во
Мне, и Я в нем, тот приносит много плода;
ибо без Меня не можете делать ничего»
(Иоан. 15, 4,5).
Василий Великий – светило церковное,
иерарх, который всегда и везде, как только поминается святительский сонм, именуется первым, как бы предстоятель всего святительского сонма. Знаем мы его
мужество, его стойкость, как он один отражал натиски врагов – еретиков ариан.
Василий Великий украсил Церковь своими трудами, своей благочестивой святой жизнью. Богатое наследство оставил
он после себя. Во-первых, конечно, его
вдохновенная литургия, которая десять
раз в году совершается. В его других мно-
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жественных творениях отражена свойственная только ему особая глубина ума и
мысли: если Василий Великий какой-либо
вопрос разработал и осветил, то уже нечего больше сказать по этому вопросу после его разъяснения и учения.
А сколько молитв принадлежит Василию
Великому! Вспомните коленопреклоненные молитвы Святой Троице, читающиеся
в день Святой Троицы. Вспомните молитвы каждого часа: «Иже на всякое время
и на всякий час на небеси и на земли поклоняемый и славимый Христе Боже!»
Изумительная по глубине и силе молитва, к которой настолько привыкает наш
слух от ее частого повторения, что она
скользит только по поверхности нашего
сознания. Как она богата, как она изумительно глубока и красива! В конце часов
молитвы также принадлежат Святителю
Василию Великому и множество других
молитвословий. Воистину богатое наследство он оставил Церкви, украсивши
ее своими трудами.

ственского канона, кто не знает Пасхального канона?! Один начинается словами:
«Христос раждается – славите», другой
– «Пасха Господня, Пасха! Воскресения
день, просветимся людие». Святые песнописцы, авторы канонов взяли эти слова из
творений, из вдохновенных проповедей
Григория Богослова.
Когда вы читаете его творения, то нельзя
не залюбоваться его мыслию. Глубокая,
именно святая, вдохновенная мысль, она в
то же самое время напоминает нам как бы
остро отточенную шпагу в руках искусного мастера, ею владеющего. Это мы видим
в тех его творениях, в которых он обличает ереси – неотразимая, всепобеждающая
сила логики, богатство содержания, богатство мыслей и совершенно уничтожающая критика всех заблуждений.

Его великий друг – Святитель Григорий
Богослов, человек таких же гениальных,
колоссальных дарований, такой же духовной настроенности.

В то же время, когда он не ереси обличает,
а когда богословствует его ум, очищенный, просветленный и глубокий, он поднимается на ту исключительную высоту,
по которой Церковь его прославляет,
говоря: «Радуйся, отче богословия, уме
крайнейший!» то есть ум, поднявшийся на
самую высокую ступень, куда только может вообще подняться человеческий ум.

Святитель Григорий литургии нам не
оставил, но он также украсил Церковь
своими творениями. Кто не знает Рожде-

Третий Великий Святитель – Иоанн Златоуст. Недаром Церковь сохранила название Златоуста, которое когда-то в
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восторге ему присвоила одна верующая,
простая женщина. Не было, нет и, быть
может, не будет проповедника и оратора
равного Иоанну Златоусту.
Какое богатство он нам оставил! Возможно, больше всех деятелей и работников
церковных! Масса его проповедей, вдохновенных, прекрасных творений, литургия и также множество разных молитв.
А когда наступил час его кончины, знаем
мы, он и тут оказался велик духом своим.
Церковь славит этих трех Великих Святителей в наше скорбное время, в наше
трудное время, в наше время всяческих
соблазнов! К их молитвам и предстательству мы с вами ныне обращаемся, чтобы
Господь по их святым могучим и мощным
молитвам укрепил наше маловерие в эти
трудные дни. Каким громом обличения
разразились бы все эти три Великих Святителя, если бы они жили в наше время
всеобщего малодушия, маловерия и отступления! Но они теперь торжествуют
у Престола Господа Славы, а молитвы
наши слышат – мы твердо верим и уверены в этом. И по их святым молитвам
Господь Милосердный и нашу немощь
маловерия да укрепит так, чтобы мы,
действительно были, а не назывались
только христианами.
Митрополит Филарет (Вознесенский)

Один из самых известных псалмов – 90-й:
«Живый в помощи Вышняго». У нас он
читается в чине шестого часа, на панихидах и погребении. Его мы также читаем, желая оградить себя Божественной
помощью в сложных или даже опасных
обстоятельствах. Подобным образом он
использовался и в иудейской традиции.
Его читали на погребениях, в утренних
молитвах и в молитвах субботы. Это,
кроме прочего, значило и то, что псалом
был хорошо известен всем сынам Израиля. Псалом составлен так, что речь
в нем ведется от лица наставника, перечисляющего наставляемому различные блага, проистекающие из надежды
на Бога. А заканчивается псалом тремя
стихами, произнесенными уже от лица
Самого Бога. Последний стих звучит так:
«Долготою дней исполню его, и явлю
ему спасение Мое».
Вчитываясь в рассказ евангелиста Луки
о событии, называемом Сретение, можно заметить, что Божественное обещание 90-го псалма исполнилось на
старце Симеоне. Этот «праведный и
благочестивый» (Лк. 2, 25) муж был стар
и «насыщен днями» (Пс. 90). И было ему
Св. Исидор родился около 360 г. в благородной и знаменитой семье из Александрии. В этой столице античной премудрости он получил отличное духовное и
светское образование. Исидор ревностно
стремился следовать учению отцов – своих предшественников, в особенности св.
Иоанна Златоуста, одним из главных последователей которого он считается.
Вначале он некоторое время преподавал риторику в городах восточной части
дельты Нила. Но любовь к Богу вскоре
заставила его отказаться от бесплодных
удовольствий преходящей жизни, и он
удалился в Нитрийскую пустыню. Через
год подвижнической жизни Исидор, руководимый заботой о созидании Церкви,
вернулся в Пелусий. Там епископ Аммоний рукоположил его в священника и по-

