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18  ФЕВРАЛЯ – ВСЕЛЕНСКАЯ 
РОДИТЕЛЬСКАЯ 
(МЯСОПУСТНАЯ)  СУББОТА

12 ФЕВРАЛЯ  –   СОБОР 
ВСЕЛЕНСКИХ  УЧИТЕЛЕЙ 
И  СВЯТИТЕЛЕЙ 
ВАСИЛИЯ  ВЕЛИКОГО, 
ГРИГОРИЯ  БОГОСЛОВА 
И  ИОАННА  ЗЛАТОУСТОГО

По учению Церкви, торжественное 
поминовение усопших верных в эту 
субботу (а также в Троицкую суб-
боту) всей Христианской церковью 
приносит великую пользу и помощь 
умершим отцам и братиям нашим 
и вместе с тем служит выражением 
полноты церковной жизни, которой 
мы живём. Ибо спасение возможно 
только в Церкви – сообществе веру-
ющих, членами которого являются 
не только живущие, но и все умер-
шие в вере. И общение с ними чрез 
молитву, молитвенное их помино-
вение и есть выражение нашего об-
щего единства в Церкви Христовой. 

Во время панихиды в этот день хри-
стиане просят Праведного Судью 
Иисуса Христа явить всем усопшим 
христианам Свою милость и остав-
ление их грехов в «день нелице-
приятного воздаяния». Посвящая 
воскресный день напоминанию о 
Страшном Суде, Церковь установи-
ла ходатайствовать не только за жи-
вых своих членов, но и «за всех, от 
века умерших, во благочестии по-
живших, всех родов, званий и состо-
яний, особенно же за скончавшихся 
внезапной смертью, и молит Госпо-
да о помиловании их».

У Церкви во все эпохи должны быть и 
организаторы, и пламенные ораторы, 
и тихие созерцатели. В обновлении 
памяти относительно этой истины, 
быть может, и заключается главный 
смысл совместного почитания Цер-
ковью Василия, Григория и Иоанна. 
И всякий муж, поставленный Богом 
на священную степень, должен ис-
пытать себя на предмет того, какой 
из этих трех талантов более соответ-
ствует его душевному складу и опы-
ту. Что-нибудь одно, пусть в самом 
скромном количестве, должно быть у 
каждого.

«ФАРИСЕИ,  СМИРИТЕСЬ!»
5  ФЕВРАЛЯ  –  НЕДЕЛЯ  О  МЫТАРЕ  И  ФАРИСЕЕ

(Начало. Окончание на с. 2)

Рождество Христово. Мозаика фон Пьетро Каваллини (ок. 1250–1330), Санта-Мария-ин-Трастевере, Рим

Если, мои возлюбленные, мы взглянем 
на природу, окружающую нас, то увидим 
нечто удивительное: все создания Божии 
возносят хвалу своему Творцу, каждое 
по-своему. Море благодарит Бога пле-
ском своих волн, ручей – своим нежным 
журчанием, деревья – шелестом своих 
листьев, птицы – своими прекрасными 
трелями, звезды – своим мерцающим 
светом… Даже самая маленькая курочка, 
когда она пьет воду, делая каждый глоток, 

поднимает голову вверх, словно говоря 
Подателю всех благ: «Господи, слава Тебе!»

Может ли человек оставаться безучаст-
ным к этому священному зову и не обра-
титься с молитвой к своему Создателю? 
Конечно же, нет. Человек тоже молится. 
Самым благородным проявлением че-
ловека, когда раскрывается вся глубина 
его сердца, является время молитвы. Об-
щение творения со своим Творцом – это 

мгновение, когда человек чувствует необ-
ходимость поблагодарить Бога за все Его 
величайшие благодеяния, а также тот мо-
мент, когда он, преисполнившись скорби 
и не имея надежды на людей, прибегает 
ко всемогуществу Божию и просит Его о 
помощи и защите.

Но, братья мои, что я вижу и что я слышу? 
Человек умудряется согрешить даже в 
этот священный час, оскверняя свое об-
щение с Богом! Каким образом? Ответ на 
этот вопрос нам дает Сам Христос в сегод-
няшней притче о мытаре и фарисее.

Мы мысленно следуем за Господом в храм 
Соломонов и оказываемся там во время 
молитвы иудеев. В ветхозаветные вре-
мена в этом священном месте человек 
чувствовал особое присутствие Божие. 

 С 12 февраля в Новомученическом храме 
возобновляются ежедневные Богослужения.

Часы и Литургия будут начинаться в 9.00.
Вечерние Богослужения в 17.00, как и прежде.

В воскресные и праздничные дни будут совершаться, как и было,
две Литургии в 7.00 и в 9.00 
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«ФАРИСЕИ,  СМИРИТЕСЬ!»
(Окончание. Начало на стр. 1)

НАВСТРЕЧУ  
БОЛЬШЕМУ
15  ФЕВРАЛЯ – СРЕТЕНИЕ  

ГОСПОДА  НАШЕГО  
ИИСУСА  ХРИСТА

Он молился и ощущал, что Бог нисходит к 
нему, а он восходит мысленно к Богу. Мы 
видим, как в храм с благоговением входит 
множество людей. Они идут туда, чтобы 
помолиться. Их движения сдержанны, 
они стараются вести себя тихо.

Но вот появляется какой-то человек, ко-
торый нарушает благоговейную тишину, 
царящую в храме. Это фарисей. Что он 
делает? Он проходит сквозь толпу с таким 
видом, что люди расступаются перед ним. 
Походка его горделива, взгляд высоко-
мерен. Он считает себя чистым, справед-
ливым и святым; отвращается от других 
как от скверны. Вход его совершается с 
шумом. Он ступает так, чтобы обратить 
на себя внимание, чтобы взор всех людей 
был прикован к нему. И чтобы в храме зву-
чала только одна молитва – его собствен-
ная. Он становится посреди храма на виду 
у всех, воздевает руки горе и начинает мо-
литься вслух, чтобы все его слышали.

Но разве это молитва? Молитва фарисея 
– это просто насмешка над Богом. Фари-
сей позабыл, что он обращается не к ка-
кому-то простоватому иудею, а к велико-
му Богу, перед Которым содрогается от 
трепета вся вселенная. Этому напыщен-
ному и самовлюбленному эгоисту даже 
не приходит мысль о том, чтобы встать 
на колени, преклонить свою главу и мо-
литься о спасении, о помиловании своей 
души. И вот он отверзает уста…

И начинает со слова «благодарю» (Лк. 18, 11). 
За что же он благодарен Богу? За здоровье, 
за многие блага, которыми наполнен его 
дом, или за то, что Бог сохранил его от гре-
ха? Послушайте, что говорит фарисей:

«Боже! благодарю Тебя, что я не та-
ков, как прочие люди, грабители, 
обид чики, прелюбодеи, или как этот 

мытарь: пощусь два раза в неделю, 
даю десятую часть из всего, что при-
обретаю» (Лк. 18, 11-12).

Обращена ли его молитва к Богу? На самом 
деле она обращена к людям, чтобы они слу-
шали о его добродетелях и восхищались им.

Другими словами, он превратил свя-
щенное время молитвы в какое-то пред-
ставление, в какое-то зрелище. Где со-
бранность и нерассеянность ума, где 
сокрушение сердца, где смиренное пред-
стояние перед Богом, где сознание своей 
греховности и испрашивание милости 
Божией? Все его мысли вращаются только 
вокруг самого себя: «Я не грабитель, я не 
обидчик, я не прелюбодей…». Ты не таков, 
но зато ты эгоистичен и горд. А гордость 
ненавистна Богу даже больше, чем другие 
пороки и страсти. Если бы ты был граби-
тель, обидчик или прелюбодей, это было 
бы даже менее страшно, потому что в та-
ком случае смирение привело бы тебя к 
покаянию и ты был бы помилован Богом.

О надменный фарисей, ты вышел из хра-
ма, раздувшись от гордости, потому что 
тебе удалось вызвать восхищение лю-
дей, они ублажали тебя и сочли тебя хо-
рошим. Но согласился ли Бог с этой оцен-
кой? Похвалил ли тебя Бог? Принял ли Он 
твою молитву? Такая молитва не доходит 
до Бога. Вот почему Христос, предосте-
регая нас от греха, рассказал, как нам 
следует молиться. Хочешь ли ты, челове-
че, иметь общение с Небом?

