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г. К о р о л е в

В самом начале Великого Поста, как тот
исходный «тон», которым определяется
вся великопостная «мелодия», мы нахо
дим великий покаянный канон св. Андрея
Критского. Он разделен на четыре части
и читается за Великим Повечерием, ве
чером, в первые четыре дня Поста. Его
можно описать как покаянный плач, рас
крывающий нам всю необъятность, всю
бездну греха, потрясающий душу отчая
нием, раскаянием и надеждой.
С исключительным искусством св. Андрей
переплетает великие библейские образы
– Адама и Еву, рай и грехопадение, патри
арха Ноя и Потоп, Давида, Обетованную
Землю и выше всего Христа и Церковь
– с исповеданием грехов и раскаянием.
События священной истории явлены, как
события моей жизни, дела Божии в про
шлом, как дела, касающиеся меня и моего
спасения, трагедия греха и измены, как
моя личная трагедия. Моя жизнь показа
на мне, как часть той великой, всеобъем
лющей борьбы между Богом и силами
тьмы, которые восстают на Него.

Московской

облас ти

Краткий месяцеслов
9 МАРТА – ПЕРВОЕ (IV в.)
И ВТОРОЕ (452 г.) ОБРЕТЕНИЕ
ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

С чего начну я оплакивать окаянные
дела моей жизни? Какое начало положу
я, Христос, нынешнему рыданию?

В IV в. на Елеонской горе над местом
первого обретения главы Иоан
на
Предтечи был построен мартирий.
Его оригинальная постройка не
сохранилась. В 1910 г. на месте мартирия возвели часовню обретения
главы Иоанна Предтечи (принадлежит Елеонскому Вознесенскому
монастырю). В ней сохранились
фрагменты оригинальных мозаичных полов мартирия. Отдельной
мозаикой выделено место, где была
обретена глава Иоанна Крестителя.

Один за другим раскрываются мои грехи
в глубокой связи их со все продолжаю
щейся трагедией отношений человека к
Богу; история первого грехопадения – это
моя личная история:

22 МАРТА – ПАМЯТЬ
40 МУЧЕНИКОВ,
В СЕВАСТИЙСКОМ ОЗЕРЕ
МУЧИВШИХСЯ

Канон начинается с глубоко личного
вопля:

Откуду начну плакати окаянного моего жития деяний? Кое ли положу начало, Христе, нынешнему рыданию?

Первозданного Адама преступлению
поревновав; познах себе обнажена от
Бога, и присносущного Царствия и сладости, грех ради моих…
Я совершил преступление первозданного Адама; я знаю, что я отрешен от
Бога и вечного Его Царства и сладости
из-за моих грехов…
Я потерял все божественные дары:

Фреска церкви св. Никиты. Сербия (1320 г.)

ПОСТНОЕ
СТРАНСТВИЕ
7 МАРТА НАЧИНАЕТСЯ ВЕЛИКИЙ ПОСТ.
В ПЕРВЫЕ ЧЕТЫРЕ ДНЯ В ХРАМАХ
ЗА ВЕЛИКИМ ПОВЕЧЕРИЕМ ЧИТАЕТСЯ
ВЕЛИКИЙ ПОКАЯННЫЙ КАНОН
ПРЕПОДОБНОГО АНДРЕЯ КРИТСКОГО

Оскверних плоти моея ризу, и окалях
еже по образу, Спасе, и по подобию.
Омрачих душевную красоту страстей
сластьми, раздрах ныне одежду мою
первую, юже ми истка Зиждитель из
начала, и оттуда лежу наг…
Я осквернил одежду моей плоти,
осквернил то, что было, Спасе, по образу и по подобию. Я омрачил душевную
красоту наслаждениями страстей. Ныне
я разодрал первую мою одежду, которую мне в начале соткал Зиждитель, и
поэтому я наг…
Итак, в течение четырех вечеров девять
песен Канона говорят снова и снова о
духовной истории мира, которая в то же
время – история и моей души. Слова Кано
на призывают меня к ответу, ибо говорят
они о событиях и делах прошлого, смысл
и сила которых вечны, поскольку каждая
человеческая душа – единственная и
(Начало. Окончание на с. 3)

Святый лик! Священная дружина! Непоколебимый полк! Общие хранители человеческого рода! Добрые сообщники
в заботах, споспешники в молитве, самые сильные ходатаи, светила вселенной, цвет церквей! Вас не земля сокрыла, но прияло Небо; вам отверзлись
врата рая. Зрелище достойное Ангельского воинства, достойное патриархов,
пророков, праведников; мужи в самом
цвете юности презревшие жизнь, паче
родителей, паче детей возлюбившие
Господа! Находясь в возрасте наиболее полном жизни, вменили они ни во
что временную жизнь, чтобы прославить Бога в членах своих: став позором
миру, Ангелом и человеком (1 Кор. 11,
9), восставили падших, утвердили колеблющихся, усугубили ревность в
благочестивых. Все, воздвигнув один
победный памятник за благочестие,
украсились одним венцом правды, о
Христе Иисусе, Господе нашем, Которому слава и держава во веки веков!
Святитель Василий Великий

О ПРОЩЕНИИ
6 МАРТА – НЕДЕЛЯ СЫРОПУСТНАЯ.
ВОСПОМИНАНИЕ АДАМОВА ИЗГНАНИЯ.
ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
В последнее воскресенье перед началом
Великого поста, за пятьдесят дней до Пас
хи, Святая Церковь вспоминает изгнание
праотца нашего Адама из рая. А еще этот
день называется Неделей сыропустной и
Прощеным воскресеньем. Прощеным на
зывается потому и для того, чтобы напом
нить всем нам о необходимости испро
сить прощения прегрешений у ближних
своих и взаимно простить им, в чем они
виноваты перед нами. Поэтому и читали
сегодня зачало Евангелия от Матфея, ко
торый передает нам слова Господа и Бога
нашего Иисуса Христа: «Если не будете
прощать людям согрешения их, то и Отец
ваш не простит вам согрешений ваших».
Кажется, что это всем доступно – простое
земное действие: взять да простить. Не
творить, не умножать зло, не унижать, не
обижать, а простить. На словах-то это лег
ко совершать, а на деле – где взять силы,
где взять понимание, чтобы простить всех.
Апостол Павел завещал всем нам: «Носите
бремена друг друга и таким образом ис
полните закон Христов». Чтобы носить чу
жое бремя надо уметь терпеть. Терпеть не
только своих родных и близких, но терпеть
даже и самого себя. Многие из нас исполне
ны греховных привычек и страстей – аз есть
первый. Придя в храм Божий или в мона
стырь, думают, что здесь в одночасье про
изойдет их исцеление. Но в реальности бы
вает другое. Человек видит, как происходит
падение за падением. И тогда он впадает в
отчаяние и уныние. Отчаивается и думает,
думает и унывает, что все его труды бес
полезны, невозможно ему, застаревшему
в греховных привычках и страстях, испра
виться и исцелиться. Но христианин не дол