«ВИДЕСТА ОЧИ МОИ…»
15 ФЕВРАЛЯ – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
обещано Духом Святым, что он не умрет
ранее, нежели увидит собственными
глазами Христа Господня.
А ведь это и было заветным чаянием всех
древних праведников. Они хотели жить
как можно дольше не для того, чтобы наслаждаться благами этой грустной земли,
а для того, чтобы дождаться Искупителя и
увидеть Его собственными глазами. Поколение сменялось поколением, праведники с печалью закрывали глаза и с верой
уходили в смертную тьму. Свои надежды они препоручали своему потомству.
И именно поэтому бездетность ощущалась как проклятие. Ведь в этом случае
не только ты не дожил до пришествия
Христа, но и семя твое не укоренилось на
земле и не стало причастным радости.
(Начало. Окончание на с.7)

ручил обучать верующих и оглашенных.
Его ораторский талант и глубокое знание
Священного Писания, которое он приобрел в безмолвии, прославили его как учителя на весь Египет. Многие иудеи и язычники обратились, слушая его проповеди.
Но когда в 413 г. епископом Пелусия был
избран некий Евсевий, Церковь подверглась такому гонению, что Исидору пришлось бежать в пустыню. Он остановился
в монастыре неподалеку от Афнея, где и
провел остаток дней затворником. Он
постоянно носил грубую власяницу и питался, подобно св. Иоанну Крестителю,
травой и листьями.
Св. Исидор явил собой живой образец
добродетели и учености, был подобен
светильнику, поставленному на горе и

БОГОМУДРЫЙ
ИСИДОР
17 ФЕВРАЛЯ – ПАМЯТЬ
ПРЕПОДОБНОГО ИСИДОРА
ПЕЛУСИОТСКОГО (ок. 436-440 гг.)

разливающему повсюду свой свет. Не
страшась преследований и ненависти людей, живущих по плоти, он многие годы
учительствовал посредством многочисленных писем, емких и глубоких. До нас
дошли более двух тысяч его посланий.
Отвечая на обращения из разных краев,
он с духовной прозорливостью разъяснял трудные места Священного Писания,
опровергал ложные толкования иудеев,
объяснял таинства Пресвятой Троицы и
Воплощения Господа, посрамлял ариан,
несториан, савеллиан и других еретиков. С лирической теплотой св. Исидор
воспевал величие священства и порицал
недостойных своего призвания священников, диаконов и монахов. Он упрекал
магистратов, наместников и императора
Восточной Римской империи Феодосия II
(408-450 гг.), невзирая на их мирское могущество, напоминал правителям об их
долге по отношению к народу Божию и к
святой Церкви. Отовсюду он изгонял порок, внушал любовь к правосудию и добродетели, уверенно судил о делах мира,
оставаясь всегда вне его.
Когда свт. Кирилл, ставший архиепископом Александрии, решил не поминать в
диптихах за Божественной литургией имя
свт. Иоанна Златоуста вслед за своим дядей, слишком пылким Феофилом, св. Исидор отправил ему послание. В нем он напоминал, что Сам Бог учил нас не верить
слухам и нашим предрассудкам, дабы выносить справедливое суждение. Прочи-

ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Главное, о чем всегда знали христиане,
что нет ничего в этом мире сильнее и
краше, величественнее и спасительнее, и
важнее, чем любовь Божия в Господе нашем Иисусе Христе.
Какое прекрасное апостольское чтение
на день новомучеников мы слышали.
И как оно созвучно тому, что испытали
новомученики. Их приводили на суд,
появлялись лжесвидетели, появлялись
прокуроры, которые изрыгали жуткие
обвинения, оскорбления.

Преподобный Исидор Пелусиот. Миниатюра Минология Василия II. Константинополь. 985 г.
Ватиканская библиотека. Рим

Но кто может судить Божиих людей, кто
будет обвинять избранных Божиих? «Бог
оправдывает их», – говорит апостол.
Поэтому эти суды были не страшны ис-

тав письмо и укрепленный божественным
видением, свт. Кирилл, смиренно изменив
мнение, не только восстановил поминовение святого Константинопольского архиепископа, но и стал одним из ревнителей его почитания.
Через несколько лет, видя, что св. Кирилл
слишком резко спорит с архиепископом
Антиохийским Иоанном после осуждения
Нестория на Ефесском Соборе, Исидор
снова написал ему, прося пойти на ра
зумный компромисс ради восстановления мира: «Как отец ваш, поскольку так
вам угодно называть меня, но скорее как
ваш сын, я заклинаю вас положить конец
этой ссоре, дабы упрямство, связанное с
нанесенным вам оскорблением, не отразилось на живой Церкви, вызвав в ней вечный раскол под предлогом благочестия».
Однако эту власть, подобную рвению
древних пророков и признаваемую Божиими людьми, такими, как св. Кирилл,
он приобрел ценой многих страданий.
Св. Исидор оставался непоколебимым
перед лицом неурядиц и великих трудностей, стоявших тогда перед Церковью, потому что был уверен, что через страдание
и крест мы достигнем вечной жизни и что
Церковь готовится к своей будущей славе. В этом убеждении он принял смерть
как освободительницу, словно победный
венец за свою долгую битву.
Иеромонах Макарий Симонопетрский,
«Синаксарь: Жития святых Православной Церкви»

поведникам, которые хотели сохранить
любовь Божию во Иисусе Христе. Их
умерщвляли всякий день. Считают нас
за овец, обреченных на заклание (Рим.
8, 36), – говорит апостол. Так оно и было.
Но ничто не могло разлучить их от любви Божией.
Если Бог за нас, то кто против нас? Если
с нами Бог, то никакие блага этого мира
ничего перед этим не стоят. И наши сродники, как говорится в сегодняшнем песнопении, прекрасно об этом знали. Благодаря их подвигу, вере и любви мы стоим
сегодня здесь и общаемся с Небесным
Отцом. И также как они, мы все знаем о
том, что ни смерть, ни жизнь, ни Анге

лы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее,
ни будущее, ни высота, ни глубина, ни
другая какая тварь не может отлу
чить нас от любви Божией во Христе
Иисусе, Господе нашем (Рим. 8, 38–39).
Иеромонах Игнатий (Шестаков)
10 февраля 2013 г.
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МОЛЕБЕН
РОЖДЕСТВУ
ХРИСТОВУ

В воскресный святочный день случилось долгожданное событие – первый водосвятный молебен Рождеству Христову, совершенный священником Серафимовского храма Андреем Шмырёвым, окормляющим
отделения паллиативной помощи и сестринского ухода ЦГБ г. Королёв (микрорайон Первомайский). На молебне собрались сотрудники – медицинский персонал
во главе с заведующей Березиковой О. А, все вместе помолились о здравии друг друга и пациентов отделений,
вспоминая каждого по христианскому имени, созидая
атмосферу доброжелательности и тепла.