«Войди в комнату твою и, затворив 
дверь твою, помолись Отцу твоему, Ко-
торый втайне; и Отец твой, видящий 
тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6, 6).

А фарисейские молитвы никому не нужны.

Получается, что из-за гордости человек 
может страшно согрешить даже в свя-
щенное время молитвы.

Но давайте не будем задерживаться на-
шим внутренним взором на таком пе-
чальном зрелище, как молитва фарисея. 
Рассказывая эту притчу, Господь обращает 
наше внимание на еще одного человека, 
молящегося в этом же храме. Фарисей на-
пыщен и горд, а этот человек – кающийся 
и смиренный. Кто это такой? Это мытарь. И 
он тоже занимается испытанием совести. 
Фарисей видит одни только добродетели, 
мытарь видит одни только грехи. Из уст 
фарисея звучит благодарение, которое 
преисполнено самодовольства, из уст мы-
таря – покаянная молитва, проникнутая 
болью сердечной. Первый кичится, а вто-
рой бьет себя в грудь. Этот не понимает, 
перед Кем он стоит; тот осознаёт, что пе-
ред ним – Бог, единственный Святой и Со-
вершенный, Тот, Чье величие «покрыло не-
беса» (Авв. 3, 3). Он чувствует себя жалким 
и убогим грешником и не поднимает глаз 
к небу. Разве могут поврежденные глаза 
смотреть на солнце? Разве может грешный 
человек воззреть на Всесвятого Бога? Он 
болезнует сердцем, плачет, рыдает и, со-
крушенно «бияше перси своя», вопиет:

«Боже, милостив буди мне, грешнику» 
(Лк. 18, 13).

О смиренное сердце, познавшее высоту 
Бога и свое убожество! Ты пришел в храм 
не чтобы «показать себя» или вызвать 
восхищение людей, но пришел для того, 
чтобы высказать свою боль, рассказать о 
том бедственном положении, до которого 
довели тебя твои грехи, и попросить ми-
лости и любви Божией!

Вот почему молитва мытаря была услы-
шана. Некоторые могли бы подумать, что 
этого человека Бог не послушает, потому 
что он – грешник, презираемый всеми – и 
фарисеем в первую очередь. Но одно дело 
– суд Божий, а иное – суд человеческий. Мы 
не знаем, что происходит во внутренней 
храмине сердца каждого человека. По суду 
человеческому мытарь был достоин осу-

ждения, а по суду Божию он был оправдан. 
Его презирали люди, но зато его молитву 
принял Сам Бог. Смирение мытаря при-
влекло к нему любовь Божию.

И сегодня, мои возлюбленные, есть мыта-
ри и фарисеи. И сегодня люди приходят 
в церковь молиться с разным располо-
жением души. Сколько людей, подобно 
фарисею, приходят в храм с гордым и вы-
сокомерным видом! Сколькие демонстра-
тивно крестятся, чтобы показать свое 
«благочестие»! Сколькие приходят не для 
того, чтобы помолиться, а чтобы похва-
статься красивым платьем или пальто, 
посверкать украшениями, чтобы вызвать 
восхищение, чтобы стать предметом для 
разговора! Сколь многие говорят: «Благо-
дарим Тебя, Боже, что мы лучше других»! 
Сколь многие называют себя «хорошими 
христианами»! Но всегда есть и другие – 
такие же, как мытарь. Какая-нибудь ста-
рушка, которая скромно сидит на лавочке 
в уголке и с сокрушением молится: «Пре-
святая Богородица, спаси меня!», напоми-
нает мне мытаря. Какие святые души!

Обращаюсь к фарисеям. Фарисеи наше-
го времени, не возноситесь, если люди 
говорят о вас хорошо. Загляни в свое 
сердце и посмотри: может быть, тебя 
ужалил змей гордости и ты болен? Зай-
мись испытанием совести, чтобы понять, 
с тобою ли Бог. Если же нет, то восплачьте 
и возрыдайте и скажите с сокрушением: 
«Боже, милостив буди нам, грешным», 
чтобы получить отпущение грехов. По-
тому что нет такого человека, который 
был бы жив и не согрешил. Даже если 
вы взойдете на высоту добродетели, всё 
равно у вас будут какие-то упущения.        
А посему «смиритесь пред Господом, и 
вознесет вас» (Иак. 4, 10). Ибо Бог «гор-
дым противится, а смиренным дает бла-
годать» (Иак. 4, 6).

Митрополит Августин (Кантиотис),
2 февраля 1958 г.

Двунадесятые  праздники

Событие, давшее начало двунадесятому празднику, в ду-
ховном отношении многомерно. Русское слово встреча 
не передает главного значения церковно-славянского 
понятия сретение. Встречаются обычно равные. «А здесь, 
– как заметил митрополит Вениамин (Федченков), – бо-
лее подходяще славянское слово “сретение”, ибо оно 
говорит о выхождении меньших навстречу большему, 
людей, встречающих Бога». Событие в Иерусалимском 
храме имеет особую значимость. Сам Божественный За-
конодатель, как рожденный прежде всякой твари (Кол. 
1, 15) и как первенец Девы (Мф. 1, 25), приносится в дар 
Богу. Этот символический акт является как бы началом 
того служения, которое на земле заканчивается великим 
событием: воплотившийся Сын Божий приносит всего 
Себя Отцу во искупление человечества, с которым ра-
нее встретился в лице святого праведного Симеона. Ибо 
видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал 
пред лицем всех народов, свет к просвещению языч-
ников и славу народа Твоего Израиля (Лк. 2, 30-32). Эта 
благодарственная песнь по мыслям и выражениям вос-
ходит к некоторым местам книги пророка Исаии: И бу-
дет в тот день: к корню Иессееву, который станет, 
как знамя для народов, обратятся язычники, – и по-

кой его будет слава (Ис. 11, 10). Иессей был отцом царя 
Давида. Поэтому корень Иессеев – ожидаемый людьми 
Мессия-Христос, Сын Давидов (см.: Мф. 1, 1), Который, как 
показала двухтысячелетняя история, станет знаменем 
пререкаемым. Это знамение разделит людей на верую-
щих и неверующих, возлюбивших свет и избравших тьму. 
«Что это за знамение пререкаемое? – Знамение креста, 
которое исповедуется Церковью как спасительное для 

вселенной» (Святитель Иоанн Златоуст). Встреча Бога и 
человека, которая произошла впервые в Иерусалимском 
храме, должна стать для каждого человека его личным 
событием. Путь спасения для каждого должен начаться 
со встречи с Иисусом Христом как его личным Спасите-
лем. Пока такая встреча не произошла, человек остается 
сидящим во тьме… и тени смертной (см.: Мф. 4, 16).

Иеромонах Иов (Гумеров)

Фрагмент фрески «Сретение». XII в. 
Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, Псков
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ТАЙНА  СТРАШНОГО  СУДА
19  ФЕВРАЛЯ – НЕДЕЛЯ  МЯСОПУСТНАЯ, 

О  СТРАШНЕМ  СУДЕ

21  ФЕВРАЛЯ – ПАМЯТЬ  ПРОРОКА  ЗАХАРИИ  СЕРПОВИДЦА 
ИЗ  12-ти (ок. 520 до Р.Х.)

ЗЕНИЦА  ОКА  ВСЕВЫШНЕГО

Джотто Ди Бондоне. Фрагмент фрески «Страшный Суд». 1306 г. Капелла Скровеньи, Падуя

Возвращение на родину после Вавилонского плена не 
было легким. Кончились семьдесят лет на чужбине, вда-
ли от Обетованной земли. Народ Божий вернулся к опу-
стошенному Иерусалиму, готовился восстановить храм, 
наладить жизнь. И столкнулся со многими трудностями, 
внутренними и внешними, – от соседних племен, кото-
рым это возвращение было не по душе.