жен слушать этот голос от врага, этот голос
дьявола, потому что если человек хотя бы
будет желать стяжать ненависть ко греху,
то шаг за шагом он будет приближаться ко
Христу. Один ученик, уйдя в пустыню, мно
го раз приходил к своему старцу и каялся,
что он пал. При этом инок задавал своему
старцу один и тот же вопрос: «Что делать?».
А старец отвечал: «Вставай и иди». Вновь
ученик приходит и говорит: «Я опять пал».
И снова старец отвечал: «Вставай и иди».
«До каких же пор?!» – возмутился ученик.
Авва спокойно ответил: «До самой смерти».
Мы живем в мире, где все делается, что
бы отменить в массовом сознании само
понятие греха, отменяя заповеди Божии
и нравственный закон. А подлинное про
щение невозможно без отвержения вся
кой лжи и всякого зла. Отрицание самого
греха делает само прощение излишним.
Если не существует нравственный закон,
не существует, значит, и грех. О каком
прощении может идти тогда речь? Но чем
человек больше живет духовной жизнью,
живет в Церкви, тем более он узнает, что
нуждается он в прощении и от Бога, и от
другого человека. И тем легче способен
он сам прощать. Дорогие братья и сестры!
Мы с вами не только братья и сестры во
Христе, мы еще братья и сестры по несча
стью греха. Мы близки друг другу связью,
которая объединяет нас как грешников.
Мы все, без исключения, в той или иной
степени, нарушаем заповеди Божии. Да
вайте же исполнимся сострадания друг ко
другу и будем молить Господа о прощении
всех нас, о вразумлении всех. И прежде
всего простим друг друга. Ад начинается
там, где нет истинного прощения. А со

временный человек научился прощать не
прощая. Так мы обманываем себя и других.
Желание не видеть человека, оставить его,
забыть о нем, думать, что простил, просто
отвернувшись от человека, затворив от
него свое сердце – это так свойственно
всем нам. Но горечь, которая остается при
таком прощении может потом прорасти в
настоящую ненависть, которая может от
равить всю жизнь человека.
И что же делать, с чего начать? Вопрос, как
у того древнего инока. Надо самому сде
лать первый шаг к другому для примире
ния. Если так мы вступим в Великий пост,
так и будем идти по жизни дальше. Часто
невозможно решить тупиковую жизнен
ную ситуацию без прощения. Вообще
прощение – это чудо. И Бог дал всем нам
пример, первым простив наших прароди
телей, Адама и Еву, сегодня изгнанных из
рая. И наше прощение, желание прощать,
есть результат нашего личного соприкос
новения с Богом, с Его Христом. Вообще,
народ христианский не должен уподоб
ляться племенам полудиким, жизнь кото
рых строится, вращается вокруг мщения,
вендетта, по-разному она называется.
И наши предки были такими же больше
тысячи лет тому назад. Но благодать Хри
стова преобразила нас как народ, сделала
нас другими. Умение прощать – это дар от
Бога, не наше достижение. Поэтому наше

примирение друг с другом часто начина
ется на исповеди, в Таинстве Покаяния,
которое особо глубоким должно быть
именно Великим постом. Для этого он и
был устроен Святыми Апостолами.
Подлинное прощение – это обретение Гос
пода и Бога нашего Иисуса Христа и друг
друга в Нем. Один из современных старцев
любил говорить: «Сейчас для людей два сло
ва стали как неподъемные стопудовые гири
– «прости» и «благослови». Язык не повора
чивается сказать «прости», когда мы чув
ствуем – мы правы; что он (она, они) – при
чина нашего раздражения, гнева, неудач.
Так говорил он: «Нежелание прощать других
означает нежелание быть христианином».
Нам надо добиваться того, чтобы в сердцах
наших не было зла на мир окружающий и,
особенно, на наших близких и родных. Хотя
порой именно родные и близкие приносят
нам особенные страдания. Но мы, люди, пы
тающиеся жить по духовным законам, долж
ны своим примером показывать, как надо
исполнять заповедь Божию о всепрощении.
И пусть Христос простит нас, поддержит нас,
и мы, как верные дети Бога, простим от все
го сердца тех, кто обидел нас словом, делом
и помышлением. «Если вы будете прощать
людям согрешения их, то простит вам Отец
ваш Небесный», – так учит нас Благая Весть
Спасителя нашего Иисуса Христа. Аминь.
Иеромонах Арсений (Писарев),

ПОБЕДА
ПРАВОСЛАВИЯ
13 МАРТА – НЕДЕЛЯ 1-я ВЕЛИКОГО ПОСТА.
ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ
Современному человеку иногда кажет
ся, что иконопочитание – это некая част
ность в мире православного богословия.
И он недоумевает, почему Торжеством
Православия именуется победа именно
над иконоборческой ересью, а не над ка
кой-нибудь другой.

недавние годы мы вновь пережили время
торжества иконоборцев, и многим при
ходилось молиться без икон. Но нельзя
быть православным, отвергая иконы. Тот,
кто не признает возможность иконы, от
рицает самые основы христианского сви
детельства о Боге, ставшем человеком.

Иконоборцы утверждали, что Бога изо
бразить нельзя. Православные же отцы,
защищая предание Церкви, ставили почи
тание икон в теснейшую связь с самыми
основами христианства. Да, действитель
но, Бог непознаваем, невыразим и неизо
бразим. Но Тот, Кто выше всякого челове
ческого слова, благоволил родиться как
человек. Тот, Кто невидим, стал видимым
через принятие человеческой природы, и
потому «о том, что было от начала, что мы
слышали, что видели своими очами, что
рассматривали и что осязали руки наши,
о Слове жизни, – ибо жизнь явилась…
возвещаем вам» (1 Ин. 1, 1). «Слово стало
плотию» (Ин. 1, 14), и Боговоплощение
сделало возможной икону. И потому мож
но быть православным, не имея икон, – в

Так мы видим, что в живом организме на
шей Православной Церкви все удивитель
но едино и соразмерно. Все взаимосвязано
в живом росте Церкви как Тела Христова.
Нельзя по своему частному разумению от
секать любую ветвь Православного Преда
ния, не рискуя при этом задеть самые осно
вы нашей духовной жизни.
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Потому не случайно день торжества иконо
почитания – это день всего Православия.
Не случайно и то, что днем Православия
названо первое воскресенье Великого
Поста. Этот день венчает собою неделю
особых молитвенных трудов. Греческое
слово «ортодоксиа» означает и «пра
вильное величание», и «правильное

Верую, Господи! Помоги моему неверию... №3 (257)

учение», то есть его можно перевести
на русский язык не только как «Право
славие», но и как «Правоверие». И заме
чательно, что в славянские языки вошло
именно первое значение этого слова:
«Право-славие». Славословие, по уче
нию Святых Отцов, есть высшая ступень
молитвы, ибо являет чистую и беско
рыстную радость души о своем Господе.
Весь смысл духовной жизни заключа
ется в том, чтобы научить человека не
просто правильно богословствовать,
но правильно молиться. Вспомним, как
в Великом каноне, который мы слушали
на этой неделе, пелось о том, что Божию
Матерь мы «православно величаем».