После молебна отец Андрей щедро окропил молящихся и стены больницы святой водой, не обделив
благодатью водосвятного молебна и пациентов в
палатах, которые узнавали доброго батюшку и радостно приветствовали его! Отец Андрей поздравил
всех со светлым праздником Рождества и святыми
днями, призвал всех к терпению и любви – так необходимыми и медицинскому персоналу, и пациентам
хосписа – границе мира видимого и невидимого, где
происходит отчаянная борьба духов добра и зла, и
обещал в ближайшее время навестить болящих со
Святыми Дарами.
Кристина Кобзева

РАДОСТЬ ВЕЛИКОГО ПРАЗДНИКА
Когда приходят Святые Дни, я люблю читать детям про Рождество. Перечитываешь Ивана Сергеевича Шмелева «Лето
Господне» и переносишься в туманную
даль прошлого. Уж и не про наш век написано, но такое родное и близкое, хоть
и далекое…
«Ты хочешь, милый мальчик, чтобы я рас
сказал тебе про наше Рождество. Ну, что
же… Не поймешь чего – подскажет сердце.
Как будто, я такой, как ты. Снежок ты
знаешь? Здесь он – редко, выпадет – и
стаял. А у нас, повалит, – свету, бы
вало, не видать, дня на три! Все зава
лит. На улицах – сугробы, все бело. На
крышах, на заборах, на фонарях – вот
сколько снегу! С крыш свисает. Висит –
и рухнет мягко, как мука. Ну, за ворот
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засыплет. Дворники сгребают в кучи,
свозят. А не сгребай – увязнешь. Тихо
у нас зимой, и глухо. Несутся санки, а
не слышно. Только в мороз, визжат по
лозья. Зато весной, услышишь первые
колеса… – вот радость!..

звон-чудо, звон-виденье, славит Бога в
вышних, – Рождество».

Ко всенощной. Валенки наденешь, ту
лупчик из барана, шапку, башлычок, –
мороз и не щиплет. Выйдешь – певучий
звон. И звезды. Калитку тронешь, – так
и осыплет треском. Мороз! Снег синий,
крепкий, попискивает тонко-тонко. По
улице – сугробы, горы. В окошках розовые
огоньки лампадок. А воздух… – синий,
серебрится пылью, дымный, звездный.
Сады дымятся. Березы – белые виденья.
Спят в них галки. Огнистые дымы стол
бами, высоко, до звезд. Звездный звон,
певучий, – плывет, не молкнет; сонный,

Слава Богу, и у нас есть радость Великого Праздника. Хоть век другой, и мы уже
другие, но есть ценности непреходящие.
Церковь – храм Божий, молитва и праздничное пение, Святое Причастие. Морозная ночь и мерцание звезд в синем небе,
серебряный силуэт нашего храма на краю
заснеженного леса, скрипучий снежок
под ногами по дороге домой. Главное – не
растерять, не расплескать…
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А каким запомнят Рождество наши дети?
О каком Рождестве расскажем мы нашим
будущим внукам?

А наутро мы вновь соберёмся, и стар, и
млад. И будет детский праздник у Новому-

ченического храма, хоровод довольных
малышей, игры с дедом Морозом и Снегурочкой, катание на лошадках, призы и
подарки, веселье и смех. Будет душистый
чай и угощения, заботливыми руками
приготовленные. Будет радость встречи
и общение с друзьями. И никто не уйдет
обделенным: конфетка в кармашке для
мамы с папой, пироженка в кулёчке для
бабушки с дедушкой.
Так было, и так есть. Уже выросли самые
первые малыши, кто водил хороводы у нашего храма. Уже подрастают их братишки
и сестрёнки. И снова приводят их родители на праздник в храм. Это ли не чудо, что
добрую традицию так бережно хранят на
радость всем? Будет, что вспомнить, что
рассказать о Рождестве и нашим детям!
И. В. Реброва
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ТУРНИР

ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
8 января прошел первый открытый Рождественский турнир Королёвского благочиния по мини-футболу среди детских
и юношеских команд 2008-2013 г.р., организованный православным спортивным
клубом «Движение» при Богородицерождественском храме г. Королёв. Турнир
проводился между командами, состоящими из воспитанников воскресных школ.

сии. Благодаря этому турнир прошел
без травм (и это огромный успех любого состязания!). На турнире царила
атмосфера спортивного праздника!
Огромную роль в этом сыграли сами
ребята своим спортивным отношением друг к другу. Тем более это важно,
что в половине команд участвовали
девочки-футболистки.

Наша Воскресная школа заявила две команды: одна из них («Серафим-1») была
укомплектована исключительно нашими
футболистами, вторая команда – сборная
двух приходов («Серафим-2) – была организована из ребят прихода нашего Серафимовского храма и прихода Богородицерождественского храма.

Юные спортсменки не испугались конкуренции за место в составе внутри команды. Футболистки смогли преодолеть
опаску и достойно сражались на поле с
мальчишками из других команд. В этот
раз в нашей команде не было девочек, но
ранее спортсменки участвовали в подобных турнирах и под нашим флагом.

В результате «Серафим-1» занял призовое
третье место, а «Серафим-2» – пятое. Причем «Серафим-1» вырвал победу в серии
послематчевых пенальти.