Отсюда понятно, что первые послепленные годы не 
были отмечены воодушевлением и подъемом. Напро-
тив, в народе Божьем царило уныние: «Как нам теперь 
восстановить все утраченное? Как сопротивляться не-
другам? Откуда взять силы?» В эти тягостные годы от 
Господа приходит слово ободрения. Господь посылает 
пророка Захарию.

Книга пророка Захарии вся лучится утешением, вливает 
силы в изнемогающих, унывающих людей. Как нужен был 
пророк Захария тогда... Как нужны и нам слова ободре-
ния сейчас! На нашей земле семьдесят лет православ-
ные храмы, монастыри и приходы уничтожались, были 
закрыты многие духовные школы. Каково было в 1990-е 
годы открывать семинарии и богословские курсы, не-
просто было собирать средства на строительство, нахо-
дить силы на восстановление церковной жизни. Враги 
Церкви тоже не дремали. Старались не допускать восста-
новления православной жизни, препятствовали словом 
и делом. И в 90-е годы было немало противодействия, и 
год назад против Церкви разыгралась настоящая инфор-
мационная война. Это печальный факт, но мы не будем 
унывать, послушаем, что говорит святой пророк Заха-
рия. К нам его слова тоже относятся.

* * *
Для начала пророк объясняет, почему Господь попу-
стил Вавилонский плен. Господь взывал к народу: «Об-
ратитесь от злых путей ваших... но они не слушались 
и не внимали Мне, говорит Господь» (Зах. 1, 4). И вос-
пылал гнев Божий на нераскаянных грешников. Народ 
постигла катастрофа. Нашествие полчищ с востока, 
разорение земли и горький плен. Много времени про-
шло в плену, и вот, наконец, появилась возможность 
вернуться домой. Вернувшиеся столкнулись с такими 
трудностями, что у многих руки опустились. Что де-
лать? «Обратитесь ко Мне, говорит Господь Саваоф, и 
Я обращусь к вам» (Зах. 1, 3).

Своими силами мы мало что можем изменить. Но сила 
Божия творит чудеса. Гнев Божий проливается на не-
раскаянных грешников. Значит, для того, чтобы с нами 
была сила Господня, надо покаяться, отвернуться от 
злых путей и обратиться к Господу. Тогда Господь обра-
тится к нам и поможет. Пленение пришло из Вавилона, 
но судьба народа Божия решалась не только на земле. 
«Я определил наказать вас, когда отцы ваши прогне-
вали Меня, говорит Господь Саваоф, и не отменил, так 
опять Я определил в эти дни соделать доброе Иеруса-
лиму и дому Иудину; не бойтесь!» (Зах. 8, 14-15)

Вавилонский плен был допущен как средство наказания 
народа, как епитимья. Время разрушения и наказания 
кончилось, начинается время созидания и покаяния, 
время милости Божией. Через тяжкие испытания прово-
дит Господь Своих людей. Такие испытания, что некото-
рым кажется – Бог покинул Свой народ, забыл о нем, не 
сочувствует его страданиям, не обращает внимания на 
беззаконных захватчиков. Разве так надо понимать? Нет. 
«Так говорит Господь Саваоф... касающийся вас касается 
зеницы ока Его» (Зах. 2, 8).

Идет война с Вавилоном. Силы неравные. Мужчины гиб-
нут, дома разграбляются, женщинам и детям вяжут руки 
и уводят прочь. Означает ли это, что Господь оставил 
людей Своих, забыл их и не дорожит ими? Нет. Народ Бо-
жий забыл о Господе Вседержителе, ходит злыми путями.         
И вот народ постигает чужеземное нашествие. Но даже 
во время наказания Господу дороги Его люди, даже тогда 
Он бережет их. Как бережет? Как человек бережет зени-
цу ока. Именно, как зеницу ока!

Какое же здесь «народосбережение», если потери в на-
роде немалые? Потери, действительно, немалые, одна-
ко «народосбережение» и при потерях ощутимо. Какой 
красноречивый библейский символ – «зеница ока». Лег-
ко себе представить: всякий человек рукой заслоняется 
от удара в глаз, бережет зеницу ока. Лучше травмиро-
вать руку, чем лишится глаза. Так и в Вавилонском плену 
– пострадали многие из народа, но «зеница ока» уцелела.

Остаток народа был сохранен. Это важно. У пророка За-
харии есть слова про остаток народа (см. Зах. 8, 11). Ко-
нечно, о всяком человеке заботится Господь, и обо всем 
народе Господь имеет попечение. Однако сама по себе 

принадлежность к народу Божию – по факту рождения 
– еще не все, что связывает нас с Богом. Человек, появив-
шийся на свет в народе Божием, призван жить не «как 
все», не «как придется», не «как хочется», а по Божией 
воле. Исполняющий волю Божию входит в остаток наро-
да Божия. А Господь хранит Своих людей, как зеницу ока. 
На их долю тоже выпадают тяжелые испытания, но Гос-
подь не оставляет их без помощи и утешения. Не будет 
людей Божиих – история потеряет свой смысл, исчерпа-
ет себя, подойдет к финальной апокалиптической точке.

Пока есть на земле кающиеся грешники, пока есть оста-
ток народа Божия, история спасения не закончена, Гос-
подь продолжает спасать людей. Разве не о зенице ока 
Всевышнего мы читаем и в Новом Завете? Спаситель го-
ворит в притче о Царствии небесном: «Много званых, но 
мало избранных» (Лк. 14, 24). И каждого из них Господь 
очень ценит, на голове избранных и волосы сочтены.

Что мы слышим от пророка Захарии? Господь зовет Сво-
их людей, укрепляет их, утешает, наполняет их сердца 
мужеством, избирает их для новой жизни, показывает 
им путь покаяния и прощения грехов. Они прошли через 
горький плен, и Он искупил их из плена. Господь доро-
жит Своими людьми, как зеницей ока.

Диакон Павел Сержантов, 2013 г.

Тайна Страшного Суда – тайна общего 
воскресения, воскресения каждого из 
мертвых. И это дано нам всем – никто, ни 
один человек не лишен этого. Мученики 
купили Царство своею кровью, отцы-пу-
стынники обрели благодать подвигами 
воздержания, а мы, живя среди мира, 
можем достигнуть славы Господа самой 
простой человеческой помощью – на-
кормить голодного, напоить жаждущего, 
бездомного приютить, утешить больного, 
посетить заключенного – это то, что мо-
жет делать всякий. Это предлагается нам 
каждый день, из этого состоит вся жизнь. 
Через самое обыденное гостеприимство 
Господь хочет приобщить нас Своему не-
постижимому дару, и, когда мы отвергаем 
эту возможность, мы отвергаем не только 
тех людей, которых Он нам посылает, – 
мы отвергаем Его любовь, Его Крест и Его 
Воскресение. Что же нам остается?

Потому в словах осуждения неправедным 
не говорится о нераскаянных страшных 
грехах неверия, блуда, воровства, колдов-
ства, убийства, а перечисляется все то же 

самое, что сделали праведники, с добавле-
нием одного слова «не» – не потому, что те 
грехи не означают ада, а потому, что Страш-
ный Суд определяет грехи неделания как 
не менее гибельные. Мы видим этот грех 
неделания и во всех притчах о Суде. Не-
разумные девы не позаботились о том, что-
бы принести елей, в притче о милосердном 
самарянине священник и левит прошли 
мимо раненого человека, в отличие от того 
путника, который был прообразом Самого 
Христа. Неверный раб, зарывший в зем-
лю талант, отвергнут за ничегонеделание, 
и все, оказавшиеся ошуюю, отринуты на 
Страшном Суде за то, что не послужили 
страждущим душою и телом. Приближа-
ется разделение между Царством Христа 
и царством диавола. Но никакое исследо-
вание, никакое человеческое знание не 
может определить, где проходит это по-
следнее разделение, ибо оно принадлежит 
Господу и совершается беспрерывно, и 
даже там, где уже как будто обходятся без 
Него. Но, как говорится, единственное, что 
требуется для торжества зла, – это чтобы 
хорошие люди ничего не делали.