При таком, литургическом, понимании Пра
вославия как умения правильно славить
Господа, правильно строить свою духовную
жизнь становится понятно, почему день Тор
жества Православия приходится именно
на сегодняшний день. Ибо когда же человек
более способен к славословию, если не в это
воскресенье: всю неделю мы провели в по
каянии, в исповедании пред Богом своих не
мощей, и вот, оплакав свои согрешения, мы
тем не менее приступаем к Чаше, ибо Господь
«пришел призвать не праведников, но греш
ников к покаянию» (Мф. 9, 13). И как же не воз
благодарить Господа за его милосердие к нам,
как не воспеть нам песнь Господню!
Святейший Патриарх Алексий II

СВЯТИТЕЛЬ
ГРИГОРИЙ ПАЛАМА:
РЕДКИЙ ДЛЯ
ТРАДИЦИИ СЛУЧАЙ
20 МАРТА – НЕДЕЛЯ 2-я ВЕЛИКОГО ПОСТА.
ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ,
АРХИЕПИСКОПА СОЛУНСКОГО
Православная духовная традиция необычайно богата.
Многие подвижники оставили после себя наставления
и описания своего опыта. Или опыта своих наставни
ков, предшественников. Сотни и сотни томов написа
ли… Одному человеку за всю жизнь эту духовную би
блиотеку не прочитать.
Эти тома о христианском подвижничестве оставили
отнюдь не графоманы. И потому писания подвижников
почти всегда «вынужденные». Автора попросили что-то
объяснить, вот он и отписал. Его ответ прочли, приня
ли к сведению, сохранили. И библиотека православной
духовной литературы пополнилась еще одной «едини
цей хранения». Поскольку цели у авторов были прак
тические – помочь адресату, то в основном писания
подвижников говорят о начальных ступенях духовного
восхождения. Ведь их адресаты были именно новона
чальные подвижники.
Однако из этого общего правила есть исключение. И ка
кое исключение! Знаменитые «Триады» святителя Григо
рия Паламы. В этой книге святителя толкуется высокий
опыт духовной жизни. Почему именно высокий? Опять
вынужденно. На высокий опыт афонских безмолвников
обрушился с резкой критикой один образованный мо
нах. Святитель Григорий, сам будучи образованным мо
нахом, написал в ответ «Триады в защиту священно-без
молвствующих». Кто такие безмолвствующие?

ПОСТНОЕ
СТРАНСТВИЕ
(Окончание. Начало на стр. 1)

неповторимая – проходит тем же путем
испытаний, стоит перед тем же выбором,
встречается с той же высшей и важней
шей реальностью. Примеры из Священ
ного Писания не просто «аллегории», как
думают многие люди, считающие поэтому,
что Великий Канон чересчур перегружен
именами и происшествиями, не относя
щимися к ним. Такие люди спрашивают,
зачем говорить о Каине и Авеле, о Соло
моне и Давиде, когда проще было бы ска
зать: «я согрешил»? Они не понимают, что
самое понятие слова грех в библейском
и христианском предании имеет глубину
и насыщенность, которых «современный
человек» просто не в силах понять, и что
поэтому исповедание им своих грехов
глубоко отлично от настоящего христи
анского раскаяния. Действительно, та
культура, в которой мы живем и которая
образует наши современные взгляды,
в сущности просто исключает понятие
греха. Потому что грех это, прежде всего,
падение человека с неизмеримой духов
ной высоты, отказ его от своего «высокого
призвания». Но какое значение это может
иметь для культуры, которая не знает и от
рицает эту «духовную высоту», это «при
звание» и оценивает человека не «свер
ху», а «снизу», – для культуры, которая
если и не отрицает открыто Бога, то фак
тически вся, сверху донизу, материали
стическая и потому рассматривает жизнь

***
Безмолвием в данном случае называется не практика
молчания (наподобие широко известного «обета мол
чания»), а особый опыт: священное безмолвие. То есть
безмолвие ума от страстных помыслов. Причем обсу
ждает святитель Григорий опыт безмолвия самый-са
мый высокий.
Во многих писаниях подвижников уделяется большое
внимание борьбе со страстями и покаянию и лишь
чуть-чуть говорится о более высоком опыте – о жизни
безмолвнической. «Триады» же продолжают разговор о
духовном восхождении, объясняют, что такое сведение
ума в сердце и даже самые-самые высокие ступени ду
ховного восхождения. В этом смысле «Триады» как бы
дополняют корпус православных аскетических писаний.
Почему подвижники о борьбе со страстями пишут –
ясно. И ясно, что борьба со страстями направлена на то,
чтобы страсти в человеке «утихли» (как бы «безмолв
ствовали») и не мешали человеку жить с Христом. Это в
совершенной степени достигается только в опыте бес
страстия. Такой опыт справедливо считается вершиной
аскетического пути.
Но были подвижники, которые пережили опыт и еще
более высокий, предельно высокий. Это опыт чистой

человека только с точки зрения матери
ального благополучия, не признавая его
высокого, трансцендентального призва
ния? В ней грех рассматривается главным
образом как естественная «слабость»,
происходящая в основе от социального
неустройства и поэтому исправляемая
лучшей социальной и экономической ор
ганизацией. Поэтому современный чело
век, если он и исповедует свои грехи, уже
не раскаивается в них. В зависимости от
того или иного понимания им своих «ре
лигиозных обязанностей», он либо фор
мально перечисляет свои прегрешения
и нарушения обрядовых правил, либо
же говорит с духовником о своих «про
блемах», ожидая от религии своего рода
терапии, лечения, которое вернет ему
счастье и спокойствие. Ни в том, ни в дру
гом случае мы не видим раскаяния, по
трясения человека, который, узрев себя
как образ неизреченной славы, сознает,
что он изменил этому «образу», запятнал
и отверг его своей жизнью; нет раскаяния
как печали о грехе, исходящей из самой
глубины человеческого сознания, как же
лания вернуться, как отдачи себя Божье
му милосердию и любви. Вот почему не
достаточно просто сказать: «я согрешил».
Эти слова приобретают свое подлинное
значение и действенность только тогда,
когда грех воспринят и пережит во всей
его глубине и горести.
Значение и цель Великого Канона имен
но в том и состоят, чтобы явить нам грех
и тем самым привести нас к раскаянию.
Но он являет нам грех не определениями

(Начало. Окончание на с. 6)

ВО ВТОРОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ ВЕЛИКОГО
ПОСТА СОВЕРШАЕТСЯ ПАМЯТЬ ВЕЛИКОГО
СВЯТИТЕЛЯ И УЧИТЕЛЯ ДУХОВНОГО
ДЕЛАНИЯ ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ.
ОН УЧИЛ, ЧТО ЧЕРЕЗ ОЧИЩЕНИЕ СЕРДЦА,
ХРАНЕНИЕ УМА И НЕПРЕСТАННУЮ
ИИСУСОВУ МОЛИТВУ МОЖНО УЖЕ
НА ЗЕМЛЕ УВИДЕТЬ ПРИСНОСУЩНЫЙ
БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ. ИМЕННО ТАКОЙ
НЕТВАРНЫЙ СВЕТ ВИДЕЛИ НА ГОРЕ ФАВОР
АПОСТОЛЫ ПЕТР, ИАКОВ И ИОАНН.
ПОЭТОМУ ВТОРУЮ НЕДЕЛЮ ПОСТА МОЖНО
НАЗВАТЬ НЕДЕЛЕЙ О ФАВОРСКОМ СВЕТЕ.