Отдельно хотелось бы выделить команду «Ковчег» при Космо-Дамианском храме Болшево, занявшую итоговое шестое
место, с которой наш «Серафим-2» бился
за пятое. Последнее место досталось не
«Ковчегу», а тем командам, которые не
приехали на турнир (по объективным и
субъективным причинам). Команда «Ковчег» победила уже тем, что собралась,
приехала и достойно участвовала в играх.
Думаю, что на следующем турнире эта
команда, занявшая сейчас последнее место, покажет спортивный рост, положительную динамику и, вполне возможно,
поборется за призовые места. В этом отношении команда «Движение» – победитель турнира – будет находиться в более
сложном положении, поскольку ребятам
предстоит отстоять свое чемпионство.

Состав «Серафим-1»: Романов Николай
(капитан, защитник), Монастырюк Степан (вратарь), Королев Илья (нападающий), Семенов Николай (правый полузащитник), Мазанов Савелий (левый
полузащитник).
Состав «Серафим-2»: Лисовой Кирилл (капитан, левый полузащитник), Абдрашитов
Тимур (вратарь), Абдрашитов Роман (защитник), Михайлов Дмитрий (нападающий), Финенко Федор/Кузнецов Леонид
(левый полузащитник).
Поздравляем нашу Воскресную школу с
успешным участием в Рождественском
турнире, который, как обещают организаторы, станет ежегодным!
Своим мнением о Турнире поделился
руководитель нашей команды Алексей
Монастырюк:
«Прежде всего отмечу очень важное
качество участников этого турнира.
При всей самоотдаче, которую продемонстрировали ребята в каждой
игре, спортсмены проявили уважение к сопернику. Не было ударов
сзади по ногам, толчков, перебранки
и тому подобного проявления агрес-

Две команды подарили самый яркий матч
турнира, матч за третье место. Отрадно,
что одна из этих команд наша – «Серафим-1». Бескомпромиссная борьба. Основное время матча закончилось вничью
со счетом 4:4. И дальше была серия послематчевых пенальти, которая буквально стянула к воротам, где развернулась
спортивная дуэль, всех участников и зрителей турнира. Серия пенальти, которая
поначалу развивалась как обычное рядовое событие, превратилась в захватывающее зрелище, в игру на нервах, в которой
наши ребята были чуть точнее при ударах
и чуть ловчее при защите ворот. Итоговый счет 10:9 в пользу «Серафим-1».

Отмечу также своих коллег – тренеров-руководителей команд. Некоторые
команды не имеют места для регулярных
тренировок, другие, наоборот, тренируются по два раза в неделю. И каждый
заслуживает отдельного признания. Первые, что в сложнейших обстоятельствах
находят возможность подготовить команду на высоком уровне. Другие, что уделяют столько времени ребятам воскресной
школы. Каждый по-своему помогает на
приходе. Кто-то разово может выложиться и, например, благоустроить территорию или организовать мероприятие (турнир, концерт, паломническая поездка), а
кто-то каждые выходные по часу-два, но
регулярно, отдает свои силы и внимание
ребятам. Поэтому хочу выразить признательность всем тренерам команд и руководителям воскресных школ.
Если говорить об оснащенности нашей
воскресной школы, то отмечу, что она
одна из лучших. И это, безусловно, благодаря заботе и поддержке настоятеля
Серафимовского храма протоиерея Александра Бекещенко. Достаточно сказать
о нескольких вещах. Для демонстрации
иллюстративного материала у нас есть
современная плазма, светлый и уютный
класс. А самое главное – доброжелательное отношение всего прихода к ребятам Воскресной школы, которые бывают
очень шумными. Кроме того, уже много
лет мы имеем возможность тренироваться в теплом спортивном зале МБОУ «Гимназия №5» по два часа в неделю. Принцип
нашей Воскресной школы – «Мы принимаем всех». Это касается и футбольной
команды. У нас тренируются ребята с разным уровнем подготовки и спортивной
формы. Те ребята, которые по разным
причинам не проходят в состав футбольных клубов, но очень любят играть в футбол, хотят общаться и заниматься спортом всегда найдут место в нашей команде.

И в завершении особо отмечу организаторов соревнований, которые продемонстрировали редкое понимание того,
что детский турнир нужно проводить
на уровне взрослого и даже лучше. Тем
более, что это был, если можно так сказать, «православный турнир». Турнир,
за который не стыдно перед ребятами.
Турнир сразу поднял высокую планку в
качестве примера для других организаторов мероприятий. Прежде всего –
это место проведения турнира: зал для
мини-футбола стадиона «Металлист» с
благоустроенными раздевалками, удобствами, трибунами. А еще – профессиональное судейство, наличие врача,
обеспечение спортсменов экипировкой (при необходимости), водой и даже
вкусняшками. Кроме того, была продумана система награждения. Каждому
призеру была вручена личная медаль!
Каждая команда-призер получила не
только грамоту, но и Кубок. Организаторы продумали несколько личных
номинаций: «лучший игрок», «лучший
вратарь» и так далее. А какие замечательные были призы! Все говорит о том,
что турнир организовали и провели от
души, с любовью к детям, а не просто
для галочки в отчете. Уверен, что в этом
основная заслуга благочинного церквей Королёвского округа священника
Дмитрия Поповского, который создал
команду единомышленников, рабочую
атмосферу оргкомитета и судейской
коллегии.
Еще раз хочу поздравить всех ребят воскресных школ Королевского благочиния с
новым прекрасным турниром!»
Start Finish