Ложь и бесстыдство на земле давно пе-
решли все границы. Но есть нечто худ-
шее – это умственный, и нравственный, 
и духовный паралич слишком многих. И 
ужаснее всего – когда этот паралич ка-
сается нас, верующих людей, Церкви. 
Отсутствие нормальной реакции на зло 
вызывает большее беспокойство, чем 
даже действие зла, потому что оно выдает 
состояние ослабленности организма, ко-
торый пассивно, не сопротивляясь, пере-

носит диавольское нашествие. Насколь-
ко душа больше тела, настолько больше 
должна быть наша забота об этом. Время 
начаться суду с Дома Божия, потому что 
Церковь отвечает за себя и за всех, и не-
способность наша послужить одному из 
меньших сих – неспособность послужить 
Христу. Без любви – мы без Него. Бог есть 
Свет, и в Нем нет никакой тьмы, нет зла, 
нет отсутствия добра, нет нелюбви.

Протоиерей Александр Шаргунов, 2008 г.
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Новости  прихода

ПРАЗДНОВАНИЕ  
РОЖДЕСТВА  ХРИСТОВА

ДОРОГИЕ  БРАТЬЯ  И  СЕСТРЫ!

Ознакомиться с расписанием Богослужений, 

узнавать новости прихода и т.д. вы можете 

на наших страницах в соцсетях:

Офиц. сайт храма: http://serafimhram.ru

ВКонтакте: https://vk.com/serafimhramkorolev

Приложение «Мой приход»

Группа WhatsApp «Информация о приходе»

Группа WhatsApp «Диалоги прихода»

Телеграм-канал «Информация о приходе»:

                            https://t.me/serafimhram_info

Телеграм-канал «Диалоги прихода»:

                                       https://t.me/serafimhram

В рамках Рождественских чтений школь-
ники 4 лицея, 3-й и 11-й гимназий г. Коро-
лёва приняли участие в предпразднич-
ном украшении храмов. Сотворенные с 
теплом и стараниями поделки ребят укра-
сили оба наших храма в преддверии чуда 
рождения Младенца Иисуса, Рождества 
Спасителя. 

7 января, в праздник Рождества Христо-
ва, после праздничного Богослужения 
приход Серафимовского храма органи-

зовал традиционный праздник для детей. 
Рождественский праздник проходил на 
территории храма Новомучеников и Ис-
поведников Церкви Русской. Детей и их 
родителей не испугал даже сильный мо-
роз. Кому из родителей не хочется видеть 
счастливые лица своих детей? Долгождан-
ная встреча с Дедом Морозом, катание на 
лошадях и, конечно же, чаепитие в кругу 
друзей – праздник получился веселым, 
радостным и запоминающимся!

21 января возобновила работу наша вос-
кресная школа для детей.

На первом занятии в новом году ребята 
изучали Новозаветные чудеса, мастерили 
браслет.

В занятии принял участие отец Иосиф, ко-
торый рассказал ребятам о предстоящей 

ВОСКРЕСНАЯ  ШКОЛА  
ВЕРНУЛАСЬ  С  КАНИКУЛ

детской Литургии, Таинствах Исповеди и 
Причастия, а также ответил на множество 
детских вопросов, например, зачем ба-
тюшки носят бороды.

Один из учеников школы Матвей, поте-
рявший крестик, получил его из рук отца 
Иосифа в подарок.

Елизавета Монастырюк

ВОСКРЕСНАЯ  ШКОЛА  ДЛЯ  ДЕТЕЙ
Занятия проходят в помещении Воскресной школы, 2-й этаж

по субботам 11.30 – 14.30

– Священное Писание
   – храм и богослужение

Преподаватель – Монастырюк Елизавета Евгеньевна +7 905 757 92 58

АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК  ДЛЯ  ДЕТЕЙ  (6–12 лет)

Занятия  проходят  в помещении Воскресной школы, 2-й этаж
по субботам 14.30 – 15.30

По всем вопросам обращаться: 
                                      Монастырюк Елизавета Евгеньевна +7 905 757 92 58
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Она была примером для многих из нас, 
примером того, каким должен быть 
православный человек в храме, в жиз-
ни и в быту. Для многих она была вни-
мательной слушательницей и доброй 
советчицей, своим примером вдох-
новляя на служение Богу и людям. Ее 
организаторские способности, талант 
руководителя, целеустремленность, 
энергичность удивительным образом 
соединялись с непрестанной молитвой 
и упованием на Бога. 

Лигия Георгиевна родилась в далёком 
1937 году в городе Саратов, на Волге. Там 
же прошли ее детство и юность, там же 
она окончила Саратовский экономиче-
ский институт. 

Более тридцати лет Лигия Георгиевна 
проработала экономистом в ЦКБ Экспе-
риментального Машиностроения/НПО 
«Энергия»/РКК «Энергия» имени С.П. Ко-
ролева, в том числе и руководителем эко-
номического подразделения. 

За долголетнюю и безупречную работу 
руководство предприятия неоднократно 
объявляло благодарность Лигии Геор-
гиевне. В 1989 году ей было присвоено 
почетное звание «Лучший руководитель 
подразделения НПО «Энергия», а в 1996 
году – «Заслуженный Ветеран Труда РКК 
«Энергия». 

После выхода на заслуженный отдых Ли-
гия Георгиевна посвятила свою жизнь 

СВЕТЛОЙ  ПАМЯТИ  
ПРАВОСЛАВНОГО  ХРИСТИАНИНА, 

НАСТОЯЩЕГО  ЧЕЛОВЕКА 
И  ПАТРИОТА  СВОЕГО  ОТЕЧЕСТВА 
ЛИГИИ  ГЕОРГИЕВНЫ  ГУЩИНОЙ – 

РАБЫ  БОЖИЕЙ  ЛИИ 

ЗЕРКАЛО  ДУШИ

РАЗВЕРНУТЬСЯ  К  СЕБЕ  ЛИЦОМ
Из года в год накануне очередного по-
ста, в том числе и Великого, священники 
в общении с прихожанами, с прессой по-
вторяют, что пост заключается не только 
в воздержании от пищи, что помимо теле-
сного поста есть еще и духовный. А в чем 
он, собственно, заключается? Если сказать 
максимально кратко – в изменении строя 
жизни человека. И все то, что Церковь нам 
в течение Великого поста предлагает, это-
му способствует.

Ограничение в пище лишает человека 
привычного ощущения полноты телесно-
го бытия, переключая внимание на что-то 
другое. Одновременно с этим человек 
приходит в храм, потому что без участия 
в великопостных службах смысла в посте 
нет. И что же он там находит? Во-первых, 
это изменение цвета богослужебных об-
лачений: черный – в седмичные дни, фио-
летовый – в субботу, воскресенье и празд-
ники. Эта цветовая гамма, как ни странно, 
тоже способствует перестановке в нашем 
сознании. Во-вторых, на определенный 
лад настраивает совершенно иное, отлич-
ное от всякого другого времени, звучание 
великопостных богослужений, в первую 
очередь Великого покаянного канона 
преподобного Андрея Критского, кото-
рый читается первые четыре дня первой 
седмицы Великого поста. Песнопения 
и тропари канона заставляют человека 

«развернуться лицом» к самому себе: к 
своим грехам, к своим неисправностям, к 
тому, что стоит между ним и Богом, а, уви-
дев это, ужаснуться и начать оплакивать 
свое грешное и студное, как говорится в 
этом каноне, житие.