и перечислениями, а неким глубоким со
зерцанием библейской истории, которая
поистине есть история греха, покаяния
и прощения. Это созерцание вводит нас
в совершенно иную духовную культуру,
призывает нас принять совершенно иное
понимание человека, его жизни, его це
лей, его духовных «мотиваций». Канон
восстанавливает в нас то духовное миро
ощущение, внутри которого раскаяние
становится снова возможным. Когда мы
слышим, например:

Авелева, Иисусе, не уподобихся правде,
дара Тебе приятна не принесох когда,
ни деяния божественна, ни жертвы чистыя, ни жития непорочного…
Я не уподобился, Иисусе, Авелевой
правде, никогда не принес Тебе приятного дара, ни дел божественных, ни
жертвы чистой, ни безгрешной жизни…
Мы понимаем, что история первого жерт
воприношения, так кратко упоминаемая
в Библии, открывает нам нечто основное
и в нашей собственной жизни, основное
в самом человеке. Мы понимаем, что грех
прежде всего есть отказ от жизни как при
ношения и дара, как жертвы Богу, или,
другими словами – отказ от жизни для
Бога и по Божьему. Мы понимаем, что ко
рень греха – это отклонение нашей любви
от высочайшего ее объекта. И благодаря
этому откровению становится возмож
ным произнести слова, бесконечно отда
ленные от современного опыта жизни, но
которые звучат глубочайшей правдой.

Брение здатель живосоздав, вложил
еси мне плоть и кости, и дыхание и
жизнь: но, о Творче мой, Избавителю
мой и Судия, кающася приими мя.
Из праха создав жизнь, Ты вложил в мою
плоть и кости, и дыхание, и жизнь: но, о
Создатель мой, Избавитель мой и Судия,
приими меня, кающегося.
Для того, чтобы по-настоящему «услы
шать» Великий Канон, требуется, конечно,
знание Библии и способность усваивать
значение библейских образов. Если в
наши дни столь многие находят его скуч
ным и не относящимся к нашей жизни, это
происходит оттого, что вера их не пита
ется из источника Священного Писания,
которое для Отцов Церкви было именно
источником их веры. Мы должны вновь
научиться воспринимать мир таким, ка
ким он открывается нам в Библии, нау
читься жить в этом библейском мире; и
нет лучшего способа научиться этому, как
именно через церковное богослужение,
которое не только передает нам библей
ское учение, но и открывает нам библей
ский образ жизни.
Вот почему постный путь начинается с
возврата к «исходной точке», к Творению
мира, Грехопадению, Искуплению, к тому
миру, где все говорит о Боге, все отража
ет Божью славу, где все, что происходит,
все события непосредственно связаны с
Богом, где человек находит настоящие из
мерения своей жизни, и, найдя их, кается.
Протопресвитер Александр Шмеман
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ХРИСТОВ МУЧЕНИК
АДРИАН
18 МАРТА – ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКА
АДРИАНА ПОШЕХОНСКОГО, ЯРОСЛАВСКОГО (1550 г.)
Преподобный Адриан был учеником святого
Корнилия Комельского. Он стал основателем
и игуменом Успенского монастыря близ реки
Вочи, в глубине дремучих лесов, которыми бо
гато Пошехонье, расположенное в Ярославском
крае. Будучи образцом для своих учеников в
подвижнических трудах, равно как и в молитве,
он учил их смирению и мягкости нравов. В сво
бодное время он занимался также иконописью.
Сразу после кончины его верного ученика Ле
онида (1550 г.) на монастырь обрушилась целая
череда нападений. Накануне праздника сорока
двух мучеников Аморийских в монастырь вторг
лись грабители. Когда они схватили преподоб
ного Адриана и подвергли пытке, святой вознес
такую молитву: «Господи Боже мой, прости грехи
этим людям, ибо они не ведают, что творят. При

ми дух мой в мире и не помяни беззаконий моих.
Пресвятая Богородица, не презри моих молитв и
помяни Ростов, мой родной город». Он добавил,
обращаясь к монахам: «Отцы мои и братья духов
ные, сподвижники мои и чада духовные, простите
меня Бога ради и благословите меня, ибо вот, я
отправляюсь на судище Христово, и мы более не
увидимся в мире сем, по слову Господню: “Земля
eси, и в землю отыдеши” (Быт. 3, 19)». При этих сло
вах злодеи убили игумена Адриана.
Впоследствии от его святых мощей произошло
много исцелений. А однажды, в 1626 году, не
кий человек похитил частицу мощей святого
Адриана, но, придя домой, вместо ожидаемого
благословения ощутил сильнейшую болезнь, от
которой не смог исцелиться, пока не вернул по
хищенное в монастырь.

Новости прихода

80 ЛЕТ ФРЯЗИНСКОМУ
ДОМУ РЕБЕНКА
Практически с момента образования при
хода Серафимовского храма началось
наше сотрудничество с Фрязинским до
мом ребенка. В течение многих лет при
ход оказывал помощь покупкой медика
ментов, гигиенических средств, детских
колясок, велосипедов. Прихожане ездили
в гости к детям, привозили им игрушки,
соки, гуляли с ними, стараясь развлечь
деток и помочь персоналу. Первыми при
хожанами, начавшими навещать дом ре
бенка были Хавлина Мария Петровна, Ка
менская Галина, Хартина Наталья. Затем к
прихожанам присоединился и настоятель
священник Александр Бекещенко, кото
рый крестил и причащал детей. Приход
рос и желающих навещать детей стало
больше. Присоединись Липина Галина Ни
колаевна, Лия Георгиевна Гущина и дру
гие. Лия Георгиевна взяла на себя все ко
ординационные вопросы. Когда ей стало
тяжело этим заниматься в связи с ухудше
нием здоровья, на помощь пришла Галина
Николаевна Липина.
11 февраля во Дворце культуры «Исток»
состоялось торжественное собрание,
посвященное празднованию 80-летнего
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юбилея Фрязинского дома ребенка. По
здравить коллектив Дома ребёнка при
шли глава городского округа Фрязино
Дмитрий Воробьев, председатель город
ского Совета депутатов Елена Романова,
депутат Государственной Думы Алек
сандр Толмачёв, заместитель генерально
го директора АО «НПП «Исток» г.о. Фрязи
но по общим вопросам Евгений Истомин,
коллеги из мытищинского и коломенского
домов ребёнка, представители различных
спонсорских предприятий. На праздник
был приглашен и наш приход. Сотрудни
ков детского учреждения наградили по
четными грамотами и благодарственны
ми письмами. А затем руководство дома
ребенка наградило грамотами и памятны
ми подарками организации, которые ока
зывали различную помощь. Грамотой за
доброту и милосердие, за оказанную по
мощь Фрязинскому дому ребенка награж
ден и настоятель Серафимовского храма
протоиерей Александр Бекещенко. Ис
кренние и душевные поздравления чере
довались с творческими номерами, под
готовленными коллективами ДК «Исток» и
педагогами Дома ребенка.
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Н. Власенко

XIX ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА
ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ ПУШКИНСКОГО
И КОРОЛЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЙ
СОСТОЯЛАСЬ 20 ФЕВРАЛЯ
Наш приход представляла команда «Се
рафим»: Анна Романова – капитан, Леонид
Кузнецов, Савелий Мазанов, Николай Ма
кеев, Николай Монастырюк, Степан Мо
настырюк, Екатерина Романова, Николай
Романов, Владимир Синяков.