Благодарим за фото
Светлану Вознесенскую
и Елизавету Монастырюк

КЛУБ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Занятия проходят по воскресеньям
в помещении Воскресной школы, 2-й этаж
11.30 Исторический клуб
12.30 Клуб настольных игр
18.30 Футбол в спортзале Гимназии №5
Ведущий – Монастырюк Алексей Юрьевич +7 962 914 11 23
Верую Господи! Помоги моему неверию... №2 (256)
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СВЯТОЙ ВУКОЛ
19 ФЕВРАЛЯ – ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО ВУКОЛА,
ЕПИСКОПА СМИРНСКОГО (ок. 100 г.)
Преподобный с малых лет отличался незлобным
характером, искренностью, целомудрием. Не
удивительно, что после образования церкви в
малоазийском городе Смирне, расположенном
на берегу Эгейского моря, именно Вукол стал
главой христианского общества.
Епископ показывал заблуждающимся дорогу к
небесному свету, обращал язычников в христианскую веру. Всем был мудрым, понимающим наставником. Защищал паству от тьмы ереси, своими проповедями учил противостоять соблазнам,
препятствующим обретению Благодати Божией.
Известно особое отношение преподобного к
блаженному Поликарпу – безродному юноше,
который прилежно изучал божественные книги,
усердно молился, предавался богомыслию. Этот
человек жил в воздержании и девстве, неустанно

работал во имя Господа, помогал немощным, старикам, больным.
Епископ приблизил к себе отрока, сделал клириком, затем диаконом. Учитывая красноречие
и благоразумие подопечного, возложил на него
обязанность нести людям слово Божие в храме,
других публичных местах. Через некоторое время преподобный рукоположил блаженного в
пресвитеры.
Святому было видение, что после его кончины
епископом Смирнской церкви будет пресвитер
Поликарп. Умер преподобный Вукол около 100
года. Перед отходом к вечной жизни поручил
Поликарпу «пасти свое человеческое стадо». По
особому Божиему благоволению на могиле старца выросла мирсина (миртовое дерево), обладавшая даром исцелять больных.

ЦЕНА ОБЪЯТИЙ
20 ФЕВРАЛЯ – НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ
Объятия Отча отверсти ми потщися,
блудно мое иждих житие,
на богатство неиждиваемое
взираяй щедрот Твоих, Спасе,
ныне обнищавшее мое да не презриши сердце.
Тебе бо, Господи, умилением зову:
согреших на Небо и пред Тобою.
Раз в году звучат на богослужении эти
слова, в Неделю о блудном сыне, за всенощной. Где-то поются, трогая душу, проникая до самой глубины ее, где-то читаются, скоро и невнятно, никак не обращая
на себя внимание, не давая понять заключенный в них смысл. Кому случалось
бывать на монашеском постриге, тому в
этом смысле повезло больше: там этот
тропарь поется трижды, пока постригаемый ползет из притвора храма к алтарю,
от грешного мира, куда он удалился, к сим
любезным объятиям.
Евангелие о блудном сыне читается за литургией, и в нем много всего, что требует
нашего внимания, что заставляет нас задуматься или должно заставить. Неразумие и наглость одного сына. Самомнение
и жестокосердие другого. Пища свиней.
Любовь отца. Его дары.
Наверное, каждый задумывается о том,
что в этот момент лично ему ближе, что
почему-либо находит отклик в его сердце.
Или даже не задумывается, потому что кажется, что именно сейчас эта притча для
него уже «не актуальна». Хотя актуальна,
конечно, и как раз сейчас, просто тот, кто
«не слышит» ее, отошел на «страну далече» – на какую-то из тех, что поблизости,
стоит лишь ступить один шаг. Уверенность в своей праведности, нечувствие
сердечное, слепота душевная – мало ли
стран этих?..
...А я вот задумался на этот раз о том, о
чем не думалось как-то прежде – так не
думалось. Трудно ли заблудившемуся
сыну собраться в обратный путь? Да ясно,
что нелегко. И путь не близкий, и стыдно,
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и страшно, да и прежде того надо «в себя
прийти», как сказано в притче, потому
что до того и не помыслишь о нем, о возвращении. А легко ли, будучи сыном по
естеству, унизиться до звания наемника?
И не в каком-то сиюминутном порыве, а
сознательно решить проситься в дом родной лишь в таком качестве, не смущаясь
ни трудностью подобного положения, ни
позорностью его для того, кто в доме этом
должен был стать одним из совладельцев!
Трудно сыну... А отцу, отверзающему свои
объятия, легко? Или точнее так – Отцу. Мы
знаем, что было с сыном, как он сначала
веселился, потом бедствовал, мучился, голодал. А что с Отцом? Тайна это... Да и как
выглядят эти самые объятия, как именно
Он их отверзает – каждому по-разному
или одинаково для всех? Что они такое,
объятия эти? Непростой вопрос? Может,
даже лишний, праздный?..
Но только в каждом храме есть на него
ответ – вряд ли случайный, вряд ли напрасный. В каждом храме – икона этих
объятий, их единый и ничем более не заменимый образ.
Я не про гравюры с изображением отдельных эпизодов из этой притчи – их-то
в храмах как раз нет. Я про Распятие...
Вот они – «объятия Отча». Руки, пронзенные гвоздями и ко Кресту прибитые,
струйки Крови, стекающие на землю.
Руки, готовые объять весь мир и весь мир
обымающие.
Ради чего все именно так? Почему по-другому нельзя – без гвоздей, Крови, Креста?

Верую Господи! Помоги моему неверию... №2 (256)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ НЕДЕЛИ
ВЕЛИКОГО ПОСТА
Великий пост предваряют подготовительные недели (воскресенья) и седмицы. Порядок служб подготовительных
недель и самого Великого поста изложен в Триоди постной. Она начинается
с недели о мытаре и фарисее и заканчивается в Великую субботу, охватывая
70-дневный период.
Предваряют Великий пост – святую Четыредесятницу – неделя о мытаре и
фарисее, неделя и седмица о блудном
сыне, неделя и седмица мясопустная
(мясо-отпустная), неделя и седмица сыропустная (сыро-отпустная, сырная,
масленица).
Никто ведь и из святых отцов, учителей церковных не дает единого ответа,
почему такие страдания, почему такая
смерть...
...Кажется, и для того тоже, чтобы мы заметили. Заметили и поверили, что Любовь,
Которая и такую цену не усомнилась заплатить за возлюбленных и таким образом для всех открыла Свои объятия, ни от
кого, и от нас, в том числе, не отвратится.