Почему канон имеет такую силу воздей-
ствия? Дело в том, что, с одной стороны, 
каждый человек неповторим, неповтори-
ма его судьба, его личность, с другой сто-
роны, мы все очень похожи – у нас одни и 
те же страсти, недостатки и достоинства, 
просто они носят индивидуальный харак-
тер. А в творении преподобного Андрея 
Критского вспоминается вся Священная 
история в примерах крайних состояний 
падения и, наоборот, в примерах высо-
чайших добродетелей, которые можно 
найти как в Ветхом, так и в Новом Заветах. 
Таким образом, канон становится неким 

27  ФЕВРАЛЯ  –  СЕДМИЦА  1-я  ВЕЛИКОГО  ПОСТА.
НА  ВЕЛИКОМ  ПОВЕЧЕРИИ  ЧИТАЕТСЯ  
ВЕЛИКИЙ  КАНОН  АНДРЕЯ  КРИТСКОГО

зеркалом, в которое может посмотреть-
ся душа человека и увидеть саму себя, 
увидеть как раз в примерах, приводимых 
преподобным Андреем. Он находит уди-
вительно глубокие по силе своего воз-
действия на наше христианское сердце 
слова. Бывает так, что человек приходит в 
храм, и он даже не знает, что такое канон 
Андрея Критского, а просто слышит, как 
хор поет ирмос «Помощник и покрови-
тель», слышит припев канона: «Помилуй 
мя, Боже, помилуй мя», первые слова, и 
вдруг чувствует, что плачет, сам даже не 
зная, почему. Просто его душа, совершен-
но какая-то забитая, забытая со всеми ее 
потребностями и нуждами, вдруг начи-
нает оживать, как бы оттаивать. Ведь пост 
зачастую сравнивается с духовной вес-
ной, а весной тает снег, лед, бегут ручьи, 
и та жизнь, которая была скована этим 
льдом и снегом, начинает выбираться на 

поверхность. И вот точно так же Вели-
ким постом все, что было в человеческой 
душе задавлено, заморожено, вновь рвет-
ся к жизни, точнее, к источнику жизни – к 
Богу. И как раз первое, что заставляет 
встрепенуться, – это канон преподобного 
Андрея Критского.

ТРУД  ПРОТИВ  ФАСТФУДА
Любому человеку, который хочет по-на-
стоящему понять каждый тропарь, каждое 
слово канона, имеет смысл его прочитать 
до богослужения. Сегодня текст канона 
нетрудно найти в Интернете, да и практи-
чески во всех церковных лавках он бывает 
накануне Великого поста. Однако одна из 
проблем непонимания канона заключает-
ся не только в том, что человек рассеивает-
ся во время молитвы, но и в том, что канон 

(Начало. Окончание на с. 7)

служению Богу и людям. Она стала ак-
тивной прихожанкой храма Серафима 
Саровского в г. Юбилейном, а с 2006 года 
– старостой строящегося храма Новому-
чеников и Исповедников Церкви Русской 
в Комитетском лесу. 

К этому времени был возведен только цо-
кольный этаж нового храма, но уже в нем 
проходили Богослужения: совершалась 
Литургия, читались Акафисты, служились 
молебны. А, значит, требовалась каждо-
дневная и кропотливая работа по орга-
низации дежурства в храме, подготовки 
храма к Богослужению, его уборки. 

И вновь в полной мере проявились орга-
низаторские способности Лигии Георги-
евны, её талант руководителя – всё необ-
ходимое делалось в срок и в полной мере.  
И это в условиях продолжающейся строй-
ки! Несмотря на возраст она даже помо-
гала перегружать кирпичи с заводских 
поддонов на наши, такие в те годы были 
требования кирпичного завода. Не жа-
лея ни сил, ни времени, Лигия Георгиевна 
проводила беседы с рабочими, объясняя 
им необходимость благоговейного отно-
шения ко всему, что связано со зданием 
будущего храма. 

А если что-то не получалось, то на по-
мощь приходили умение признавать свои 
ошибки, чувство юмора и готовность по-
смеяться над собой, над своим неразуми-
ем. Все это делало Лигию Георгиевну «ду-
шой» любого коллектива – окружающие с 
уважением относились к ней, а для мно-
гих она стала «второй мамой», по-настоя-
щему близким и родным человеком! Пока 
позволяло здоровье она навещала с при-
хожанками храма специализированный 
Дом ребенка во Фрязино, помогая персо-
налу на прогулках с детьми.

Последние годы Лигия Георгиевна тяжело 
болела. Но даже в этих обстоятельствах 
она не прекращала молитвенно уповать 
на Господа и благодарить его – вновь и 
вновь являя пример стойкости и муже-
ства простого человека в исполнении его 
повседневных обязанностей. 

Поздно вечером 1 января 2023 года раба 
Божия Лия – Лигия Георгиевна Гущина, 
отошла ко Господу, в тот самый день и 
час, предназначенный именно для нее – 
«У Бога всё бывает вовремя  для тех, кто 
умеет ждать». 

Ибрагимова Ольга Геннадьевна
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У  книжной  полки ПРИХОДСКАЯ  БИБЛИОТЕКА
открыта в Серафимовском храме 

по субботам и воскресеньям 
после  утреннего Богослужения  до 12.00 

Эти и другие книги вы можете найти на 
полке нашей приходской библиотеки.

Рубрику подготовила 
Светлана Григорьевна Трофимова

СЛОВО
Слово, которым владеет человек, есть 
особый, неоценимый дар Божий, посред-
ством которого мы выражаем мысли о 
Боге, человеке, о мире видимом и неви-
димом. Оно отличает нас от всех прочих 
земных тварей. Не словом ли угодники 
Божии совершали чудеса с помощью бла-
годати Божией? Не словом ли они повеле-
вали природе, укрощали бури, исцеляли 
болезни, воскрешали мертвых?

Слово праздное, вышедшее из уст чело-
века, уже не возвращается к нему, Оно 
идёт по умам, по устам многих людей и 
производит неисчислимое множество 
дурных мыслей, чувств и поступков. Ка-
кое зло приносит необдуманное злое 
слово нашим ближним, мы можем уви-
деть из такого примера. Жили два чело-
века, горячо любившие друг друга. И вот 
один из них позавидовал другому и начал 
распространять о нём в народе плохой 
слух: якобы последний живёт не по-хри-
стиански, делает зло и хищением и ложью 
приобретает себе славу и честь. Вскоре 
эта клевета сделала своё дело. От этого 
человека отвернулись все друзья и зна-
комые, и он пришёл в большую бедность. 
Впоследствии оклеветавший своего дру-
га раскаялся и пришёл просить у него 
прощения. Но тот ему сказал: «Возьми 
мешок лебяжьего пуха, в сильную бурю 
залезь на высокое дерево и вытряхни его, 
тогда и приходи ко мне». Последний всё 
сделал, как ему было повелено, и думал, 
что этим самым он получил прощение. Но 
повелевший ему сделать это сказал: «Те-
перь иди и собери до единой пушинки». 
На это клеветник ответил: «Это невозмож-
но, потому что ветер разнёс пух по всей 
вселенной». И сказал ему бывший друг: 
«Так невозможно и мне вернуть ту славу 
и честь перед моими ближними, которую 
ты нанёс мне своей клеветой».

Митрополит Московский Филарет по это-
му поводу пишет: «Ни в коем случае не 
расточай безрассудные слова…давай 
себе размыслить, во благо ли тебе и 
другому будет слово, которое, как бы 
казалось малым и ничтожным, будет 
жить до последнего суда и предста-
нет на нём во свидетельство или о 
тебе, или против тебя».

Духовные рассуждения и нравственные уроки 
Схиархимандрита Иоанна Маслова

ДОБРОЕ  СЛОВО

К ряду слов христианину надо себя при-
учить и употреблять эти слова в разгово-
ре как можно чаще. К таким словам отно-
сится прежде всего слово «прости».

Св. Антоний Великий учит: «Приучи, что-
бы язык твой говорил при всех встре-
чающихся случаях всегда, во всякое 
время, всем братиям и Самому Все-
вышнему Богу: "Прости меня"».

Слово «прости» сразу смиряет нас перед 
Богом и ближними, говорит о сознании 
своей вины, сожалении, раскаянии в ней.

При этом очень важно то чувство, с кото-
рым говорится слово «прости». Его можно 
произнести холодно, как бы вынужденно 
и без чувства вины и раскаяния.

Тогда оно не имеет силы, не примиряет, 
не соединяет сердец, не очищает души.

Поэтому оно должно быть непременно 
«осолено» (Мк.  9, 49), т.е. растворено лю-
бовью, смирением и кротостью. Тогда оно 
имеет полноту духовной силы.

Говорить надо «прости» не только тогда, 
когда вы сильно повредили ближнему 
или резко обидели его. В этих случаях уже 
мало говорить «прости», надо броситься 
перед ближним на колени.

Нет, слово «прости» должно быть произ-
носимо всегда, когда мы видим хотя бы 
малейший оттенок недовольства по отно-
шению к себе, начало зарождения обиды, 
дымку нерасположения.