Подробный отчет о результатах спарта
киады ожидайте в следующем выпуске
нашей газеты.
Фото: Елизавета Монастырюк

Новости прихода

V СРЕТЕНСКИЙ ТУРНИР
Неповторимая атмосфера радости и еди
нения царила 13 февраля на территории
храма Новомучеников и Исповедников
Церкви Русской. V Зимний Турнир, посвя
щенный празднику Сретения Господня,
Международному дню православной мо
лодежи и Дню защитника Отечества, со
брал в этом году рекордное количество
участников – 230 человек.
Грамотную организацию и успешное
проведение спортивного праздника
обеспечил ответственный по работе с
молодежью в Королевском благочинии
священник Павел Тындык. Неоценимую
помощь в подготовке, оформлении и
сопровождении Сретенского турнира
оказали деятельные прихожане и воспи
танники воскресной школы, которые с
воодушевлением и творческим подходом
выполняли волонтерские поручения.
Открытие Турнира ознаменовалось му
дрым приветственным словом настояте
ля Серафимовского храма протоиерея
Александра Бекещенко. Отмечая значи
мость личной встречи с Богом в жизни
каждого человека, отец Александр поже
лал участникам и гостям мероприятия ис
тинной гармонии и душевного тепла.
Программа состязаний состояла из не
скольких этапов, разделенных на две воз
растные категории:

– дети до 10-ти лет соревновались в «Весе
лых стартах»: бегали в мешках, ползали по
тоннелю, бросали мячи в баскетбольное
кольцо, забивали гвозди в полено и голы
в ворота;
– ребята от 10-ти лет и старше проявляли
силу и ловкость в прохождении «Тури
стической тропы»: осваивали скалодром,
стреляли по мишени, перетягивали канат,
ходили на ходулях.
Завершив преодоление всех этапов и
получив заслуженную награду в виде
шоколадных медалей, многие участни
ки с удовольствием повторно проходи
ли полюбившиеся этапы соревнования.
Дух сплоченности и веселья создавался
общим настроением и активностью всех
собравшихся. В целях подкрепления сил
и поддержания состязательного азарта
для юных спортсменов был организован
ароматный чай со вкусными угощениями.
Даже солнце, выглянувшее из-за облаков
в самый разгар турнира, подбадривало
присутствующих, озаряя их лица яркими
предвесенними лучами, а звучащие из
динамиков мелодичные песни добавляли
вдохновения. Задорный детский смех и
лучезарные улыбки родителей наполни
ли этот воскресный день светом и благо
датью!
Алёна Стрелюхина

Редакция благодарит Светлану Вознесенскую за предоставленные фото.
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ПОКЛОНЕНИЕ КРЕСТУ
В воскресенье третьей недели Велико
го Поста на всенощном бдении в центр
храма выносится Животворящий Крест,
которому всю неделю поклоняются веру
ющие.
Как путник, уставший от долгой дороги,
отдыхает под раскидистым деревом, так
и православные христиане, совершая
духовное путешествие в Небесный Ие
русалим – к Пасхе Господней, находят в
середине пути «Древо крестное», чтобы
под его сенью набраться сил для дальней
шего пути. Или как перед приходом царя,
возвращающегося с победой, вначале
шествуют его знамена и скипетры, так и
Крест Господень предваряет Христову по
беду над смертью – Светлое Воскресение.
При сем поклонении поется песнь:
Кресту Твоему покланяемся, Владыко,
и Святое Воскресение Твое славим.
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ВЕЛИКОГО ПОСТА,
КРЕСТОПОКЛОННАЯ
Крест дан нам в качестве знамения на челе, как Израилю –
обрезание. Ибо через него мы, верные, различаемся от неверных и узнаемся. Он – щит и оружие, и памятник победы
над диаволом. Он – печать, для того, чтобы не коснулся нас
Истребляющий, как говорит Писание (Исх. 12, 12, 29). Он – лежащих восстание, стоящих опора, немощных посох, пасомых
жезл, возвращающихся руководство, преуспевающих путь к
совершенству, души и тела спасение, отклонение от всяких
зол, всяких благ виновник, греха истребление, росток воскресения, древо Жизни Вечной.
Преподобный Иоанн Дамаскин

Церковь выставляет в середине Четыре
десятницы верующим Крест для того, что
бы напоминанием о страданиях смерти
Господней воодушевить и укрепить по
стящихся к продолжению подвига поста.
Поклонение Кресту продолжается и на
четвертой неделе поста – до пятницы, и
потому вся четвертая неделя называется
крестопоклонною.
«Крест – хранитель всей вселенной, крест
– красота церкви, крест – царей держава,
крест – укрепление верующих, крест –
ангелов слава и демонов язва». Так объ
ясняет одно из церковных песнопений
значение креста для всего мира. «Тростию
креста, обмакнув ее в красные чернила
Твоей крови, Ты, Господи, по-царски под
писал нам прощение грехов» – говорится
в одной из стихир праздника.

СВЯТИТЕЛЬ
ГРИГОРИЙ ПАЛАМА:
РЕДКИЙ ДЛЯ
ТРАДИЦИИ СЛУЧАЙ
(Окончание. Начало на стр. 3)

молитвы и созерцания нетварного Света. Вот это со
зерцание и было мишенью у безжалостного критика
афонского подвижничества. Вот почему святитель
Григорий и пишет о высоком опыте – не заостряя
внимания на опыте начальных ступеней, без которо
го невозможно достичь возвышенного опыта.
***
Припомним и перечитаем, о чем именно рассуждал
святитель Григорий: «Ум в чистой молитве исступа
ет из всего сущего. Исступление это без сравнения
выше отрицательного богословия: оно доступно
только приобретшим бесстрастие; и единения еще
нет, если Утешитель не озарит свыше молящегося…
не восхитит его через откровение к видению света».
Подвижник, который сподобился бесстрастия, мо
жет после этого вкусить опыт чистой молитвы. Его ум
на молитве «исступает из всего сущего», отрешается
от всяких восприятий тварного бытия и восхищается
к нетварному Богу. И еще более высокое единение с
Богом возможно. Его познали те, которые были оза
рены Святым Духом Утешителем и созерцали нетвар
ный Свет.
Этот Свет не является галлюцинацией или обычным
физическим светом, например светом грозовой мол
нии. Это «лучи Божества», их «невидимо видели» от
дельные афонские безмолвники. Я не буду останав
ливаться на том, как в этом тексте святитель Григорий
противостоит неоплатоническим трактовкам духов
ности, не буду входить в рассуждения об отрицатель
ном богословии и единении, о прощении.
Лучше я задамся вопросом: зачем нам это знать?
О чем говорят «Триады», чему учит святитель Григо
рий? Тому, как много дает Бог православным людям,
как высоко простирается путь духовного восхожде
ния и как непросто нам судить о том, что мы знаем
лишь понаслышке.
Диакон Павел Сержантов