В приготовительные седмицы Церковь
подготавливает верующих к посту постепенным введением воздержания:
после сплошной седмицы восстанавливаются посты среды и пятницы; затем
следует высшая степень приготовительного воздержания – запрещение вкушать мясную пищу. В приготовительных
службах Церковь, напоминая о первых
днях мира и человека, о блаженном состоянии прародителей и их падении, о
пришествии на землю Сына Божия для
спасения человека, располагает верующих к посту, покаянию и духовному
подвигу.

Для того, чтобы мы могли преодолеть
страх, стыд, отчаяние. Чтобы решились
поверить: Он всегда ждет нас, что бы мы
ни наделали, что бы ни натворили, как бы
далеко ни ушли.
Для того Отец на это идет, чтобы детям
Его, блудным и грешным, было легче. Он
ведь знает, как трудно им, и не может их
не жалеть...
Игумен Нектарий (Морозов)

Читаем вместе Евангелие

8 ФЕВРАЛЯ –
СЕДМИЦА 34-я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.
ВТОРНИК

(ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ 33-й СЕДМИЦЫ)
Евангелие от Марка

Какое грубое мышление – о законах жизни Духа судить по жизни тела и о небесных порядках судить по ограниченным, а
часто и грешным порядкам земли!

к уровню своего морального состояния
и, как бы мстя за утрату своей высоты и
способности понимания ее, пускают в ход
насмешку и злобу.

Так грубо мыслят саддукеи и думают, что
правы, и с ехидством спрашивают Христа: чьею женою будет по воскресении из
мертвых женщина, имевшая при жизни
семерых мужей? И Христос, прежде чем
ответить саддукеям, отмечает изумительную грубость их мысли: Этим ли приво
дитесь вы в заблуждение? – т.е. неужели
вы сами-то не видите всю несуразность
своего недоумения?

Поправляя саддукеев, Господь указывает,
что нужно для правильного суждения о
явлениях Духа и, в частности, о будущей
жизни, о чем спрашивали саддукеи. Господь говорит, что для этого, во-первых,
нужно знание Божественного Откровения («Писания»). В Божием Откровении
сообщено человеку то необходимое, что
не может открыть ему опыт, но что ему
нужно для разумной жизни.

Но таков закон души, действительный
доныне. Мысль – не только движение какой-то нервной энергии (это движение
есть оболочка обнаружения мысли, а не
самая мысль). Она есть отражение души.
Если природа души возвышенна, то будет возвышенна и человеческая мысль, а
если душа подавляется плотяностью, то
человеческая мысль становится грубой и
плотяной. И человек, сам того не замечая,
мыслит грубо и плотяно. Посмотри, как
в жизни это подтверждается на каждом
шагу, как по мере духовного упадка человека падает и материализуется его мысль,
и все явления жизни мыслятся грубо и
низменно. Так и должно быть: мысль – отражение души, и при падшей душе явления духа начинают мыслиться низменно.

Но одного знания «Писаний» мало. Надо,
во-вторых, иметь в себе «силу Божию»,
которая открыла бы глаза души и дала бы
возможность понять, сделать живыми слова жизни, а то ведь люди с низменной и закрытой душой, по слову Божию, очи имут,

А так как с упадком духа соединено огрубление и ожесточение совести, то низменная мысль еще окрашивается насмешкой
и злобой против того, что теперь по своему уровню уже не подходит к упадшей
душе и совсем непонятно ей.
Вот почему так грубо мыслят саддукеи
и почему с насмешкой спрашивают о
будущей жизни. Им чуждо и непонятно
все высокое души. Они грубо извращают
представление о нем приспособительно

«ВИДЕСТА ОЧИ МОИ»
(Окончание. Начало на стр. 3)

Шли столетия. Вера оскудевала и засорялась земными мечтами о могущественном
царе, который должен дать Израилю политическую свободу и земную славу. Только некий «священный остаток», слишком
малый числом, чтобы его заметить, жил
чистой надеждой и терпеливой молитвой.
Первым среди этого остатка был Симеон.
До него многие праведники «умерли в
вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и радовались» (Евр. 11,
13). А рядом с ним, в одно и то же время,
жило множество нечестивых и суетных
людей, которые, хотя и дожили до пришествия Мессии, не ощутили дня посещения
из-за черствости души. И это – урок для
всех. Мало жить во времена Праведника.
Мало находиться вблизи Праведника. Все
это не будет на пользу, если не будет веры,
которую подает Дух Святой.

				

Глава 12

18
Потом пришли к Нему саддукеи,
которые говорят, что нет воскресения, и спросили Его, говоря:

23
Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она
женою? Ибо семеро имели ее женою.

Учитель! Моисей написал нам:
если у кого умрет брат и оставит
жену, а детей не оставит, то брат
его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему.
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19

Было семь братьев: первый взял
жену и, умирая, не оставил детей.
20

Взял ее второй и умер, и он не
оставил детей; также и третий.
21

22
Брали ее за себя семеро и не
оставили детей. После всех умерла
и жена.

и не разумеют, уши имут, и не слышат.
Судить же о явлениях души человеку,
не просвещенному Духом, равносильно
тому, как если бы неграмотный человек
стал объяснять новейшие открытия в
области электричества. По существу, так
и бывает при вмешательствах в богооткровенную область умов, не просвещенных Божией силой. Их суждения неизменно грубы, а вместо доказательств
выдвигаются насмешка и злоба. Так было
и у саддукеев.
Первая истина вечности состоит в том,
что человеческий дух бессмертен и вечен, как бессмертен и вечен Бог – источник всякой жизни, и в том числе источник
жизни человеческой души. Как не умирает жизнь, так, очевидно, вечно будет жив
ее источник и все рожденное и питаемое
им. Это – аксиома. И как человеческая
душа заключает в себе частицу этого вечного источника жизни, то и она этой частью вечности приобщена к вечности.
О Симеоне сказано, что «Дух Святой был на
нем» (Лк. 2, 25). Сей Дух предсказал старцу
о будущей встрече с Мессией. И Сей же Дух
повел Симеона в храм, когда Мать Иисусова с Сыном на руках пришла для исполнения законного обряда. Храм Иерусалимский никогда не был пуст. Это было одно
единственное святилище, кроме которого
нигде и никем не мог быть создан иной
Храм. Весь многолюдный народ Израиля
исполнял свои обеты и приносил жертвы в
этом Храме. Для этого туда со всех сел и городов ежедневно, не говоря уже о праздничном многолюдстве, стекались людские
толпы для принесения жертв: жертв повинности, жертв благодарственных, жертв
по обету. И в этом многолюдстве Симеон,
ведомый Духом, без труда различил Тех,
Кого он так долго ждал – Мать и Дитя. Он
подошел к Матери, взял Младенца-Христа
на руки и произнес ту молитву, с которой
теперь мы заканчиваем прожитый день и
надеемся закончить жизнь.