Эту опасность по отношению ко взаим-
ной любви надо устранять в самом нача-
ле, и самому искать сближения, и искрен-
но просить прощения даже и тогда, когда 
нет сознания своей вины; вины можно и 
не заметить за собой, хотя она и была.

Как пишет схиархимандрит Софроний: 
«Всякий человек во всяком деле много 
может сказать в свое оправдание, но 
если он внимательно посмотрит в 
сердце свое, то увидит, что, оправды-
ваясь, не избегнет лукавства».

Исходит из уст ваших
 только доброе слово (Еф.  4,  29).

Смущенная душа ближнего требует от 
нас действительной любви, которая, 
как говорит ап. Павел, «не ищет своего»                          
(1 Кор. 13, 5), т.е. не ищет оправдания себя 
и осуждения ближнего, а с готовностью 
жертвует своим самолюбием и с лег-
костью принимает вину на себя, лишь бы 
вернуть мир и любовь ближнего.

Надо приучить себя и к слову «пожалуй-
ста». С этим словом наши просьбы дела-
ются смиренными, вежливыми, лишаются 
оттенка требовательности и поэтому рас-
полагают ближнего к исполнению нашего 
желания.

Нам необходимо привить себя и к наибо-
лее почтительным и ласковым именам. 
Пусть слышат родители любовь к ним де-
тей при словах «папочка» или «мамочка», 
а дети ответную ласку при словах «сынок» 
или «дочка» и нежных названиях «Колю-
ша» или «Наташенька».

Очевидно, что слова христианина долж-
ны быть правдивыми, отражать лишь ис-
тину и вызывать к себе полное доверие 
собеседников.

По словам Господа, ложь от лукавого, ибо 
«он лжец и отец лжи» (Ин. 8, 44). А как говорит 
Священное Писание, «всех лжецов участь в 
озере, горящем огнем и серою» (Откр. 21, 8).

Сам Господь есть воплощение истины 
(Ин. 14, 6). А в христианине должен жить 
Христос. Поэтому христианин остается 
христианином лишь до тех пор, пока жи-
вет в истине и избегает лжи во всех ее 
проявлениях и видах.

Ложь не свойственна душе человеческой 
как образу Божию. Ребенок, пока он не ис-
порчен, не может и не умеет лгать. И если 
он сделает это, он покраснеет от стыда, 
как сделавший что-то в высшей степени 
скверное и пачкающее его душу.

Так же будет реагировать всякая чистая 
душа, которой ложь претит. Если такой 
человек солжет, то он переживает это так, 
как будто он запачкал грязью свою чистую 
и белоснежную до того одежду души.

Во всех народах, во всех слоях общества 
и во все времена лгуны вызывали и вызы-
вают презрение. Но следует сказать, что 
если открытая ложь так всем претит, то 
различные виды тонкой, прикрытой лжи 
распространены всюду и их не избегают и 
многие христиане.

Такой малозаметной ложью является 
склонность приукрашивания в разгово-
ре, преувеличение, предвзятая неточ-
ность в изложении фактов, односторон-
нее освещение вопроса. Пусть это не 
яркие черные пятна на нашей духовной 
одежде, а серые, но по большому коли-
честву своему они также лишают чистоты 
одежду нашей души.

Разновидностью лжи является притворство, 
которое противоположно добродетели – 
искренности. Последняя будет прочно усво-
ена нами, если наше сердце будет открыто 
для всех и всем будет искренно желать до-
бра, никого не будет судить и осуждать.

Тогда как бы само собой исчезает и наше 
притворство, так как у нас не будет нужды 
словами скрывать от людей свои недоб-
рожелательные чувства к ним.

Сильно распространена легкомысленная 
дача обещаний с последующим их невы-
полнением. Невыполнение обещания 
считается каким-то пустяком, в то время 
как это является настоящим обманом.

Христианин должен очень осторожно да-
вать обещания, и то в условной форме с 
оговоркой – «если Бог даст», т.е. если не по-
мешает что-либо, от человека не зависящее. 
Но уже если дано обещание, то все должно 
быть сделано, чтобы выполнить обещание 
точно и в срок: христианин должен быть 
духовно чистоплотным и щепетильным и 
в мелочах, ибо «в малом ты был верен, над 
многим тебя поставлю» (Мф. 25, 23).

Николай Евграфович Пестов
«Современная практика 

православного благочестия»

В  ПРОШЕДШЕМ ГОДУ  В  НОЯБРЬСКОМ  И  ДЕКАБРЬСКОМ    ВЫПУСКАХ НАШЕЙ  ГАЗЕТЫ  
МЫ  УЖЕ  РАССМОТРЕЛИ  НЕКОТОРЫЕ  ТИПЫ  ИКОНОГРАФИИ  БОГОРОДИЦЫ.
ПРОДОЛЖИМ  ЭТОТ  ЦИКЛ  НА ПРИМЕРЕ  РЕДКОГО  ОБРАЗА  БОЖИЕЙ  МАТЕРИ  «ОГНЕВИДНАЯ», 
ПРАЗДНОВАНИЕ  КОТОРОМУ  УСТАНОВЛЕНО  23  ФЕВРАЛЯ

Агиосоритисса (греч., происходит от названия ча-
совни Агиа Сорос – святой Раки при Халкопратийском 
храме Богородицы в Константинополе), – один из ти-
пов изображения Богородицы без Младенца, обычно 
в повороте три четверти с молитвенным жестом рук. 
Иконографически восходит к деисусной композиции, 
где Богородица обращается к Христу с молением за 
род человеческий, отсюда именование – Заступница. 
На иконах этого типа Богородица изображается в пол-
ный рост, без Младенца, обращенной вправо иногда со 
свитком в руке.

В русской иконописи такой тип получил название Бого-
любская (по имени князя Андрея Боголюбского, которо-
му по легенде явилась Богоматерь со свитком в правой 
руке и с левой рукой, простёртой на молитву к видимому 
на воздухе Христу). На Боголюбской иконе Богородица 
изображается в роли заступницы и посредницы, но при-
сутствуют и идеи композиций Оранты и Одигитрии, ука-
зывающей Путь припадающим. 

Икона Божией Матери «Огневидная» по своему ико-
нографическому типу тождественна образу «Агиосори-
тисса», только это его «портретный» вид. Любопытно, что 
на образах, написанных в византийской традиции, лик 
Богоматери в три четверти обращен в правую сторону, 
тогда как в русских списках чаще всего он обращен вле-
во. И самое главное – это цвет, огненный алый цвет, кото-
рым написаны и лик Пречистой, и Ее одежда, в отличие 
от Агиосоритиссы, изоражение Которой выполнено в об-
щепринятых в византийской иконописи колерах.

Алый цвет символизирует кровь искупительной жерт-
вы Агнца Божия – Господа Исуса Христа, взошедшего на 
Крест ради человеческого спасения. Кроме того счита-
ется, что красный цвет иконы – символ полноты Церк-
ви, ее спасения в среде Божественного огня, очищения, 
соединения с Богом и преображения в огненном Боже-
ственном Духе, что в своем роде можно рассматривать 
как некий аналог явления Преображения Господня и Фа-
ворского огня.

Как  свидетельствуют  некоторые  дошедшие  до  нас  доку-
менты,  первоисточник,  с  которого  делались  последую-
щие  списки  иконы,   попал  в  русские  земли  в  845  году. 

Подготовила Людмила Сондак

ОГНЕННАЯ  ЗАСТУПНИЦА



7Верую, Господи! Помоги моему неверию... №2 (268)

Евангелие  от  Марка  

Глава 13 7  ФЕВРАЛЯ – СЕДМИЦА  
СПЛОШНАЯ.  ВТОРНИК

Читаем  вместе  Евангелие

14 Когда же увидите мерзость запу-
стения, реченную пророком Да-
ниилом, стоящую, где не должно, 
– читающий да разумеет, – тогда на-
ходящиеся в Иудее да бегут в горы;

15 а кто на кровле, тот не сходи в 
дом и не входи взять что- нибудь из 
дома своего;

16 и кто на поле, не обращайся на-
зад взять одежду свою.

17 Горе беременным и питающим 
сосцами в те дни.