БЛАГОПРИЯТНОЕ
ОСКУДЕНИЕ
«ЯРОСТИ ОТЛОЖЕНИЕ,
ПОХОТЕЙ ОТЛУЧЕНИЕ, ОГЛАГОЛАНИЯ,
ЛЖИ И КЛЯТВОПРЕСТУПЛЕНИЯ.
СИХ ОСКУДЕНИЕ ПОСТ ИСТИННЫЙ ЕСТЬ
И БЛАГОПРИЯТНЫЙ»
Стихира Понедельника 1 нед. Великого Поста
Что главное в этом ряду, связывающее
между собой все, о чем упоминается в
этой стихире? Мне кажется – похоти, от
которых призываемся мы «отлучиться».
Похоти – то есть страстные желания наши
или – иначе – похотения. Ведь именно
они – та страшная и дремучая чаща, кото
рая встает у нас на пути, когда мы хотим
идти к Богу; в ней мы блуждаем, в ее мра
ке теряемся. Благодаря им враг букваль
но, как ему угодно, вертит и крутит нас,
сбивает с толку и морочит.
Они – те рычаги, кнопки, за которые он тя
нет, на которые нажимает, чтобы вызвать
реакцию, вожделенную для него.
Например, ту же самую ярость. Ведь что
обычно провоцирует ее, отчего человек

6

приходит в такое состояние, что на него
и смотреть становится страшно, и слу
шать его дико, и хочется сбежать от него
скорее, пока не напал он на тебя и не
покалечил? Ярость – следствие неиспол
ненных желаний, столкновение нашей
воли с людьми или обстоятельствами,
которые ее реализации более или менее
решительно препятствуют. И чем больше
порабощен человек своими страстями,
чем более привык он к тому, что ему всег
да и все можно, что желание его – закон,
тем пламеннее ярость, тем разрушитель
нее – и для него, и для окружающих – ее
действие. Иногда и бедствие стихийное
такого вреда не причинит, как вспышка
ярости. Вот пример из сегодняшней или
вчерашней новостной ленты: сидел чело
век дома, а за стеной веселились соседи
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и их гости. И так они его раздражали, так
ему хотелось, чтобы замолчали они, что
взял он ружье, пошел к ним и застрелил
на месте пятерых. Совсем. Насмерть. Вот
что такое ярость…
Или – оглаголание. Оглаголание – об
винение, причем очень часто ложное, то
есть клевета, возведение напраслины на
ближнего, укорение его в глаза или за гла
за в том, что действительности не соот
ветствует. Оглаголание очень часто пре
вращает людей, имевших лишь частные
разногласия, в самых настоящих врагов –
ожесточенных и непримиримых. Сказано
слово осуждающее, произнесен приго
вор, и все – не воротишь уже сделанного,
и начинается очередная повесть о том,
«Как поссорился Иван Иванович с Ива

ном Никифоровичем». Зачем, для чего, по
какой причине – неважно уже: обидные
слова уязвляют сердце, словно острые ко
пья, ранят, лишают покоя, а память о них
никак не дает примириться. И рождается
оглаголание это от тех же страстей, что и
ярость, потому что страстью же – той или
иной – приводится в движение наш язык,
и страсти заставляют произносить слова
жестокие и несправедливые.
И ложь… Лжем мы оттого, что хотим
настоять на своем и приводим доводы,
с реальностью расходящиеся, реализуя
таким образом страсть властолюбия.
Или же потому решаемся на обман, что
стремимся избежать ответственности,
позора, чего требует наша гордыня.
(Начало. Окончание на с.7)
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Глава 6

Смотрите, не творите милостыни
вашей пред людьми с тем, чтобы
они видели вас: иначе не будет вам
награды от Отца вашего Небесного.
1

Итак, когда творишь милостыню,
не труби перед собою, как делают
лицемеры в синагогах и на улицах,
чтобы прославляли их люди. Истин
но говорю вам: они уже получают
награду свою.
2

Возведя к самой высшей добродетели
– любви, Господь воздает против славы,
которою обыкновенно сопровождаются
добрые дела. <…> Впрочем, если ты тво
ришь дело милосердия и пред человека
ми, но не с тем, чтобы на тебя смотрели,
не будешь осужден и не потеряешь мзды.
Но если делаешь то из тщеславия, то по
теряешь награду и будешь осужден, хотя
бы делал то и в клети своей; Бог карает
или увенчивает намерение. Говорит так
не потому, будто лицемеры носили при
себе трубы, но чтобы более опорочить их
намерение, так как они желали, чтобы об
их милостыне трубили. Лицемеры суть те,
которые в сердце своем не то, чем пока
зываются. Так, они кажутся милостивыми,
но на самом деле не таковы. Они показы
ваются милостивыми, чтобы видели их
другие. Их хвалят, и поэтому они в сем
самом получили всю свою награду от лю
дей. Не с преувеличением сказал так: если
можно, скрой и от себя самого. Или так:
левая рука принимается за тщеславие, а
правая – за милостыню. Итак, милосты
ня пусть подается без тщеславия, чтобы
тщеславие не украло твоей милостыни.
Чтобы милостыня твоя была втайне;
и Отец твой, видящий тайное, воздаст
тебе явно. Когда воздаст? Тогда, когда
все окажется обнаженным и явным, тог
да наипаче и прославишься ты пред все
ми небесными силами и святыми. И когда
молишься, не будь, как лицемеры… И сих
называет лицемерами, потому что они
только кажутся внимательными к Богу, а
на самом деле внимательны к людям, от
которых и получают мзду свою. Что же,
ужели не должно мне молиться в церкви?
Напротив, должно, только с чистым наме
рением, а не с тем, чтобы то видели люди,
потому что не место вредит нам, но вну
треннее расположение и цель. Многие, и
втайне молясь, делают это для того, чтобы

нравиться людям. А молясь, не говорите
лишнего, как язычники. Многоглагола
ние есть пустословие, когда, например,
молимся о чем-либо земном – о власти,
славе, богатстве. Итак, ты не будь пусто
словом и проси того, что достойно Госпо
да Бога. Не должно совершать молитв,
составленных из многочисленных слов,
а должно молиться не многими словами,
но сердечно и непрестанно. Молимся не
для того, чтобы научить Его, но чтобы са
мим нам не увлекаться житейскими забо
тами, получить прощение грехов и вели
кую пользу от собеседования с Ним.

БЛАГОПРИЯТНОЕ
ОСКУДЕНИЕ

то, чем ты клянешься. И здравый смысл
подсказывает то же: мы ведь знаем, как
часто преступает человек клятвы, как
изменчиво его намерение, как обраща
ется сказанное им ему в осуждение, как
чувствует он потом, что разрушила дан
ная и нарушенная клятва что-то важное
в его жизни, а порой и саму жизнь. И
что же заставляет клясться? Наверное,
более всего пламенное желание, что
бы тебе поверили, чтобы никто не смел
оспаривать твоей правоты, не думал
даже противоречить тебе. А еще – уве
ренность в том, что истина – не что иное,
как твое мнение, твои взгляды, твое сло
во. И клятва как бы печатлеет собой эту
убежденность.