Господь и говорит: «Бог в Аврааме, в Исааке, в Иакове». Бог жизни, не умирающий, и
Он в них, и они не умерли. Бог не смерть.
Бог – Жизнь, и где Он, там вечность и бессмертная жизнь: «Бог не есть Бог мертвых,
но Бог живых».
Итак, неумирание, бессмертие человеческой души – тоже аксиома, очень понятная даже естественному сознанию: если
не уничтожима тленная, разлагающаяся,
постоянно превратная материя, то как же
может быть уничтожен дух неизменный и
непревратный?
И вторая истина вечности открыта Господом, – истина о том, что Царство будущего,
как освобожденное от земли, тела и тления, будет Царством чистого бессмертного Духа, и что, как таковое, оно совсем
отлично от земли с ее порядками и будет
подобно Царству бесплотных Ангелов.
В этой молитве он исповедал, что обещанное ему исполнилось. «Видели очи мои
спасение Твое, которое Ты уготовал пред
лицем всех народов». Исполнились и слова 90-го псалма: «Явлю ему спасение Мое».
Симеон видел прозорливым внутренним
взором будущую Голгофскую Жертву. Того,
Кто лежал у него на руках, он видел уже
распятым за грехи мира. Поскольку именно
Крест с распятым на нем Праведником – это
и есть «спасение, которое Бог уготовал».
То, что Симеон предчувствовал тайну Креста,
видно и из слов старца к Марии. «Тебе Самой, – сказал он, – оружие пройдет душу, да
откроются помышления многих сердец». Эти
странные слова исполнились, когда Мать-Дева стояла под Крестом, терзаясь сердцем о
страдании Своего Сына. Так очи, слепнущие
от старости, приобретают орлиную зоркость
в вещах духовных, если сердце человека очищено верой и терпеливым ожиданием.

Иисус сказал им в ответ: этим ли
приводитесь вы в заблуждение, не
зная Писаний, ни силы Божией?
Ибо, когда из мертвых воскреснут,
тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут, как Ангелы
на небесах.

25

А о мертвых, что они воскреснут,
разве не читали вы в книге Моисея,
как Бог при купине сказал ему: Я Бог
Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова?

26

Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь.
27

Значит, мы ничего не можем знать об этом
Царстве, кроме открытого в Божественном Слове, и все человеческие представления о нем, переносимые с земных явлений, конечно, безосновательны, а смелое
навязывание Царству вечности узко ограниченных и превратных представлений
просто кощунственно.
Для верующей же души в открытом Гос
подом Царстве будущего – вся полнота:
хочешь быть с Господом – береги в себе
частицу Божественного Духа. С нею ты
бессмертен, и откроется тебе, после
смерти тела, вечность; и в мире Ангелов,
уготованном тебе, конечно, ты будешь
«блажен во всем», т.е. вкусишь бесконечного счастья.
Сщмч. Григорий (Лебедев).
Благовестие Святого Евангелиста Марка.
Духовные размышления

Мало сказал Симеон, но вся будущая история мира нашла отображение в его словах. Он предсказал, что Христос просветит
язычников; что в Израиле, для которого
Он – слава, Ему предстоит стать «предметом пререкания». Из-за Него многие падут
и многие поднимутся. Слова эти вряд ли
можно было понять заранее, но последующая история оправдала их полностью.
Увидев все, чего так долго дожидался, и
сказав все необходимое тем, кто продолжал земное странствование, Симеон покинул землю. Покинул без страха и сожаления. Он видел Мессию! Он шел теперь в
темноту шеола, чтобы рассказать Давиду
и Соломону, Исаие и Иеремии о том, что
обетование исполнилось и время всеобщего освобождения близко. Мария с
Иисусом на руках осталась за его спиной.
Старец медленно и твердо шел к черте,
отделяющей этот мир от мира иного.
Протоиерей Андрей Ткачев

Верую Господи! Помоги моему неверию... №2 (256)
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Занятия проходят по субботам
в помещении Воскресной школы, 2-й этаж

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

МОЛОДЕЖНЫЙ КИНОКЛУБ
приглашает на просмотр и обсуждение фильмов
1 раз в 2 недели по воскресеньям в 14.00
в помещении Воскресной школы, 2-й этаж
Ведущий Киноклуба – Священник Павел Тындык +7 903 596 20 77