18 Молитесь, чтобы не случилось 
бегство ваше зимою.

19 Ибо в те дни будет такая скорбь, 
какой не было от начала творения, 
которое сотворил Бог, даже доны-
не, и не будет.

20 И если бы Господь не сократил 
тех дней, то не спаслась бы никакая 
плоть; но ради избранных, которых 
Он избрал, сократил те дни.

21 Тогда, если кто вам скажет: вот, 
здесь Христос, или: вот, там, – не 
верьте.

22 Ибо восстанут лжехристы и лже-
пророки и дадут знамения и чуде-
са, чтобы прельстить, если возмож-
но, и избранных.

23 Вы же берегитесь. Вот, Я наперед 
сказал вам все.

Под мерзостью запустения разумеется 
статуя того, кто подверг город Иерусалим 
запустению. Ибо мерзостью называется 
всякий идол; мерзостью же запустения 
назван он потому, что его поставили вну-
три недоступного святилища храма, когда 
Иерусалим был взят и чрез то подвергся 
запустению. Впрочем, еще Пилат внес но-
чью в храм изображение кесаря и чрез 
то был виной великого мятежа в народе.         
С этого времени начались и войны, и запу-
стение Иерусалима. Тогда находящиеся 
в Иудее да бегут в горы. Хорошо сказал: 
находящиеся в Иудее (все вообще, а не 
апостолы), ибо апостолов не было тогда 
в Иудее, но, как сказано, они еще прежде 
войны были изгнаны из Иерусалима или, 
лучше, сами ушли из него, будучи движи-
мы Духом Святым. Итак, да бегут оставши-
еся в Иудее. А кто будет на кровле, пусть 
ни за чем не возвращается в дом свой: 
рад должен быть и тому, если спасется 
хотя нагой. Но горе будет тогда женам, 
имеющим детей, и беременным. Почему? 
Потому что первые, имея детей и будучи 
удерживаемы любовью к ним, не могут 
убежать; да и во чреве имеющим неу-
добно будет бежать по причине бремени 
чревоношения. Но я думаю, что здесь ука-
зуется и на детоядение, ибо осаждаемые 
иудеи во время голода поднимали руки 
даже на детей своих.

Если бы бегство случилось зимой, то 
трудность времени препятствовала бы 

желающим бежать. И вообще скорбь бу-
дет тягчайшая из всех когда-либо быв-
ших и имеющих быть. И если бы Господь 
не сократил тех дней, то есть, если бы 
скоро не окончил войны римлян, то не 
спаслась бы никакая плоть, не осталось 
бы ни одного иудея. Но ради избранных, 
то есть уверовавших из евреев и имею-
щих уверовать впоследствии, война кон-
чилась скоро. Ибо Бог, предвидя, что по 
пленении многие из евреев уверуют, ради 
сего не попустил до конца погибнуть иу-
дейскому народу. 

Но можно разуметь это и в нравственном 
отношении. Так, мерзость запустения 
есть всякое помышление сатанинское, 
стоящее на святом месте, – в разуме 

нашем. В сем-то случае находящиеся в 
Иудее да бегут в горы, то есть, исповеду-
ясь, пусть восходят на горы добродетелей 
(Иудея – значит «исповедание», «пропо-
ведь»). А кто стоит уже на высоте, пусть 
не сходит с нее. Ибо когда какой-либо 
страстный помысл станет в нас, тогда над-
лежит посредством исповеди спешить на 
высоту добродетели и не сходить с сей 
высоты. И делающий доброе пусть не воз-
вращается взять прежнюю совесть – вет-
хую одежду, которой он совлекся. Горе же 
бегущему зимой: ибо должно нам бежать 
от греха с теплотою, то есть с покаянием, 
а не с холодностью, неподвижно, – что и 
означает бегство зимой.

Блж. Феофилакт Болгарский.
Толкование на Евангелие от Марка.

ЗЕРКАЛО ДУШИ
(Окончание. Начало на стр. 5)

насыщен примерами из Священного Писа-
ния, с которыми сегодня мало кто знаком. 
И как раз этот богослужебный текст яв-
ляется одним из ответов на вопрос, надо 
или не надо переводить богослужения на 
современный русский язык. Вот, переведи 
канон преподобного Андрея Критского, и 
все равно все останется непонятным, не 
говоря уже о том, насколько он потеряет 
в поэтичности и глубине своего звучания. 
Для того чтобы понимать, надо знать кон-
текст, знать историю Священного Писания 
Ветхого и Нового Заветов. Однако не стоит 
думать, что люди способны переваривать 
только уже приготовленную и разжеван-
ную для них пищу. На самом деле человек 
– это существо первоначально ищущее, 
крайне пытливое, стремящееся во всем 
дойти до самой сути. Если кому-то из нас 
сегодня это стремление не присуще, то 
это, скажем так, некое свидетельство об 
общей деградации человечества. Но не 
обязательно по пути деградации идти 
дальше, с него всегда можно вернуться к 
тому лучшему, что в нас есть, что вложено 
в нас Богом, то есть к этому состоянию ис-
кания. Сегодня есть масса людей, которые 
предпочитают питаться фастфудом, при-
том что он очень вреден. Это быстро, по-
рою не то чтобы очень вкусно, но кажется 
таковым, потому что вкусовая гамма, хоть 
и примитивная, зато достаточно яркая. И 
есть столь же много людей, тяготеющих 
все-таки к нормальной пище, на приготов-
ление которой надо тратить время и силы, 
которую надо, в конце концов, пережевы-
вать. Челюстно-лицевые мышцы совре-
менного человека совершенно отличны 
от мышц наших предков, живших 100–200 

лет назад, потому что сегодня люди пищу 
не жуют, а глотают, а это очень вредно.

То же самое касается и пищи духовной. 
Ошибочно считать, что, просто прогло-
тив ее в готовом виде, можно получить 
пользу. Для усвоения необходим труд. 
Поэтому когда человек приходит в храм 
и слышит в каноне преподобного Андрея 
Критского неизвестные ему имена, ука-
зания на какие-то события, по большей 
части незнакомые, то он должен заинте-
ресоваться, о чем вообще идет речь. На 
самом деле, разобраться в этом не так уж 
и сложно. Можно начать с чтения Закона 
Божьего, где Священная история пред-
ставлена в более сжатом виде.

И потом, знание истории Ветхого и Ново-
го Заветов необходимо не только каждо-
му верующему человеку, но и всякому, 
кто хочет быть культурным, образован-
ным, интеллигентным. Сегодня, к сожа-
лению, люди зачастую не стремятся ни к 
культуре, ни к образованию, а богослуже-
ния Церкви это стремление делают необ-
ходимым и естественным.

СТОЯНИЕ  И  ПУТЬ
Великий покаянный канон Андрея Крит-
ского после прочтения по частям на пер-
вой седмице поста повторяется целиком 
на пятой седмице. Это достаточно про-
должительная по времени и непростая 
для постящегося уже не одну неделю 
человека служба, которую именуют Стоя-
нием Марии Египетской. И суть даже не в 
том, что канон читается целиком, а в том, 
что он дополняется чтением жития пре-
подобной Марии. В чем смысл этой тра-
диции? История Церкви содержит в себе 
массу примеров восхождения человека 
от самых бездн греха до высочайших вер-

шин святости. Но нет, наверное, другого 
такого жития, где настолько разитель-
ным был бы этот переход – от состояния 
крайнего падения к жизни равноангель-
ной. Девушка, которая буквально с са-
мых юных лет предавалась неистовому 
служению блуду, достигает величайшей 
святости и чистоты, так, что пришедший к 
ней преподобный авва Зосима – человек, 
который, наоборот, с юности до старости 
пребывал в жизни добродетельной, пони-
мает, что он не смог достичь даже малой 
меры преуспеяния вот этой грешницы. 
Она, почувствовав однажды милость 
Божью к себе и возможность найти про-
щение, удалилась в пустыню и весь свой 
труд со всею решимостью положила на 
то, чтобы стать совершенно иной. И хотя 
даже в дикой безлюдной пустыне ее стра-
сти и прежние греховные навыки долго и 
жестоко терзали ее, она не отступилась. 
Этот труд – противостояния самому же 
себе ветхому, своим привычкам, своим 
порокам – необходимо подъять каждому 
человеку, стремящемуся перейти от гре-
ха к добродетели.