(Окончание. Начало на стр. 6)

Или ради того врем, чтобы показаться
лучше, чтобы похвалили нас, воздали
честь либо хотя бы позавидовали нам,
как угодно это нашему тщеславию. Врем
из страха, врем ради корысти, врем по
невнимательности, поскольку увлечены
чем-то другим и неважно уже для нас –
правду мы говорим или так, болтаем что
ни попадя. И здесь опять в основе всего
похоти, за которыми мы следуем, кото
рые ослепляют нас, да и сами слепы, ко
торые неминуемо увлекают нас, по слову
евангельскому, в яму – то в одну, то в дру
гую, еще более глубокую.
И более глубокая яма, чем ложь, не яма
даже, а бездна настоящая – клятвопреступление. «Не клянись», – сказано Спа
сителем (Мф. 5, 34), потому что не твое

Иное – обет и иное – молитва. Обет есть
данное Богу обещание, как, например,
когда кто обещает воздерживаться от
вина или чего-либо иного, или поститься в
известное время, или подать что для Бога
и прочее, а молитва есть прошение благ.
Словом «Отче» показывает тебе, каких ты
удостоился благ, соделавшись сыном Бо
жиим. Словом же «на небесах» указал тебе
на твое отечество и на отеческий дом, по
этому, если желаешь иметь Бога отцом,
смотри на небо, а не на землю, как бес
словесные. Ты не говоришь: Отче мой, а
«Отче наш», потому что должен смотреть
на всех как на братьев, детей одного Отца.
Да святится имя Твое. То есть соделай нас
святыми, чтобы прославлялось имя Твое.
Ибо как моими худыми делами Бог хулит
ся, так моими добрыми делами – святит
ся, то есть прославляется как Святой. Да
приидет Царствие Твое. То есть второе
Пришествие, ибо человек со спокойною
совестью смело молится о пришествии
воскресения и Суда. Да будет воля Твоя и
на земле, как на небе. Как Ангелы, говорит,
исполняют волю Твою, так и нам даруй ис
полнять ее. Хлеб наш насущный дай нам
на сей день. «Насущным» называет хлеб
тот, который достаточен для сохранения

Худшее же, на что решается в этом смысле
человек, – это клятва ложная, когда про
износит он заведомую неправду – в лич
ном общении, в общественном простран
стве или даже на суде – и подкрепляет
сказанное клятвой, становясь посему

У тебя же, когда творишь милосты
ню, пусть левая рука твоя не знает,
что делает правая,
3

чтобы милостыня твоя была втай
не; и Отец твой, видящий тайное,
воздаст тебе явно.
4

И, когда молишься, не будь, как ли
цемеры, которые любят в синагогах
и на углах улиц, останавливаясь,
молиться, чтобы показаться перед
людьми. Истинно говорю вам, что
они уже получают награду свою.
5

Ты же, когда молишься, войди в
комнату твою и, затворив дверь
6

твою, помолись Отцу твоему, Кото
рый втайне; и Отец твой, видящий
тайное, воздаст тебе явно.
А молясь, не говорите лишнего,
как язычники, ибо они думают, что
в многословии своем будут услы
шаны;

7

8
не уподобляйтесь им, ибо знает
Отец ваш, в чем вы имеете нужду,
прежде вашего прошения у Него.
9
Молитесь же так: Отче наш, сущий
на небесах! да святится имя Твое;

да приидет Царствие Твое; да будет
воля Твоя и на земле, как на небе;

10

хлеб наш насущный дай нам на сей
день;

11

12
и прости нам долги наши, как и мы
прощаем должникам нашим;
13
и не введи нас в искушение, но
избавь нас от лукавого. Ибо Твое
есть Царство и сила и слава во веки.
Аминь.

нашего естества в силе. Словом же «на
сей день» устраняется забота о завтраш
нем дне. И тело Христово есть насущный
хлеб, о неосужденном причащении кото
рого нам должно молиться. И прости нам
долги наши, как и мы прощаем должникам
нашим. Поскольку мы грешим и после
крещения, то повелевает молиться, что
бы оставил нам грехи наши, оставил так,
как и мы оставляем другим. Ибо если мы
злопамятствуем, Он не оставляет нам. Бог
поставляет нас как бы в пример Себе, так
что, как мы поступаем с другими, так и Он
поступает с нами. И не введи нас в искушение. Мы люди слабые, поэтому не должны
ввергать себя в искушения, но если впали
в искушение, то должны молиться, чтобы
оно не поглотило нас, и чтобы Бог даро

вал нам помощь и терпение. Ибо только
тот вовлекается в бездну напасти, кто
побежден, но кто впал в искушение и по
бедил его, тот достоин венцов и славы. Но
избавь нас от лукавого. Не сказал: от лу
кавых людей, ибо не они делают нам зло,
но лукавый возбуждает их на то и делает
зло и нам, и им. Поэтому не людей, а злых
духов нам должно ненавидеть и прокли
нать. Ибо Твое есть Царство и сила и слава
во веки. Аминь. Здесь ободряет нас, ибо
если Отец наш есть Царь сильный и слав
ный, то при твердой вере мы, без сомне
ния, победим лукавого и впоследствии
прославимся, то есть, когда Он будет воз
давать всем по делам.

преступником не только перед людьми,
которых обманывает он, но и перед Бо
гом, Которого обмануть невозможно.
Ради чего это, зачем?.. Да просто потому,
что так хочется…

Но все это лишь необходимые делания
или же дары, данные нам от Бога, чтобы
укрепить нашу немощь и просветить по
мраченные грехом очи сердечные. А то,
не вхолостую ли трудились мы, не пре
небрегли ли дарами, показывает лишь
результат, плод поста, который либо есть,
либо же отсутствует.

Мы можем считать, что пост прошел
не напрасно, если не нарушили его ни
разу, если воздерживались по мере
сил и отказывались от пищи, возбраня
емой Типиконом.
Можем полагать, что достойно прошли
это поприще, если неукоснительно вы
полняли свое молитвенное правило,
не выходили без молитвы из дома и го
лову на подушку не опускали, не поло
жив перед тем изрядного количества
поклонов.
Можем успокаивать себя мыслью о том,
на скольких богослужениях побывали за
Четыредесятницу и сколько раз присту
пили к Святым Христовым Тайнам.

Блж. Феофилакт Болгарский.
Толкование на Евангелие от Матфея.

И что это такое, прекрасно объясняет нам
эта удивительная стихира:
«Сих оскудение – пост истинный есть
и благоприятный».
Сих – то есть всего того, что перечислили
и объяснили мы выше. Что превращает
нашу жизнь из радости в мучение, что от
равляет ее, словно самый страшный яд. И
оскудение чего воспринимается душой
как освобождение. Как та легкость и яс
ность, та чистота, с которыми мы и долж
ны прийти к торжеству Пасхи.
Игумен Нектарий (Морозов)
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КЛУБ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

МОЛОДЕЖНЫЙ КИНОКЛУБ

Занятия проходят по воскресеньям

приглашает на просмотр и обсуждение фильмов

в помещении Воскресной школы, 2-й этаж

1 раз в 2 недели по воскресеньям в 14.00

11.30 Исторический клуб

в помещении Воскресной школы, 2-й этаж

12.30 Клуб настольных игр

Ведущий Киноклуба – Священник Павел Тындык +7 903 596 20 77

18.30 Футбол в спортзале Гимназии №5
Ведущий – Монастырюк Алексей Юрьевич +7 962 914 11 23