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

Серафимовский храм
1 втр 8.00 Исп. Часы. Литургия. прп. Макария Великого
18.00 Исп. Вечерня. Утреня.
2 срд 8.00 Исп. Часы. Литургия. прп. Евфимия Великого
18.00 Исп. Вечерня. Утреня.
3 чтв 8.00 Исп. Часы. Литургия. прп. Максима Грека
18.00 Исп. Вечерня. Утреня.
4 птн 8.00 Исп. Часы. Литургия. прп. Макария Жабынского
18.00 Исп. Вечерня. Утреня. с Акафистом прп. Серафиму Саровскому
5 сбт 8.00 Исп. Часы. Литургия. сщмч. Климента Анкирского
18.00 Исп. Всенощн. бдение.
6 вск 8.00 Исп. Часы. Литургия. блж. Ксении Петербургской
18.00 Исп. Вечерня. Утреня.
7 пнд 8.00 Исп. Часы. Литургия. свт. Григория Богосл., сщмч. Владимира митр. Киевск.
18.00 Исп. Вечерня. Утреня.
8 втр 8.00 Исп. Часы. Литургия.
18.00 Исп. Вечерня. Утреня.
9 срд 8.00 Исп. Часы. Литургия. свт. Иоанна Златоуста
18.00 Исп. Вечерня. Утреня.
10 чтв 8.00 Исп. Часы. Литургия. прп. Ефрема Сирина
18.00 Исп. Вечерня. Утреня.
11 птн 8.00 Исп. Часы. Литургия. сщмч. Игнатия Богоносца
18.00 Исп. Вечерня. Утреня. с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
12 сбт 8.00 Исп. Часы. Литургия. свтт.и Всел.Учит.Церкви Василия, Григория, Иоанна
18.00 Исп. Всенощн. бдение.
13 вск 8.00 Исп. Часы. Литургия. Неделя о мытаре и фарисее. Бесср. мчч. Кира и Иоанна
18.00 Исп. Вечерня. Утреня.
14 пнд 8.00 Исп. Часы. Литургия. мч. Трифона
Седмица сплошная
18.00 Исп. Всенощн. бдение.
15 втр 8.00 Исп. Часы. Литургия. Сретение Господа Иисуса Христа
18.00 Исп. Вечерня. Утреня.
16 срд 8.00 Исп. Часы. Литургия. равноап. Николая Японского
18.00 Исп. Вечерня. Утреня.
17 чтв 8.00 Исп. Часы. Литургия. прп. Исидора Пелусиотского
18.00 Исп. Вечерня. Утреня.
18 птн 8.00 Исп. Часы. Литургия. свт. Феодосия Черниговского
18.00 Исп. Вечерня. Утреня. с Акафистом иконе БМ «Неупиваемая Чаша»
19 сбт 8.00 Исп. Часы. Литургия. прп. Вукола Смирнского
18.00 Исп. Всенощн. бдение.
20 вск 8.00 Исп. Часы. Литургия. Неделя о блудном сыне
18.00 Исп. Вечерня. Утреня.
21 пнд 8.00 Исп. Часы. Литургия. вмч. Феодора Стратилата, прор. Захарии Серповидца
18.00 Исп. Вечерня. Утреня.
22 втр 8.00 Исп. Часы. Литургия. свт. Тихона Московского, свт. Иннокентия Иркутск.
18.00 Исп. Вечерня. Утреня.
23 срд 8.00 Исп. Часы. Литургия. иконы БМ «Огневидная»
18.00 Исп. Вечерня. Утреня.
24 чтв 8.00 Исп. Часы. Литургия. прп. Димитрия Прилуцкого
18.00 Исп. Вечерня. Утреня.
25 птн 8.00 Исп. Часы. Литургия. иконы БМ «Иверская», свт. Алексия Московского
18.00 Заупокойная вечерня. Вселенская родительская суббота
26 сбт 8.00 Исп. Часы. Лит.Панихида Вселенская родительская суббота
18.00 Исп. Всенощн. бдение.
27 вск 8.00 Исп. Часы. Литургия. равноап. Кирилла, учителя Словенского
18.00 Исп. Вечерня. Утреня.
28 пнд 8.00 Исп. Часы. Литургия.
Седмица сырная сплошная (масленица)
18.00 Исп. Вечерня. Утреня.

СРЕТЕНСКИЙ ТУРНИР
13 февраля 2022 года
на территории Новомученического храма
пройдет V Сретенский турнир,
посвященный Празднику Сретения,
Международному Дню православной молодежи
и Дню Защитника Отечества.
Для детей от 3 до 12 лет соревнования пройдут в формате
Веселых стартов, включая такие виды как: прыжки в мешках,
туннель, ходули, мишень, гвозди и другие.
Ребята от 12 лет и старше состязаются в прохождении
Туристической тропы, включающей скалодром, слэклайн,
переправу (бревно), тир (пневматическая стрельба) и другое.
Для обеих возрастных групп предусмотрено участие в ратных
поединках.
Приглашаем детей и родителей для участия в Турнире
13 февраля 2022 г.
Регистрация участников: 11.30-12.00.
Открытие Турнира: 12.00.

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

САЙТ ПРИХОДА
www.serafimhram.ru
Новости прихода, объявления, расписание богослужений,
архив газеты, фотоархив, а также наша история
Оперативная информация в соцсети Инстаграмм @serafimhram

Новомученический храм
5 сбт 7.00 Исп. Утр. Литургия.
17.00 Исп. Всенощн. бдение. Престольный праздник
6 вск 7.00 Исп. Часы. Литургия. Собор Новомучеников и Исповедников Церкви Русской
9.00 Исп. Часы. Литургия. Престольный праздник
12 сбт 7.00 Исп. Утр. Литургия.
свтт. и Всел.Учит.Церкви Василия, Григория, Иоанна
17.00 Исп. Всенощн. бдение.
13 вск 7.00 Исп. Часы. Литургия. Неделя о мытаре и фарисее. Бесср. мчч. Кира и Иоанна
9.00 Исп. Часы. Литургия. Неделя о мытаре и фарисее. Бесср. мчч. Кира и Иоанна
14 пнд 17.00 Исп. Всенощн. бдение.
15 втр 7.00 Исп. Часы. Литургия. Сретение Господа Иисуса Христа
9.00 Исп. Часы. Литургия. Сретение Господа Иисуса Христа
19 сбт 7.00 Исп. Утр. Литургия.
17.00 Исп. Всенощн. бдение.
20 вск 7.00 Исп. Часы. Литургия. Неделя о блудном сыне
9.00 Исп. Часы. Литургия. Неделя о блудном сыне
25 птн 7.00 Исп. Утр. Литургия.
иконы БМ «Иверская», свт. Алексия Московского
17.00 Заупокойная вечерня. Вселенская родительская суббота
26 сбт 7.00 Исп. Часы. Лит.ПанихидаВселенская родительская суббота
9.00 Исп. Часы. Лит.Панихида
17.00 Исп. Всенощн. бдение.
27 вск 7.00 Исп. Часы. Литургия. равноап. Кирилла, учителя Словенского
9.00 Исп. Часы. Литургия. равноап. Кирилла, учителя Словенского

…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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