Такое совершенно естественное, необхо-
димое дополнение к канону преподоб-
ного Андрея Критского позволяет нам 
пережить благодатное побуждение к по-
каянию и увидеть образец для подража-
ния – путь, которым человеку по силам 
следовать.

ВСКАРАБКАТЬСЯ  И  УДЕРЖАТЬСЯ
Каждый день Святой Четыредесятницы и 
Страстной седмицы совершенно неповто-
рим. И хотя чинопоследование богослуже-
ний в своей основе одно и то же, одни и те 
же слова в песнопениях, но мы каждый год 
разные, и совершенно по-разному на то, 
что мы слышим, отзывается наше сердце.

К Великому посту всегда приступаешь 
со смешанными чувствами. С одной сто-
роны, есть ощущение, что он, невзирая 
на подготовительные недели, приходит 
внезапно. Это – напоминание о том, на-
сколько быстро, незаметно наша жизнь 
завершится. И это чувство немного груст-
ное, ведь, как ни пытаешься вырваться из 
суеты, а все равно в нее все время оказы-
ваешься погружен. А с другой стороны, 
преддверие Великого поста приносит 
чувство радости, потому что предстоя-
щий подвиг – возможность заставить 
свою душу пробудиться. Неслучайно по-
ется Великим постом кондак: «Душе моя, 
душе моя, восстани, что спиши? Конец 
приближается».

А еще время Великого поста немного 
пугает, потому что это время напряжен-
ного труда и подвига, на который надо и 
решиться, и понести его. Это как входить 
в холодную воду: чем с большей готовно-
стью и решимостью ты входишь, тем ско-
рее она становится для тебя и приятной, 
и привычной. Но наша огромная ошибка 
заключается в том, что мы если и соби-
раемся Великим постом, и подвизаемся 
хотя бы чуть-чуть по мере своих сил, то 
потом, как только наступает время Пас-
хи, мы расслабляемся и теряем приобре-
тенные дары. А человек, вскарабкавшись 
благодаря великопостному подвигу на 
какую-то ступеньку, должен на ней удер-
жаться, к следующему Великому посту 
– подняться еще на одну ступенечку, 
пусть микроскопическую, а не соскальзы-
вать вниз. И это тот урок, который нужно 
всегда иметь в своей памяти и стараться 
все-таки делать шаги вперед, а не назад.

Игумен Нектарий (Морозов)
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«ОТ  16  И  СТАРШЕ»

для выпускников Воскресной школы, их друзей и родителей.

в помещении Воскресной школы, 2-й этаж
один  раз  в  две недели  по воскресеньям   в  14.00

Ведущий – Гуров Александр (выпускник Воскресной школы)

МОЛОДЕЖНЫЙ  КИНОКЛУБ 
 

в помещении Воскресной школы, 2-й этаж
один  раз  в  две  недели  по  воскресеньям  в  14.00 

Ведущий – священник Павел Тындык +7 903 596 20 77

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

 

 по воскресеньям   в  17.00  

прп. Макария Великого   

прп. Евфимия Великого

прп. Максима Грека

ап. Тимофея, прп. Макария Жабынского
ПРЕСТОЛЬНЫЙ  ПРАЗДНИК
Собор Новомучеников и Исповедников Церкви Русской
ПРЕСТОЛЬНЫЙ  ПРАЗДНИК

свт. Иоанна Златоуста

прп. Ефрема Сирина

сщмч. Игнатия Богоносца

Собор Учителей Церкви Василия, Григория, Иоанна
Собор Учителей Церкви Василия, Григория, Иоанна

бесср. мчч. Кира и Иоанна

мч. Трифона

Сретение Господа Иисуса Христа
Сретение Господа Иисуса Христа

равноап. Николая Японского

прп. Исидора Пелусиотского
Вселенская родительская суббота
Вселенская родительская суббота

Неделя о Страшном Суде, мясопустная
Неделя о Страшном Суде, мясопустная

                           Седмица сырная сплошная (масленица)

вмч. Фёдора Стратилата, прор. Захарии Серповидца

свт. Тихона Московского     Литургии не положено

иконы БМ «Огневидная»

прп. Димитрия Прилуцкого Литургии не положено

Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших

Воспоминание Адамова изгнания
Неделя сыропустная. Прощеное Воскресенье
Чин Прощения.              Заговение на Великий пост
1-я седмица Великого поста Литургии не положено
Великий канон прп. Андрея Критского
Литургии не положено
Великий канон прп. Андрея Критского

Исп. Утр. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Заупокойная вечерня.
Исп. Часы. Лит.Панихида
Исп. Часы. Лит.Панихида
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня.
Исп. Часы.
Повечерие.
Исп. Часы.
Повечерие.

8.00
17.00
9.00

17.00
9.00

17.00
9.00

17.00
7.00
9.00
8.00

17.00
9.00

17.00
9.00

17.00
9.00

17.00
7.00
9.00

17.00
9.00

17.00
9.00

17.00
7.00
9.00

17.00
9.00

17.00
9.00

17.00
7.00
9.00

17.00
7.00
9.00

17.00
9.00

17.00
9.00

17.00
9.00

17.00
9.00

17.00
9.00

17.00
9.00

17.00
7.00
9.00

11.00
9.00

17.00
9.00

17.00

прп. Макария Великого   

прп. Евфимия Великого

прп. Максима Грека
с Акафистом прп. Серафиму Саровскому
ап. Тимофея, прп. Макария Жабынского

Неделя о мытаре и фарисее

блж. Ксении Петербургской     Седмица сплошная

свт. Григория Богосл., сщмч. Владимира митр. Киевск.

прпп. Ксенофонта, Марии, Аркадия и Иоанна

свт. Иоанна Златоуста

прп. Ефрема Сирина
с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
сщмч. Игнатия Богоносца

Собор Учителей Церкви Василия, Григория, Иоанна

бесср. мчч. Кира и Иоанна

мч. Трифона

Сретение Господа Иисуса Христа 

равноап. Николая Японского

прп. Исидора Пелусиотского
Вселенская родительская суббота
Вселенская родительская суббота

Неделя о Страшном Суде, мясопустная

                          Седмица сырная сплошная (масленица)

вмч. Фёдора Стратилата, прор. Захарии Серповидца

свт. Тихона Московского    Литургии не положено

иконы БМ «Огневидная»

прп. Димитрия Прилуцкого Литургии не положено
с Акафистом иконе БМ «Неупиваемая Чаша»
Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших

Неделя сыропустная. Прощеное Воскресенье
Чин Прощения.              Заговение на Великий пост.
1-я седмица Великого поста    Литургии не положено
Великий канон прп. Андрея Критского
                                                                    Литургии не положено
Великий канон прп. Андрея Критского

Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Заупокойная вечерня.
Исп. Часы. Лит. Панихида
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня.
Исп. Часы.
Повечерие.
Исп. Часы.
Повечерие.

8.00
18.00
8.00

18.00
8.00

18.00
8.00

18.00
8.00

18.00
8.00

18.00
8.00

18.00
8.00

18.00
8.00

18.00
8.00

18.00
8.00

18.00
8.00

18.00
8.00

18.00
8.00

18.00
8.00

18.00
8.00

18.00
8.00

18.00
8.00

18.00
8.00

18.00
8.00

18.00
8.00

18.00
8.00

18.00
8.00

18.00
8.00

18.00
8.00

18.00
8.00

18.00
8.00

18.00
8.00

18.00

КЛУБ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ  И  МОЛОДЕЖИ
Занятия проходят в помещении Воскресной школы, 2-й этаж

по воскресеньям 11.30 – 13.30
 

                  – история (лекции, «Что? Где? Когда?»,  риторика)  
                  – настольные игры

Ведущий – Монастырюк Алексей Юрьевич +7 962 914 11 23

ВНИМАНИЕ!  СРЕТЕНСКИЙ  ТУРНИР
традиционно  состоится  в феврале.

Точные дата, время и место уточняются.

СЛЕДИТЕ  ЗА  ОБЪЯВЛЕНИЯМИ