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

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
по воскресеньям в 17.00

Серафимовский храм
1 втр 8.00 Исп. Часы. Литургия. Собор святых Новосибирской митрополии
18.00 Исп. Вечерня. Утреня.
2 срд 8.00 Исп. Часы.
вмч. Феодора, сщмч. Ермогена Литургии не положено
18.00 Исп. Утреня.
3 чтв 8.00 Исп. Часы. Литургия. свт. Льва, папы Римского
18.00 Исп. Вечерня. Утреня.
4 птн 8.00 Исп. Часы.
Литургии не положено
18.00 Исп. Утреня.
с Акафистом прп. Серафиму Саровскому
5 сбт 8.00 Исп. Часы. Литургия. Всех преподобных отцов в подвиге просиявших
18.00 Исп. Всенощн. бдение.
6 вск 8.00 Исп. Часы. Литургия. Неделя сыропустная. Прощеное Воскресенье
18.00 Вечерня.
Чин Прощения.
Заговение на Великий пост
7 пнд 8.00 Исп. Часы.
1-я седмица Великого поста Литургии не положено
18.00 Повечерие.
Великий канон прп. Андрея Критского
8 втр 8.00 Исп. Часы.
блж. Матроны Московской Литургии не положено
18.00 Повечерие.
Великий канон прп. Андрея Критского
9 срд 8.00 Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар. 1 и 2 обретение главы Иоанна Предтечи
18.00 Повечерие.
Великий канон прп. Андрея Критского
10 чтв 8.00 Исп. Часы.
Литургии не положено
18.00 Повечерие.
Великий канон прп. Андрея Критского
11 птн 8.00 Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
10.00 Молебен.
Благословение колива
18.00 Исп. Утреня.
12 сбт 8.00 Исп. Часы. Литургия. вмч. Феодора Тирона
18.00 Исп. Всенощн. бдение.
13 вск 7.30 Водосвятный молебен.
8.00 Исп. Часы Литургия. Нед. 1-я Великого Поста. Торжество Православия
10.00 Молебное пение.
на Торжество Православия
18.00 Исп. Вечерня. Утреня.
14 пнд 8.00 Исп. Часы.
Литургии не положено
18.00 Исп. Повечерие. Утреня.
15 втр 8.00 Исп. Часы.
иконы БМ «Державная» Литургии не положено
18.00 Исп. Повечерие. Утреня.
16 срд 8.00 Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
18.00 Исп. Повечерие. Утреня.
17 чтв 8.00 Исп. Часы.
блгв. кн. Даниила Московского Литургии не положено
18.00 Исп. Повечерие. Утреня.
18 птн 8.00 Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар. прмч. Адриана Пошехонского
18.00 Заупокойная утреня. Поминовение усопших
19 сбт 8.00 Исп. Часы. Литургия. Поминовение усопших
18.00 Исп. Всенощн. бдение.
20 вск 8.00 Исп. Часы. Литургия. Нед. 2-я Великого Поста. Свт. Григория Паламы
18.00 Пассия 1.
Вечерня с Акафистом Страстям Господним
21 пнд 8.00 Исп. Часы.
прп. Феофилакта Никомид. Литургии не положено
18.00 Исп. Повечерие. Утреня.
22 втр 8.00 Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар. 40 муч. Севастийских
18.00 Исп. Повечерие. Утреня.
23 срд 8.00 Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
18.00 Исп. Повечерие. Утреня.
24 чтв 8.00 Исп. Часы.
Литургии не положено
18.00 Исп. Повечерие. Утреня.
25 птн 8.00 Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар. свт. Григория Двоеслова
18.00 Заупокойная утреня. Поминовение усопших
26 сбт 8.00 Исп. Часы. Литургия. Поминовение усопших
18.00 Исп. Всенощн. бдение.
27 вск 8.00 Исп. Часы. Литургия. Нед. 3-я Великого Поста. Крестопоклонная
18.00 Пассия 2.
Вечерня с Акафистом Страстям Господним
28 пнд 8.00 Исп. Часы.
Литургии не положено
18.00 Исп. Повечерие. Утреня.
29 втр 8.00 Исп. Часы.
Литургии не положено
18.00 Исп. Повечерие. Утреня.
30 срд 8.00 Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар. прп. Алексия, человека Божия
18.00 Таинство Елеосвящения. СОБОРОВАНИЕ
31 чтв 8.00 Исп. Часы.
Литургии не положено
18.00 Исп. Повечерие. Утреня.

в помещении Воскресной школы, 2-й этаж

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

НОВОСТИ ПРИХОДА,
актуальные объявления и расписание богослужений обоих храмов,
архив газеты, фотоархив, а также история прихода
можно отслеживать на сайте прихода www.serafimhram.ru
и через мобильное приложение «Мой приход».
В приложении доступны православные СМИ
(журнал Фома, радио Вера и др),
напоминания и православный календарь.
Оперативная информация в соцсети Инстаграмм @serafimhram

Новомученический храм
5 сбт 7.00 Исп. Утр. Литургия.
Всех преподобных отцов в подвиге просиявших
17.00 Исп. Всенощн. бдение.
6 вск 7.00 Исп. Часы. Литургия. Воспоминание Адамова изгнания
9.00 Исп. Часы. Литургия. Неделя сыропустная. Прощеное Воскресенье
11.00 Вечерня.
Чин Прощения.
Заговение на Великий пост
7 пнд 17.00 Повечерие.
Великий канон прп. Андрея Критского
8 втр 17.00 Повечерие.
Великий канон прп. Андрея Критского
9 срд 8.00 Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар. 1 и 2 обретение главы Иоанна Предтечи
17.00 Повечерие.
Великий канон прп. Андрея Критского
10 чтв 17.00 Повечерие.
Великий канон прп. Андрея Критского
11 птн 8.00 Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар.
10.00 Молебен.
Благословение колива
17.00 Исп. Утреня.
12 сбт 8.00 Исп. Часы. Литургия. вмч. Феодора Тирона
17.00 Исп. Всенощн. бдение.
13 вск 7.00 Исп. Часы Литургия. Нед. 1-я Великого Поста. Торжество Православия
9.00 Исп. Часы Литургия. Нед. 1-я Великого Поста. Торжество Православия
10.30 Молебное пение.
на Торжество Православия
18 птн 17.00 Заупокойная утреня. Поминовение усопших
19 сбт 8.00 Исп. Часы. Литургия. Поминовение усопших
17.00 Исп. Всенощн. бдение.
20 вск 7.00 Исп. Часы. Литургия. Нед. 2-я Великого Поста. Свт. Григория Паламы
9.00 Исп. Часы. Литургия. Нед. 2-я Великого Поста. Свт. Григория Паламы
17.00 Пассия 1.
Вечерня с Акафистом Страстям Господним
22 втр 7.00 Исп.Утр.Лит.Прежд.Дар. 40 муч. Севастийских
25 птн 17.00 Заупокойная утреня. Поминовение усопших
26 сбт 8.00 Исп. Часы. Литургия. Поминовение усопших
17.00 Исп. Всенощн. бдение.
27 вск 7.00 Исп. Часы. Литургия. Нед. 3-я Великого Поста. Крестопоклонная
9.00 Исп. Часы. Литургия. Нед. 3-я Великого Поста. Крестопоклонная
17.00 Пассия 2.
Вечерня с Акафистом Страстям Господним
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